
СБОРНИК
1965—2000

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Б Р А Т С  К И Й
Л И С  Т О К

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965

Фил. 1, 27

40 лет пробужденному братству40 лет пробужденному братству

К





Совета церквей ЕХБ

«Братский листок»





Издание Совета церквей ЕХБ

Москва, 2001

Совета церквей ЕХБ

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К

СБОРНИК

1 9 6 5 — 2 0 0 0

«
»



Духовный центр нашего братства — Совет церквей ЕХБ — за 35 лет 
(с 1965 по 2000 гг.) издал 247 «Братских листков».

До 1971 года «Братский листок», как и другие информационные или духовные 
материалы, выпускался на гектографе: простейшим печатным способом 
получения копий с текста, написанного фиолетовыми чернилами.

 На 10-летний юбилей пробужденного братства, в августе 1971 года, «Брат ский 
листок» впервые был отпечатан типографским способом, и до последнего 
времени по милости Божьей издается таким же образом.

«Братские листки» ¹ 4, 5 — 1982 г.; ¹ 3, 4 — 1984 г.; ¹ 5 — 1986 г.; 
¹ 4, 5 — 1987 г.; ¹ 4, 5 — 1988.; ¹ 4 — 1995 г.; ¹ 5 — 1997 г. — не издавались.

«Братский листок» сЦ ЕХБ (сборник) 1965—2000

2001	 Издание	Совета	церквей	ЕХБ
 
Отпечатано	в	типографии 
издательства	«Христианин»	СЦ	ЕХБ
на	пожертвования	верующих

Распространяется	безвозмездно
Продаже	не	подлежит



Возлюбленные братья и сестры! Учитывая, что все церкви нашего евангельско-
баптистского братства заняты сейчас делом освящения и очищения, и желая, чтобы 
все дети Божьи могли основательно сосредоточить свое внимание на этом благосло-
венном служении, мы некоторое время не делали никаких сообщений относительно 
ходатайств о разрешении на съезд церкви ЕХБ.

Мы сообщаем вам, что в ходе ходатайств по-прежнему особых изменений нет. 
Оргкомитет в октябре 1964 г. направил свои письма на имя нового главы правитель-
ства т. Косыгина А. Н. и на имя первого секретаря ЦК КПСС т. Брежнева Л. И., на ко-
торые до сего времени непосредственного ответа не последовало.

Кроме того, 15 декабря 1964 г. представители Оргкомитета, братья КРЮЧ-
КОВ Г. К. и ВИНС Г. П., посетили Совет по делам религиозных культов, по его 
просьбе, и имели краткую беседу, в которой заместитель председателя Совета 
т. Рязанов повторил то, о чем Совет заявлял и ранее, а именно, что Совет счита-
ет съезд для церкви ЕХБ ненужным, в разрешении на съезд отказывает, а в связи 
с этим функции Оргкомитета считает исчерпанными. В ответ на просьбу дать от-
вет в письменной форме представители Оргкомитета по-прежнему получили от-
каз*. Беседа эта длилась всего около трех минут. Убедившись, что Совет по-преж-
нему не намерен идти по пути справедливости и закона, представители Оргкомите-
та не стали продолжать беседу и, выслушав все, что намерен сказать Совет, ушли.

Вы уже знаете, братья, как относится Оргкомитет к подобным заявлениям, 
и вновь говорить об этом не было бы необходимости, но в связи с тем, что недруги 
дела Божьего используют эти заявления Совета в недобрых целях и распространяют 
слух о том, что Оргкомитет якобы распущен, мы считаем необходимым заявить, что 
Оргкомитет совершает по милости Божьей свое служение и даже не имеет намере-
ния ставить на повестку дня вопрос о своем роспуске.

Оргкомитет совместно с церковью четвертый год ведет ходатайства о съезде 
непосредственно перед Председателем Совета Министров СССР и поэтому ответ 
ожидает от него непосредственно.

К тому же Оргкомитет не может принимать в соображения устные заявления, 

Всем верным в Господе, принявшим с нами равно
драгоценную веру, благодать вам и мир от Господа

нашего Иисуса Христа да умножатся.

* Текст, зачитанного на этой беседе письма, содержащего отказ СПДРК в съезде и в признании 
СЦ ЕХБ, позже (28 февр. 1965 г.) был зачитан уполномоченным Совета по Тульской обл. Н. Н. КНЯ-
ЗЕВЫМ на собрании Узловской церкви, где был записан на магнитофонную ленту (см. «Приложение»). 

ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗД А ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27
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так как только мотивированный письменный ответ со ссылками на соответствующие 
статьи закона может порождать те или иные обязательства.

Кроме того, всем хорошо известно, что помимо ходатайств о разрешении на со-
зыв Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, Оргкомитет по просьбе церквей ЕХБ принял на 
себя центральное руководство церковью евангельских христиан-баптистов и с июня 
1962 г. это служение осуществляет.

О принятии на себя функций центрального руководства церковью ЕХБ Оргко-
митет поставил в известность Совет по делам религиозных культов еще 30 июня 
1962 г., направив копию протокола № 7 и копии заявлений республиканских со-
вещаний служителей церквей, препроводив все это соответствующим письмом.

К тому же что касается государственных органов, то в силу закона «Об отде-
лении церкви от государства», последние не могут ни назначать, ни распускать цен-
тральное руководство церковью. Так еще в 1922 г. Народный Комиссариат Юстиции 
разъяснял:

«Советское законодательство и государство не вмешивается в вопросы цер-
ковной иерархии, образовавшихся на его территории религиозных групп, представляя 
им в делах внутренней организации и устройства полную независимость» (письмо 
отдела НКЮ за № 512 от 25/VIII 1922 г.).

Оргкомитет будет продолжать свое служение как в направлении ходатайств 
о съезде, так и в деле общего руководства церковью ЕХБ, и сложит свои полномочия 
лишь перед подлинным Всесоюзным съездом. Только съезд является единственно 
правомочным признать функции Оргкомитета исчерпанными и санкционировать сво-
им решением его роспуск, так как необходимость в Оргкомитете отпадает в связи 
с тем, что съездом будет избрано новое руководство из «изведанных, исполненных 
Святого Духа и мудрости» служителей (Д. Ап. 6, 3).

Наконец, самое главное в том, что, будучи по милости Божьей Его служителями, 
мы должны сознавать, что не люди, а Сам Бог через Свою Церковь поставил нас на 
это служение, как и написано в Слове Божьем:

«Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела 
Христова» (Еф. 4, 11—12).

Сознавая это высшее поставление от Бога, мы должны в делах веры повино-
ваться Ему Единому. Слово Божье нам говорит, что когда верховное судилище обви-
няло Апостолов за их служение, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об 
имени сем?», они с полной определенностью ответили: «Должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 28—29).

Поэтому даже мысль о роспуске Оргкомитета и прекращении служения явля-
лась бы богопротивной, сам же роспуск был бы ничем иным, как отказом служителей 
Оргкомитета от исполнения того служения, для которого поставил нас Сам Бог.

Находясь на этом ответственном и благословенном служении, мы понимаем, 
что Бог требует от нас верности (1 Кор. 4, 2).

Мы должны являть верность не только до уз, но и до смерти, совершая попри-
ще свое и служение с радостью (Откр. 2, 10; Д. Ап. 20, 24).

Итак, возлюбленные, вы уже неоднократно убеждались в лживости всевозмож-
ных измышлений, и поэтому мы просим вас не верить никаким слухам и анонимным 
письмам и не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от послания, как 
бы нами посланного, но напротив, бодрствуйте, молитесь и будьте тверды (2 Фес. 2, 2; 
1 Кор. 15, 58).

Мы же не предпримем ничего важного, о чем не поставили бы вас в извест-
ность.

Сообщаем вам также отрадные вести с нивы евангельской. Сотни общин 
и групп нашего братства приступили к освящению и очищению своих рядов от всего 
заклятого, от всякого греха и отступления.

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №1стр. 2
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На путь неуклонного служения своему Господу становятся все новые и новые 
общины. Сегодня Господь зовет Свой народ, и блажен тот, кто знает Его голос и отзы-
вается на этот зов.

«Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи» 
(Пс. 88, 16).

Отрадно также, что и зарегистрированные общины продолжают выходить из 
плена антиевангельских постановлений на путь послушания единому Господу и Сло-
ву Его.

Мы приводим некоторые заявления, полученные нами от зарегистрированных 
общин за последнее время:

1.

       ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕТУ ЕХБ, Г. МОСКВА
     Копия: ОРГКОМИТЕТУ ЦЕРКВИ ЕХБ

Прислушиваясь к голосу совести, через которую говорит Сам Бог, и повинуясь 
ей, мы, члены Нарышкинской общины ЕХБ, возвращаем вам изданные вами «Поло-
жение» и Устав, которые в народе Божьем принесли много заблуждений, страданий 
и падений.

И все они от начала до конца являются человеческими (Марк. 7, 8). Вы же как 
служители Бога потеряли себя в глазах наших.

Пример этому — совещание пресвитеров в г. Орле 11/XII 1964 г. Вы учите цер-
ковь идти не путем страданий, а путем приспособления ко времени. А ведь Христос 
во все времена Тот же (Евр. 13, 8; Рим. 8, 17). 

Вы меньше заботитесь о церкви, чем о себе (Иез. 34 гл.). Вы организм Хри-
ста — Церковь Его — превратили в организацию. Мы очень сожалеем о вашем отсту-
плении и будем впредь просить Бога в наших молитвах, чтобы Он дал вам уразуметь 
Его волю и стать на путь правды евангельской.

Мы понимаем и даем отчет в этом, что на вашей стороне «сила» (Пс. 45). Но 
Бог не на стороне «силы», а на стороне правды.

Поэтому мы добровольно выходим из подчинения ВСЕХБ и просим Оргкомитет 
церкви ЕХБ принять нашу общину под наблюдение и попечение.

Принято на членском собрании общины.

27/XII 1964 г.       Подписали: пресвитер
           члены церкви

* * 
*

2.
        ОРГКОМИТЕТУ ЦЕРКВИ ЕХБ
        ОТ ПИРЯТИНСКОй ОБщИНЫ ЕХБ
        ПОЛТАВСКОй ОБЛАСТИ

Община отправила Устав ВСЕХБ его авторам во ВСЕХБ с письменным заяв-
лением, что община ЕХБ г. Пирятина Полтавской области отвергает Устав как ан-
тиевангельский документ и не признает ВСЕХБ за руководящий центр, а признает 
Оргкомитет церкви ЕХБ, то есть община вышла из подчинения и связи со ВСЕХБ. 
8 октября 1964 г.

         Подписали члены церковного совета

* * 
*

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК№1 стр. 3
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3.
     ПРЕЗИДИУМУ ВСЕХБ, г. МОСКВА
     ОТ ОБщИНЫ ЕХБ с. ДЕНИСОВИчИ
     чЕРНОБЫЛЬСКОГО РАйОНА КИЕВСКОй ОБЛАСТИ

Наша община решила возвратить вам ваш Устав, так как в нем умолчано об 
отмене «Нового Положения» и «Инструктивного письма», которые явно противоречат 
Слову Божьему, и эти документы причинили народу Божьему большое зло, раскол, 
вражду и т. д. В этом виновники — вы и не хотите сознавать своей вины перед Богом 
и Его народом. О, если бы вы теперь сознали свою вину, это принесло бы великое 
благо для вас и для всего народа Божьего в целях единства, мира, освящения, но 
с вами и до сего времени этого не произошло.

И по этой причине мы с вами братского общения иметь не можем. Журналов 
не шлите, писем не пишите.

10/XII 1964 г.          Община ЕХБ с. Денисовичи.
* * 

*
4.

      В ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ СЪЕЗДА ЕХБ
      ОТ чЛЕНОВ ДМИТРОВСКОй ОБщИНЫ ЕХБ
      ОРЛОВСКОй ОБЛАСТИ

Ввиду того, что Дмитровская община ЕХБ добровольно вышла из состава 
ВСЕХБ, просим вас вести духовные наблюдения над нами и давать все наставления 
по исполнению Слова Божьего, а также посылать своих представителей для наблю-
дения внутрицерковных порядков.
Принято единодушно на членском собрании 17 января 1965 г. 

 По поручению Дмитровской общины подписали: пресвитер и члены
 церковного совета

Приведенные заявления свидетельствуют о том, что остается все меньше де-
тей Божьих, которые верят, что Оргкомитет стремится к расколу и разрушению дела 
Божьего. Истинные дети Божьи все более и более убеждаются, что чем скорее мы 
осудим отступление от истины и чем ревностнее будем идти путем освящения, тем 
скорее Господь пошлет желанное единство всему Своему народу.

Возлюбленные Господом, мы желаем всем вам, возревновавшим о чистоте 
и святости, обильных благословений от нашего любящего Господа, о чем молим Отца 
Небесного и верим, что труд ваш не будет тщетен перед Господом.

Что же касается съезда, то не смущайтесь, возлюбленные, съезд будет. Ибо 
Христос сказал:

«Прос̀ите, и дано будет вам... стучите, и отворят вам» (Лук. 11, 9).
Совместно со всей церковью четвертый год мы стучим и просим, и главное, что 

просим не только у правительства, но и у Того, Кто не отпустит нас ни с чем, ибо Сам 
сказал:

«...Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Матф. 18, 19).

Итак, да исполнится сердце наше благодарностью Богу за Его драгоценные 
обетования и за то великое, что совершает Господь в Церкви Своей в наши дни, и да 
благословит Он всех нас жить свято и ходить верой, а не видением.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №1стр. 4
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П р и л о ж е н и е

ПИСЬМО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РК,
зачитанное уполномоченным Совета по ДРК 

по Тульской обл. Н. Н. КНЯЗЕВЫМ в собрании 
Узловской общины

КНЯЗЕВ: Оргкомитет ЕХБ просил принять в правительстве руково- 
 дителей Оргкомитета. Их приняли. Приняли Крючкова Ген-
надия Константиновича и Винса Г. П. Принимал по поручению Совета Министров 
СССР — заместитель председателя Совета по делам религиозных культов. Что он 
заявил им на приеме?

Мне поручено Советом по делам религиозных культов при Совете Мини-
стров СССР сообщить вам следующее. Совет Министров СССР направил ваше 
письмо с просьбой о съезде на решение Совета по делам религиозных куль-
тов при Совете Министров СССР, которому предоставлено право в соответствии 
с законодательством в области культов принимать окончательные решения по 
этому вопросу.

Совет рассмотрел вашу просьбу о созыве съезда и не нашел оснований 
для пересмотра ранее принятого решения по этому вопросу. В связи с тем, что 
вопрос о съезде церкви евангельских христиан-баптистов под руководством 
Оргкомитета окончательно решен в отрицательном смысле, Совет считает, что 
Оргкомитет, созданный для созыва съезда, исчерпал свои функции и должен 
быть распущен.

Независимо от целей, которые ставит или может поставить Оргкомитет, Со-
вет считает его деятельность незаконной и предупреждает руководителей и чле-
нов этого комитета об ответственности, если Оргкомитет не прекратит своей дея-
тельности.

Ну, вот и все разъяснения. Какие могут быть вопросы?
(Как письмо, так и ответ на него общины были записаны на магнитофонную 

ленту во время собрания.)
ГОЛОЩАПОВ П. Д.: Вот мы вам что ответим: Оргкомитет избран церковью, 
 и распускать его не вы имеете права, а церковь.
КНЯЗЕВ Н. Н.:  Церковь его не избирала. Это самозваный и незаконный 
 Оргкомитет.
Голос из рядов: Нашего Христа называют самозванцем тоже, а мы христиане...
Из рядов: А почему вы не даете нам письменный ответ?
КНЯЗЕВ Н. Н.: Видите, у нас, в советских органах, такая практика. Если мы 
 даем ответ письменный, то кому-то одному. Если один под-
писал, то высылается письменный иногда ответ или приглашаем и даем уст-
ный ответ. Если же у вас есть подписи под заявлением человек 100 или 70, то 
как же тут всем отвечать? Вот меня и послали ответить вам всем и зачитать.
Из рядов: А вот почему братьям Крючкову и Винсу не дали также 
 письменный ответ? Почему?
КНЯЗЕВ Н. Н.: Им также объяснили о том, что не нужен им письменный 
 ответ. А зачем письменный ответ? Зачем? У советского пра-
вительства и советских органов власти такая практика: когда отвечают устно, то 
письменный не дают.
Возгласы: Это несправедливо!
Из рядов: Почему дали съезд ВСЕХБ, хотя они и не просили, а Оргко- 
 митету не дали?
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КНЯЗЕВ Н. Н.: Церковь у вас одна, поэтому правительство не может дать 
 организовывать в Москве два центра, когда центр один 
 уже есть.
Из рядов: Кто у вас просил съезд?
КНЯЗЕВ Н. Н.: Всесоюзный совет, который ранее был избранный предыду- 
 щим съездом.
Из рядов: Разве они ходатайствовали о съезде?
КНЯЗЕВ Н. Н.: А кто же, я что ли ходатайствовал?
Церковь: Оргкомитет просил!
КНЯЗЕВ Н. Н.: Нет! Нет! Нет! Оргкомитет не просил! Хотя да, Оргкомитет 
 просил, совершенно правильно. Но и они просили съезд. 
У них определенный порядок тоже есть — через определенное время прово-
дить съезды. Они попросили, и им разрешили как законному, ранее избранному 
центру.

(Потому Оргкомитет и ходатайствовал с 1961 г. о съезде, что последний съезд был 
в 1926 г., то есть 37 лет назад — Прим. ред.).
Церковь:  Документ этот (ваш отказ) ничем не обоснован на советской 
 Конституции и на законах.
ВОЛОДИН С. Д.: Братья и сестры, все это мы знаем. Кому-кому, а нам из- 
 вестно. Над нашей общиной произвели целый ряд престу-
плений, которые не обоснованы никакими законами. Хотя т. КНЯЗЕВ и говорит, что 
это законно, но, однако, это все беззаконие, это насилие над верующими, и не то, 
что там прикрывать или сгущать.

Но, дорогие друзья, здесь вопрос не о том. Вот нам Николай Николаевич про-
читал ответ правительства. Вы заострите на этом внимание...

Вы обратите внимание на то, что наших братьев, которых мы избрали, упол-
номочили на это именно служение, они назвали самозванцами. Так, кажется, там 
написано... Но так ли это, братья и сестры? Разве они сами пошли на это дело? 
Вышли, действительно, и пошли самозванцами? Кто их избирал?
Собрание хором: Церковь!
ВОЛОДИН С. Д.: Церковь их избрала! Вот так вы и скажите, такой 
 ответ дайте, что мы их избрали на это служение. А ваше 
письмо мы не признаем.

И теперь т. КНЯЗЕВ — поскольку вы являетесь уполномоченным — сколько 
над нами производили издевательств, вы ни в одно не вникли и не разобрали.
КНЯЗЕВ Н. Н.: Нет, это неверно.
ВОЛОДИН С. Д.: Нет, это верно, и это истинно и справедливо.
 И теперь вы даете этот ответ. Мы писали (нынешний век — 
бумажный век) и мы должны получить на руки ответ, а не кому-то там, кому со-
вершенно это не нужно. Мы требуем ответ. И вот, когда вы дадите на руки этот 
ответ, тогда мы будем только удовлетворены этим ответом. А почему вы не даете? 
Ясное дело, что это не законно, это не справедливо, вы боитесь дать ответ на руки 
верующим. Вот что я хотел сказать и (обращаясь к церкви): Довольны ли вы этим 
ответом, братья и сестры?
Собрание хором: Нет!
ВОЛОДИН С. Д.: Справедливый ли этот ответ?
Все собрание: Нет, незаконный!
ВОЛОДИН С. Д.: Вот так и считайте, т. КНЯЗЕВ.

(Собрание происходило 28 февраля 1965 г.
в Узловской общине ЕХБ.)
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ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗД А ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

Год издания первый

БЛАГОДАТЬ ВАМ И МИР ОТ БОГА ОТЦА НАШЕГО

И ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 
         Фил. 1, 2

Благодарение Богу, Который через смерть Сына Своего Иисуса Христа простер 
к нам Свое благоволение и даровал нам спасение и жизнь вечную!

Мы радуемся, возлюбленные братья и сестры, что, несмотря на чрезвычай-
но трудные для церкви обстоятельства, вы пребываете в молитве и стоите твердо 
по всем городам и селениям, отстаивая истину Божью. Ваши молитвы и твердость 
веры вашей поддерживают руки наши и ободряют нас в нашем служении Господу 
(Исх. 17, 11—12).

Желаем напомнить вам также, что как успех личной жизни каждого из нас, 
так и успех жизни и служения всего народа Божьего зависит только от того, будет 
ли с нами пребывать благословение Господне, а оно будет тогда пребывать, когда 
мы будем ревновать о чистоте и святости. Ревнуйте о чистоте и пребывании Господа 
нашего Иисуса Христа в сердце нашем Духом Святым! Ревнуйте за чистоту каждой 
общины, за чистоту всего народа Божьего к славе Его, и Бог будет со всеми нами 
(Пс. 23, 4—5)! Аминь.

По милости Господа и мы продолжаем совершать служение Богу нашему, стре-
мясь исполнять все, что Он открывает нам Духом Святым в Слове Своем.

Сообщаем вам, братья и сестры, что в феврале сего года Президиум ВСЕХБ 
обратился к нам с письмом, содержащим призыв к примирению, в котором, в част-
ности, говорится: «Посылая вам это письмо, мы выражаем свое желание встретиться 
с вами и провести беседу по вопросу примирения и дальнейших взаимоотношений 
между нами».

Такие же письма (Президиума) ВСЕХБ разослал по всем общинам и многим ве-
рующим, и все вы, очевидно, уже знакомы с содержанием это письма.

На это письмо Президиума ВСЕХБ Оргкомитет направил письменный ответ, ко-
торый мы приводим ниже.

ПРЕЗИДИУМУ ВСЕХБ
...От имени Христова просим:  

примиритесь с Богом. 2 Кор. 5, 20

Ваше письмо, направленное 12 февраля 1965 г. на имя братьев: Крючкова Г. К., 
Голева С. Т., Гончарова А. С., Дубового С. Г., Цуркана С. Х., Майбороды Г. И. и Винса Г. П., 
всесторонне обсуждалось на совещании Оргкомитета церкви ЕХБ, а также на сове-
щаниях служителей церкви ЕХБ целого ряда областей, краев и республик для того, 
чтобы дать ответ с учетом мнения народа Божьего.

Имея в отношении вас вполне определенный, установившийся взгляд, Оргко-

ФЕВРАЛЬ-МАРТ

1 9 6 5   № 2-3
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митет считает необходимым вновь открыто напомнить о нашем отношении к вам во-
обще и о причинах, и о мотивах, определяющих наше отношение к вопросу примире-
ния с вами.

Оргкомитет рассматривает вас двояко:
1. Как религиозный центр, каковым вы себя считаете, и 
2. Как людей, как бессмертные души, каковы вы и есть на самом деле.
Рассматривая вас как религиозный центр, Оргкомитет еще раз тщательно об-

судил основные вопросы, по которым имеются серьезные разногласия, разделяющие 
нас. Прежде всего мы задали себе вопрос:

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕХБ ПО СВОЕМУ ВЕРОУЧЕНИЮ?

Рассуждая об этом в свете Слова Божьего, Оргкомитет пришел к выводу, что вы 
(ВСЕХБ) отвергли и не признаете основные принципы вероучения евангельских хри-
стиан-баптистов.

Достаточно указать лишь на один из семи евангельско-баптистских принципов, 
нарушив который, вы вынуждены были нарушить и все остальные, а именно: «Отделе-
ние (независимость) церкви от государства». От соблюдения этого принципа зависит: 
будет ли Церковь принадлежать Христу как ее единственному Руководителю, или она 
будет принадлежать государству, а в связи с этим перестанет быть Церковью и всту-
пит в прелюбодейный союз с миром, то есть атеизмом.

Вероучение евангельских христиан-баптистов требует полного отделения цер-
кви от государства. Оно гласит: «Мы верим, что Церковь Христа, в противоположность 
государству, есть Царство не от мира сего (Иоан. 18, 36).

По самому существу своему Церковь, признавая главой Христа, не может нахо-
диться под владычеством светской власти... Церковь и государство должны быть не-
зависимы друг от друга (Матф. 22, 21)». (Вероучение евангельских христиан гл. XVI)

И еще: «Мы веруем, что правительства от Бога установлены (Рим. 13, 1—2), что 
Он облекает их властью для защиты добрых и для наказания злых (Рим. 13, 3—4).

Мы считаем себя обязанными оказывать безусловное повиновение их законам 
(Рим. 13, 5—7; Тит. 3, 1; 1 Петр. 2: 13—14, 17), если таковые не ограничивают сво-
бодного исполнения обязанностей нашей христианской веры (Матф. 22, 21; Д. Ап. 4, 
19—20; 5, 29—42).   (Вероучение евангельских христиан-баптистов, Раздел VIII)

В противоположность Слову Божьему и евангельско-баптистскому вероучению, 
вы как религиозный центр не только сами полностью соединились с государственной 
властью, но и учите этому народ Божий. Доказывая, что церковь должна повиновать-
ся государству, вы (ВСЕХБ) неоднократно в своих письмах приводите не относящиеся 
к этому вопросу слова, сказанные Христом Пилату: «Ты не имел бы надо Мною ника-
кой власти, если бы не было дано тебе свыше» (Иоан. 19, 11).
(Отчет ВСЕХБ от 10/IX—64 г.)

Этим вы пытаетесь доказать, что миру дана власть свыше для руководства 
Церковью Христовой.

Пилат имел власть распять Христа, но ни у кого не возникало сомнения и не воз-
никнет в том, что Христос повиновался только Отцу Своему Небесному и не выполнял 
никаких приказаний, противоречащих Его воле.

Вы же вместо того, чтобы подражать Христу в Его непреклонности перед Иродом 
и Пилатом, грубо искажаете смысл сказанных Христом слов для того, чтобы оправдать 
нарушение вами принципа независимости церкви.

Нарушив этот основной принцип и соединившись с государством, вы (ВСЕХБ) 
полностью вышли из повиновения Христу и оказались под руководством мирской 
власти, что привело вас к нарушению всех остальных евангельско-баптистских 
принципов.

И чтобы убедиться в этом, достаточно указать на другой важнейший принцип, 
принятый нашим братством во всем мире, который гласит:
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«Проповедь Евангелия или свидетельство о Христе является главной задачей 
и основным призванием Церкви».

В вашем Уставе, принятом в 1963 г., не сказано о самом главном: для какой 
цели создан Союз ЕХБ и какие задачи он ставит перед собой. Ибо вы (ВСЕХБ) отвергли 
основное назначение Церкви на земле, о котором всегда говорилось в первых параг-
рафах уставов как евангельского, так и баптистского союзов:

«Союз евангельских христиан имеет своей целью дело распространения еван-
гельских истин...»

И еще: «Союз баптистов СССР... преследует задачи, возложенные Господом на 
учеников Своих и заключающихся в проповеди Евангелия “всей твари”, то есть всем 
людям без различия национальности, пола и возраста (Марк. 16, 15)».

Таковы были уставы наших союзов в 30-е годы, они были основаны на запо-
ведях Христа, повелевающего: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 28, 19—20).

Апостол Павел говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Госпо-
да Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Д. Ап. 20, 24).

Вы же в своем «Новом положении» и особенно в «Инструктивном письме», во-
преки указаниям Христа, предписали:

§ 4. Пресвитер не должен допускать уклонения в богослужениях в сторону при-
зывов...

§ 3. С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть реши-
тельно покончено... стараясь свести крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет 
к самому минимальному количеству.

Вопреки повелению Христа — не препятствовать детям приходить к Нему (Матф. 
19, 14) — вы предписали:

§ 6. Дети... на богослужебные собрания допускаться не должны.
И целый ряд других подобных предписаний.
Этими «документами» и «уставами» вы отвергли спасение для грешников, а там, 

где отвергается спасение, там нет нужды и в Спасителе, и этим самым вы отвергли 
Спасителя.

И все это сделано в угоду безбожию, в угоду миру!
Но оставались ли эти антиевангельские предписания только на бумаге или вы 

проводили их в жизнь?

КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Оргкомитет видит вас как орган управления братством, поставленный не Богом 

и не церковью, а тщательно подобранный и поставленный Советом по ДРК и другими 
органами для разрушительной работы в церкви.

Факты свидетельствуют, что вы не только предписывали, но и ревностно про-
водили в жизнь программу атеизма по разрушению Церкви Божьей изнутри. Тысячи 
служителей, исполненных Духом Божьим, были отстранены и не допущены вами до 
служения; кафедры, как правило, предоставлялись только тем, кто напоен духом мира 
сего и кто ревностно исполнял ваши предписания и волю недругов Церкви Христовой.

За время вашего послевоенного руководства церковью только на Украине было 
закрыто свыше 800 общин ЕХБ, а количество верующих на Украине сократилось со 
180 тысяч до 120 тысяч, то есть на 1/3 часть сократилось братство ЕХБ Украины.

За 3 года, в которых действовали «Положение» и «Инструктивное письмо», было 
закрыто 14 общин Латвии из общего числа общин 1960 г. — 82. А количество креща-
емых по Латвии и Эстонии с 1960 по 1962 гг. составило всего 195 человек, а умер-
ших за это время — 1099 человек. В то же время до вашего «Положения», за период 
с 1957 и по 1959 гг., в Эстонии и Латвии было крещено 1246 человек. Вот что прине-
сла латышскому и эстонскому братству ваша антиевангельская деятельность.

И таковы результаты вашей деятельности по всей стране.
Так дружба с миром привела вас к вражде против Бога (Иак. 4, 4).
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КАК ОТНЕСЛАСЬ БОДРСТВУЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ К ВАШЕМУ ОТСТУПЛЕНИЮ?

Видел все это Господь! Видели это и истинные дети Божьи, и Дух Святой побудил 
Своих служителей обратиться к вам с обличением и предложением сойти с этого па-
губного пути, на который вы встали, и возвратиться на путь истины. В августе 1961 г., 
чтобы исправить положение, Инициативная группа предложила вам дать согласие на 
созыв Чрезвычайного Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, но вы не дали никакого ответа 
и совершенно не стали считаться с обличениями. Мы обращались к вам с предложе-
нием создать Оргкомитет с участием вашего представителя, но и на это вы не отве-
тили. Когда же Инициативная группа стала действовать самостоятельно и обратилась 
в августе 1961 г. с Посланием к церкви и когда дух народа Божьего воспламенился 
огнем ревности, вы с московской кафедры назвали это «сатанинским огнем». Вы без-
боязненно заявили в своем письме к церкви от 20 июня 1962 г., что эту работу Ини-
циативной группы возбудил «враг святого дела». Вы вели ожесточенную борьбу против 
движения за съезд и очищение церкви, постоянно оскорбляя этим Духа Святого.

Несмотря на это, бодрствующая церковь старалась сделать все от нее завися-
щее, чтобы обратить вас (Иак. 5, 19—20).

Однако в тесном сотрудничестве с Советом по ДРК вы продолжали силой вне-
дрять в церковь «Положение» и «Инструктивное письмо» и устраняли всех, кто этому 
препятствовал.

Когда же церковь увидела, что из всей системы старших пресвитеров ни один 
не отозвался на призыв к возвращению на путь истины, но все до одного продолжают 
разрушать дело Божье, когда церковь увидела, что вся система ВСЕХБ насквозь по-
рочна и греховна и восстановлению не подлежит, тогда церковь и Оргкомитет отвергли 
ВСЕХБ в целом как религиозный центр и заявили вам протоколом № 7 о своем не-
признании и о вашем отлучении от церкви ЕХБ.

КАК ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РЕШЕНИЮ ЦЕРКВИ О ВАШЕМ ОТЛУЧЕНИИ?

Известно, что отлучением от церкви преследуются две цели: во-первых, очи-
щение церкви от делающих произвольный грех (Евр. 12, 15; 1 Кор. 5, 13) и, во-вторых, 
вызвать у согрешающего чувство ответственности за спасение своей души и вызвать 
покаяние ко спасению.

У вас же после отлучения не было ни сокрушения, ни покаяния. Вы еще более 
продолжали грешить и разрушать дело Божье. Когда основная масса членов первона-
чального состава Оргкомитета была лишена свободы, тогда украдкой от Оргкомитета, 
при поддержке сильных мира сего, вы созвали лжесъезд, на котором сами одобрили 
всю свою разрушительную работу и осудили работу Оргкомитета.

Видя, что церковь осуждает и не принимает «Новое положение» от 1960 г., так 
как оно ведет к отступлению от заповедей Божьих, вы решили заявить на этом лжесъ-
езде, что оно явилось лишь проектом. Как вы могли пойти на такую ложь?

Левинданто Н. А. в своем докладе на лжесъезде по поводу «Нового положения» 
говорил следующее: «“Положение ВСЕХБ” 1960 г. ...не рассматривалось как оконча-
тельное и постоянное, и поэтому оно было вынесено на обсуждение наших общин... 
После этого от множества наших общин были получены очень содержательные пред-
ложения и добрые пожелания по поводу изменения “Положения ВСЕХБ”.

Учтя все это и появившиеся новые для нас возможности, ВСЕХБ ныне и предла-
гает съезду на обсуждение и утверждение переработанное “Положение ВСЕХБ”, кото-
рое теперь мы будем называть Уставом Союза ЕХБ».  («Братский вестник» № 6, 1963 г.)

Каким обычным делом стала для вас ложь!
Когда вы внедряли эти документы в церковь, Карев А. В. в беседе с молодежью 

Московской церкви 1961 г. говорил: «“Положение” и “Инструктивное письмо” — это 
суть два рельса, по которым идет наше братство, они основаны на законе. Не при-
знавать этих документов, значит не признавать законов, а это значит не признавать 
власти, а это значит идти против власти».

А теперь, когда сотни верующих за непризнание этих антиевангельских доку-
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ментов лишились свободы, а некоторые и жизни, вы говорите, что это был всего лишь 
проект. Однако спросите у всех братьев и сестер, пострадавших из-за этих докумен-
тов и они скажут вам, что такое «Положение ВСЕХБ»: проект или действительное ору-
жие против Церкви Христовой?

Вы можете сказать, что «Положения» 1960 г. и «Инструктивного письма» уже 
нет и не следует вести о них разговор.

Да, «Положение» вы сейчас спрятали, но вы сохраняете главное: как сами вы 
остались прежними, способными и согласными на любую незаконную сделку с ате-
измом против церкви, так по-прежнему сохраняется ваш порочный союз с миром. 
И союз этот незаконный, нечистый, недобрый.

Мы не хотим сказать, что служители церкви должны быть против законных, 
честных и открытых контактов с представителями органов власти, о которых можно 
открыто с кафедры докладывать народу Божьему, но мы говорим и утверждаем, что 
при этом должен соблюдаться принцип полной независимости церкви от государства 
и полного невмешательства каких-либо органов власти в дела церкви.

Когда же, в нарушение Слова Божьего, вы сотрудничаете с атеизмом, выполня-
ете все их указания, противоречащие указаниям Христа, передаете самым подробным 
образом обо всем, что делается в церкви, то в таком случае ваша связь есть преда-
тельство и измена Христу и Его Церкви.

И это сотрудничество с атеизмом вы не только продолжаете, но всячески оправ-
дываете и защищаете.

На своем лжесъезде в октябре 1963 г. вы даже позаботились о том, чтобы иметь 
возможность и в будущем сохранять дружбу с миром. Для этой цели вы пошли на под-
делку семи евангельско-баптистских принципов, принятых нашим братством во всем 
мире. Вы исказили их до неузнаваемости: и число семь сохранили и три принципа 
удалили совсем, причем удалили как раз те, которые препятствуют вам грешить, это:

1. Независимость (автономия) местной церкви;
2. Проповедь Евангелия или свидетельство о Христе является главной задачей 

и основным призвание церкви;
3. Отделение церкви от государства.
Вы не побоялись даже опубликовать искаженные вами принципы в своем «Брат-

ском послании» от 16 октября 1963 г.
Отвержением евангельско-баптистских принципов и принятием для себя новых, 

вы документально закрепили ваш разрыв как с вероучением, так и с церковью еван-
гельских христиан-баптистов.

Так обнаруживается путь вашего полного, и притом сознательного, отступления 
от истины и утрата спасения.

Однако, несмотря на то, что уклонение от истины ведет к смерти (Иак. 5, 19—20; 
Евр. 10, 26—27), вы (ВСЕХБ) до настоящего времени не проявили ни малейшей заботы 
о покаянии и обретении жизни вечной, что свидетельствует о том, что многие из вас, 
очевидно, совершенно утратили веру в жизнь вечную.

Таков наш общий взгляд на вас как на религиозный центр.
Прежде чем решать вопрос о примирении «для совместного труда», как вы пи-

шете в своем отчете от 10 сентября 1964 г. (стр. 11), нам важно было выяснить, КУДА 
ИДЕТ ВСЕХБ, чтобы после этого определить: по пути ли со ВСЕХБ тем, кто стремится 
наследовать жизнь вечную?

И мы еще раз пришли к заключению, что, если мы пойдем путем сознательного 
отступления от истины, каким идет ВСЕХБ, мы никогда не будем наследниками Цар-
ства Небесного (Ис. 1, 28; Откр. 21, 8).

Обсуждая после всего этого ваше письмо от 12/II 1965 г., Оргкомитет видит, что 
сам призыв к примирению еще раз обнаруживает, что вы не только сами не дорожите 
спасением и жизнью вечной, но и посредством примирения предпринимаете попытку 
возвратить на путь отступления и гибели пошедшую в след Своего Господа бодрству-
ющую церковь и погубить этим многие тысячи душ народа Божьего.

Исходя из всего вышеизложенного, совещание Оргкомитета приняло следую-
щую резолюцию:
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РЕЗОЛЮЦИЯ
СОВЕЩАНИЯ ОРГКОМИТЕТА ЦЕРКВИ ЕХБ 

по письму Президиума ВСЕХБ от 12 февраля 1965 года

Принимая во внимание:
1) что, вопреки указанию Слова Божьего, ВСЕХБ вступил в тесную незаконную 

связь с властями мира сего (Иоан. 18, 36; Д. Ап. 4, 19; 5, 29; Иак. 4, 4);
2) что, в угоду миру и вопреки Слову Божьему, ВСЕХБ отступил от истины 

и отверг основные принципы евангельско-баптистского вероучения (Гал. 1, 8—9; 
Тит. 3, 10—11);

3) что в результате отступления от истины, ВСЕХБ осуществляет разрушитель-
ную работу церкви ЕХБ;

4) что за такую антицерковную деятельность ВСЕХБ был отвергнут церковью 
и как религиозный центр восстановлению и исправлению не подлежит (Матф. 7, 
15—19);

5) что в подобных случаях Слово Божье предупреждает всех детей Божьих 
не быть сообщниками отступников (Еф. 5, 11; 2 Кор. 6, 17);

6) что в случае объединения Оргкомитета со ВСЕХБ, это объединение укрепит 
ВСЕХБ в отступничестве, окончательно удалит его от возможности покаяния и приве-
дет к окончательной гибели;

7) что, наконец, в случае примирения и объединения Оргкомитета со ВСЕХБ, 
и сам Оргкомитет в лице ВСЕХБ соединится с миром, лишится в связи с этим обще-
ния с Господом и подвергнется суду Божьему (Откр. 18, 4),—

Совещание служителей церкви ЕХБ, составляющих Оргкомитет, приняло ре-
шение:

1) Во взаимоотношениях со ВСЕХБ руководствоваться основанным на Слове 
Божьем Протоколе № 7 расширенного совещания Оргкомитета от 23 июня 1962 
г., то есть не признавать за ВСЕХБ права на руководство церковью ЕХБ и считать 
служителей ВСЕХБ, перечисленных в протоколах №№ 7 и 7-а, отлученными от 
церкви;

2) Всякие беседы и совещания со ВСЕХБ по вопросам служения и объединения 
считать недопустимыми, как не соответствующие Священному Писанию и воле Го-
спода, памятуя при этом предостережение Божье: «Горе непокорным сынам, говорит 
Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу 
Моему...» (Ис. 30, 1);

3) Вопрос принятия отлученных «служителей» ВСЕХБ в церковь решать в инди-
видуальном порядке, после их искреннего покаяния, на общих для всех отлученных 
основаниях.

Выражая этим решением свое отношение к вам как религиозномирскому цен-
тру, преследующему греховную цель разложения церкви, мы, вместе с тем, скорбим 
о вас как о бессмертных душах, как о людях, утративших спасение и жизнь вечную.

Мы не ищем корысти, Бог Свидетель, но как познавшие истину и жизнь, мы 
смотрим на вас с точки зрения вечности и поэтому проявляем заботу о душах ваших 
и призываем вас к публичному покаянию и примирению с Богом.

Скоро пройдут краткие дни вашей человеческой славы, ибо проходит образ мира 
сего, но деяния людей не исчезнут, каждый из вас предстанет перед судилище Хри-
стово, чтобы «получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или 
худое» (2 Кор. 5, 10).

Вам же осталось пройти немногие пяди, переступить грань, и возможность по-
каяния, которую вы имеете сейчас, для вас никогда не повторится.

О, воспользуйтесь счастливой возможностью! Придите к Защитнику Иисусу, 
Который силен оправдать вас перед судом Бога всевышнего!

Бог нелицеприятен. Не смотрите на то, что вы несли большое служение,— 
служители не только не будут иметь снисхождения при наказании за грех, но 
Христос сказал, что раб, знающий волю Господина, бит будет больше. Господь 
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не только пресвитеров или диаконов наказывает за грех, но «и ангелов, не сохра-
нивших своего достоинства... соблюдает в вечных узах, под мраком на суд вели-
кого дня» (Иуд. 6 ст.).

Велик был перед Господом пророк Давид, но когда согрешил он перед Богом, 
то понял, что потерял все, ибо он знал, каково возмездие за грех. Поэтому он сокру-
шался и каялся так, что и сейчас еще слышен стон и вопль покаяния его: «Не от-
вергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня» (Пс. 50, 13).

Мы искренне желаем вам спасения, нам хочется крикнуть вам: Яков Ива-
нович, Александр Васильевич и все, кто с вами! Бегите, спасайте душу свою! Не 
смущайтесь, что мир, с которым вы разделяете славу, посмеется над вами, за-
будьте все вокруг и не смотрите друг на друга, но бегите с покаянием ко Христу, 
чтобы найти убежище в ковчеге Церкви Христовой, ибо «близок великий день Го-
спода, близок — и очень поспешает... Горько возопиет тогда и самый храбрый!» 
(Соф. 1, 14).

О, неужели не услышите? Неужели совсем огрубело сердце и ухо отяжелело, 
чтобы слышать?

Кто знает — не последний ли раз стучит к вам Господь (Откр. 3, 20)?
Итак, «...от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 20). 

         Оргкомитет церкви
        евангельских христиан-баптистов.
23 марта 1965 года.

* * 
* 

Возлюбленные братья и сестры! Мы надеемся, что прочитав наш ответ 
ВСЕХБ, все вы, желающие жить благочестиво, будете единодушны с нами в этом 
вопросе, ибо мы знаем, что и вы понимаете, что день примирения со ВСЕХБ был бы 
днем величайшего несчастья для всего народа Божьего. Это был бы день, когда мы 
лишились бы благословения Господнего, когда, многими не понятый, ложный мир 
наполнил бы сердце радостью, под которой притаился бы коварный змей, торже-
ствующий свою победу в лишении служителей общения с Богом. Да сохранит нас 
Господь от этого!

Мы знаем, что за наш отказ от объединения с религиозно-мирским центром, 
нас могут встретить бури, несущие с собой скорбь, но Господь будет с нами. Путь 
же без Господа ведет только в погибель. Поэтому лучше вовсе не выходить на труд 
и не делать ни одного шага, нежели совершать поприще без Господа. Моисей гово-
рил Господу: «...если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас...» (Исх. 33, 15).

Лучше не класть и первого камня в домостроительстве Божьем, нежели сози-
дать без Господа, ибо «если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие 
его» (Пс. 126, 1).

Мы же верно знаем, что Господь пребудет со всеми нами, мы верим Ему, верим 
Его святой Церкви, верим в молитвы детей и жен наших, молитвы всего народа Бо-
жьего. И знаем, что устающих на Его святом пути, Бог пронесет нас на руках Своих 
(Пс. 90, 12; Ис. 40, 29—31). 

А когда Господь поможет исполнить все порученное нам, тогда со всеми вои-
нами Его мы сложим доспехи у ног Иисуса Христа, преклонимся перед Ним и ска-
жем: «Мы рабы, ничего не стоющие, потому что сделали, что должны были сделать» 
(Лук. 17, 10).

Потом громко воскликнем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай 
славу» (Пс. 113, 9). Ибо «достоин Ты, Господи, принять славу и честь...» (Откр. 4, 11).

Итак, возлюбленные, «не оставляйте упования вашего, которому предстоит ве-
ликое воздаяние» (Евр. 10, 35).

Да прославится Господь и да пребудет со всеми вами.     
           АМИНЬ. 
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ВСЕМ ВЕРНЫМ В ГОСПОДЕ НАШЕМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ! 
МИЛОСТЬ ВАМ И МИР И ЛЮБОВЬ ДА УМНОЖАТСЯ. Иуд. 2 ст.

Непрестанно благодарим Господа за ревность вашу и усердие в служении, какое 
вы проявляете словом и делом, и молим Отца нашего Небесного, чтобы увеличивалась 
любовь каждого из вас к Богу и друг ко другу.

Возлюбленные братья и сестры! Оргкомитет церкви ЕХБ по милости Божьей про-
должает свое служение и прилагает все старание к тому, чтобы Церковь, которая носит 
имя Христа и является Его Невестой, была чиста и непорочна в своем хождении перед 
Ним и чтобы принадлежала одному Христу.

С этой целью, совершая служение по освящению народа Божьего, Оргкомитет доби-
вается также урегулирования отношений между церковью и государством на основе пол-
ного отделения церкви от государства. Наши стремления, усилие и наши молитвы должны 
быть направлены на то, чтобы «проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком бла-
гочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (1 Тим. 2, 2—3).

Оргкомитет и все искренние дети Божьи по-прежнему считают, что чем скорее бу-
дет созван Всесоюзный съезд представителей всех зарегистрированных и незарегистри-
рованных общин и групп церкви ЕХБ под руководством Оргкомитета церкви ЕХБ, тем ско-
рее и безболезненней будет достигнута благословенная цель: евангельское устройство, 
чистота, святость, мир и единство всех детей Божьих нашего братства ЕХБ. 

Поэтому, продолжая ходатайства о съезде, в феврале сего года Оргкомитет вновь 
направил Главе правительства СССР письма, которые приводятся в приложении к насто-
ящему «Братскому листку».

Ответа на эти письма мы еще не получили, но мы никогда не теряем надежды, ибо 
стучащим отворят (Матф. 7, 8).

Во второй половине апреля Оргкомитет направил также письмо в Конституционную 
комиссию и другие государственные органы, которым принадлежит право законодатель-
ной инициативы, то есть право вырабатывать законопроекты и вносить их на утвержде-
ние и принятие Верховным Советом СССР.

В этом письме от имени всех вас, возлюбленные братья и сестры, мы обратились 
с просьбой, чтобы в новой Конституции СССР была помещена статья о свободе совести, 
которая в себе самой содержала бы гарантию подлинной свободы совести и предостав-
ляла бы право проповеди всем людям. Ибо открытое исповедание Иисуса Христа и про-
поведь Евангелия являются основными повелениями Иисуса Христа, и поэтому состав-
ляют основную обязанность нашей христианской веры. От исполнения этой обязанности 
зависит не только спасение грешников, не знающих Господа, но и спасение каждого из 
нас. Прочитайте: Рим. 10, 9—10; Марк. 16, 15.

Сообщаем вам также, дорогие друзья, что в Оргкомитет продолжают поступать 
заявления от общин из числа зарегистрированных, которые подали нам руку братского 
общения. Отослали Уставы во ВСЕХБ и прислали в Оргкомитет свои заявления: Кара-
чаевская община ЕХБ, Ставропольского края; В. Сорочинская община ЕХБ Полтавской  

ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗД А ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АПРЕЛЬ

1 9 6 5   № 4
Год издания первый
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области и ряд других общин. Кроме того, на путь чистоты и единства твердо стано-
вятся незарегистрированные общины из числа тех, которые ранее воздерживались от 
открытого общения с нами.

Будем благодарить Господа за Его действия и дивную милость Его к народу Своему 
и будем молить Его, чтобы Он помог тем, кто стремится идти путем истины (Евр. 6, 11; 10, 
35—36).

Наши общие пожелания всем детям Божьим: не останавливайтесь на достигну-
том деле очищения и освящения Церкви Христовой, но «более и более старайтесь делать 
твердым ваше звание и избрание: так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откро-
ется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
(2 Петр. 1, 10—11; 1 Тим. 4, 15—16).

Благодать со всеми вами. Аминь (Евр. 13, 25).

П р и л о ж е н и е
       ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

       Т. КОСЫГИНУ А. Н.
       ОРГКОМИТЕТА ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО 

       СъЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ

Уважаемый Алексей Николаевич!
Широкие массы верующих граждан серьезно недоумевают, что в нашей стране, 

которая считается самой демократической страной в мире, тысячам верующих четвертый 
год невозможно добиться согласия на встречу представителей церкви ЕХБ с Главой пра-
вительства для беседы по вопросам, которым государство предает весьма важное зна-
чение, о чем свидетельствуют факты повсеместных репрессий.

Продолжая четвертый год ходатайства о съезде и о встрече с правительством, Ор-
гкомитет церкви ЕХБ направил Вам свое последнее письмо в октябре 1964 г., на которое 
до сего времени не получил от Вас ответа.

Поэтому, мы вновь обращаемся с просьбой дать Ваше согласие на прием Вами 
представителей Оргкомитета для беседы:

1. О фактическом положении церкви ЕХБ в СССР и
2. О разрешении на созыв Всесоюзного съезда церкви ЕХБ под руководством Ор-

гкомитета церкви ЕХБ.

С уважением — председатель Оргкомитета ЕХБ (КРЮЧКОВ Г. К.)
 секретарь Оргкомитета церкви ЕХБ (ВИНС Г. П.)

28 февраля 1965 г.

       ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
       Т. КОСЫГИНУ А. Н.

       ОРГКОМИТЕТА ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО 
       СъЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ

Уважаемый Алексей Николаевич!
В связи с тем, что право представлять церковь ЕХБ за границей принадлежит Ор-

гкомитету церкви ЕХБ как ее центральному руководящему органу, который принял на 
себя и осуществляет это руководство с июня 1962 г. по поручению церкви, Оргкомитет по 
созыву Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов просит Вас дать разре-
шение пригласить представителей Исполкома Всемирного союза ЕХБ посетить г. Москву 
для встречи и собеседования с Оргкомитетом церкви ЕХБ по вопросам веры, а также для 
согласования вопроса об участии делегации Оргкомитета церкви ЕХБ во Всемирном кон-
грессе ЕХБ, который состоится летом с. г., или, если Вы считаете это более приемлемым, 
обратиться во Всемирный Союз ЕХБ с просьбой о принятии ими делегации Оргкомитета 
церкви ЕХБ для собеседования по тем же вышеизложенным вопросам.

С уважением — председатель Оргкомитета церкви ЕХБ (КРЮЧКОВ Г.К.)
 секретарь Оргкомитета церкви ЕХБ (ВИНС Г. П.)

22 февраля 1965 г. 
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...СВЯТЫМ И ВЕРНЫМ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ: 
БЛАГОДАТЬ ВАМ И МИР ОТ БОГА ОТЦА НАШЕГО 

И ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. Еф. 1, 1–2

Получив помощь от Бога, я до сего дня 
сто̀ю, свидетельствуя малому и великому... 
что Христос имел пострадать и, восстав пер-
вый из мертвых, возвестить свет народу...

 Д. Ап. 26, 22—23

Дорогие дети Божьи, стремящиеся жить достойно благовествования Христова, 
стоящие в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую и не страшащи-
еся ни в чем противников, зная, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него, сообщаем вам, что, твердо стоя на Божественном основании Его 
учения, мы получаем помощь от Господа и продолжаем по милости Его совершать наше 
служение. Да будет слава Тому, Кто действующей в нас силой делает несравненно боль-
ше всего, чего мы с вами просим или о чем помышляем!

Имея нужду в ваших молитвах о нас перед Господом, дорогие друзья, доводим 
до вашего сведения, что 25—26 мая 1965 г. братья: Крючков Г. К., Винс Г. П. и Батурин 
Н. Г. посетили приемную Президиума Верховного Совета СССР, где вновь обратились 
с просьбой о приеме Председателем Президиума МИКОЯНОМ А. И. делегации Оргко-
митета церкви ЕХБ для беседы о фактическом положении церкви ЕХБ в СССР и о разре-
шении на созыв Всесоюзного съезда ЕХБ под руководством Оргкомитета. Надо сказать, 
что как и прежде, братья сразу же встретились с определенными трудностями и воздви-
гаемыми препятствиями, однако, Оргкомитет продолжает ходатайствовать о том, чтобы 
наша делегация была принята А. И. МИКОЯНОМ, так как Совет по ДРК, нарушая суще-
ствующее законодательство, четыре года игнорирует ходатайства многих тысяч верую-
щих ЕХБ и Оргкомитета о созыве съезда церкви ЕХБ. Во всех государственных органах 
нас отсылают в Совет по ДРК, но он не желает разрешить вопрос о съезде на законных 
основаниях, а наоборот, срывает решение этого вопроса в Правительстве. Этим и выз-
вана необходимость приема делегации Оргкомитета Председателем Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

Сообщаем вам также, что независимо от вышеупомянутой делегации Оргкомите-
та, в начале июня сего года в Москве находилась делегация из числа братьев и сестер, 
только что освободившихся из уз и ссылок в количестве 26 человек. Господь побудил 
их, полагая души свои за друзей по учению Его, обратиться в Прокуратуру СССР и др. 
органы власти с ходатайством об освобождении и остальных братьев и сестер, кото-
рые все еще находятся в узах, и о полной реабилитации всех осужденных верующих  

ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗД А ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАй-ИЮНЬ

1 9 6 5   № 5—6
Год издания первый
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ЕХБ, о прекращении преследований верующих на местах и о разрешении съезда под 
руководством Оргкомитета. При молитвенной единодушной поддержке многих бра-
тьев и сестер, которые сопровождали делегацию, и при Господнем содействии бра-
тья, избранные делегацией для переговоров, были на приемах в Генеральной про-
куратуре, в Президиуме Верховного Совета СССР и в ЦК КПСС, где были выслуша-
ны представителями власти и получили заверение в том, что все вопросы, с кото-
рыми они обратились, особенно вопрос освобождения узников и прекращения при-
теснений верующих на местах, в ближайшее время будут решены положительно.

* *
*

В апрельском номере «Братского листка» мы сообщали вам, дорогие братья и се-
стры, что Оргкомитет направил письмо в Конституционную комиссию. 8 мая 1965 г. 
Юридический отдел Верховного Совета СССР сообщил Оргкомитету о том, что содер-
жащиеся в письме Оргкомитета предложения к проекту новой Конституции СССР будут 
рассмотрены при подготовке проекта новой Конституции.

Будем молить Господа, чтобы Он расположил сердца всех начальствующих 
(1 Тим. 2, 1—4), на которых возложена высокая обязанность выработки новой Консти-
туции, сделать ее такой, чтобы она соответствовала высоким принципам добра, мира 
и справедливости, как для всех человеков, так и для нас, верующих граждан своей страны.

* *
*

Наряду с этими внешними ходатайствами, результаты которых показывают нам 
благодеющую руку Господа над нами (Ездр. 8, 22), в духовной, внутрицерковной жизни 
братства ЕХБ также проявляются обильные благословения Божьи. 23 мая 1965 г. состо-
ялось Всеукраинское братское совещание служителей церкви ЕХБ, на котором обсужда-
лись вопросы восстановления дела Божьего на Украине, вопросы очищения и единства 
всей церкви ЕХБ. На совещании присутствовало более 200 служителей церкви ЕХБ — 
почти из всех 25 областей Украины. Братское совещание приняло Обращение ко всем 
братьям и сестрам зарегистрированных общин ЕХБ Украины, в основу которого взяты 
слова из 2-го послания Апостола Павла Коринфянам 6 гл. 14—17 ст. В заключительной 
части этого Обращения предлагаются следующие духовные и организационные меро-
приятия, направленные к святости и единству всего народа Божьего в нашей стране:

достигать во всех общинах объединенной молитвы по пятницам;
усилить свидетельство о Христе везде, где это только будет полезно (Марк. 16, 15; 

Д. Ап. 20, 20; Рим. 10, 9—10);
восстановить посещение соседних общин с участием в служении проповедью 

и пением;
последовательно проводить очищение поместных церквей, используя основанные 

на Слове Божьем братские советы по очищению и освящению.
Организационные мероприятия: отсылать в адрес ВСЕХБ их «Устав» и все другие 

документы, а также перейти на полную независимость от ВСЕХБ и начать активное хо-
датайство о свободном съезде церкви ЕХБ под руководством Оргкомитета.

Подобные совещания прошли в Белоруссии, Сибири и Центральной России.
Из Белоруссии три общины прислали заявления в Оргкомитет с просьбой к бра-

тьям принять их под наблюдение и попечение:
1. Община ЕХБ д. Збунин Брестской области,
2. Чернаковская община ЕХБ Брестской области,
3. Община ЕХБ с. Уть Добрушского р-на, Гомельской области.
Кроме того, на путь чистоты и единства со всей бодрствующей церковью вступили 

также некоторые другие общины ЕХБ Белоруссии, Украины, Центральной России, а так-
же Вяземская община ЕХБ с Дальнего Востока.

* *
*

Дорогие друзья в Господе, нам не хотелось бы упоминать о последних двух пись-
мах, распространенных ВСЕХБ. Но, чтобы никто из вас не смущался подобными ложными 
измышлениями, которые, возможно, еще и впредь будут проявляться (2 Кор. 2, 2—3), из-
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вещаем вас, что из числа 16 якобы подписавших письмо участников собеседования в г. 
Киеве 27—28 апреля 1965 г. только два или три человека некоторое время находились 
в составе общин, поддерживающих движение за съезд, за очищение и единство церкви 
ЕХБ, но страх перед внешними обстоятельствами заставил их оказаться в рядах отступ-
ников. Остальные же на деле никогда не принимали участия в работе Духа Святого и ни-
когда Оргкомитет не поддерживали, напротив — они были враждебно настроены по отно-
шению к братьям, полагающим души свои за дело Церкви Христовой. Приходится только 
сожалеть, что эти 16, не имея страха Божьего и не сознавая ответственности, постави-
ли свои подписи под документом, направленным против работы Духа Святого. До тех пор, 
пока они не совершат публичного покаяния за него перед Богом и церковью, они не могут 
быть восстановлены перед Богом. Эти письма вызваны желанием противопоставить на-
шим правдивым братским посланиям свои открытые письма, подобно тому, как в ответ на 
чудеса и знамения, совершаемые Господом через Моисея и Аарона, египетские волхвы, 
суетясь перед Фараоном, противопоставляли свои ложные знамения. «Но они не много 
успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось» (2 Тим. 3, 9).

Что может быть ужаснее и опаснее для души, чем, получивши познание истины, 
выступать против Господа? Принимая «вид служителей правды», они берут Слово Бо-
жье, говоря: «К миру призвал нас Господь». Мир Господень основан на святости, чистоте 
и приходит через покаяние и примирение с Богом, самоосуждение и исповедание греха, 
через омытие сокрушенного и раскаянного сердца драгоценной Кровью Христовой. Но 
когда люди, закосневшие в своем нечестии, в отступничестве и беззаконии призывают 
к миру, мы ясно сознаем, что примирение с грехом, примирение с нарушением запо-
ведей Господних, примирение с теми, о которых говорит Писание, что они «становятся 
врагами Богу» (Иак. 4, 4), то поистине день такого «примирения» был бы днем несчастья 
для всего народа Божьего.

Что же касается святого и чистого единства, о котором молился наш Господь, то 
к достижению такого единства служители Оргкомитета и все истинные дети Божьи при-
лагают все усилия. Это хорошо видно из упомянутого выше Всеукраинского обращения, 
в котором 46 пресвитеров, 16 благовестников, 9 диаконов и 64 проповедника обрати-
лись с конкретными организационными и духовными мероприятиями, направленными 
на достижение подлинного и святого единства по учению Иисуса Христа.

* *
*

О РАСШИРЕНИИ И УГЛУБЛЕНИИ ДУХОВНОЙ РАБОТЫ 
ПО ОСВЯЩЕНИЮ И ЕДИНСТВУ ВСЕГО НАРОДА БОЖЬЕГО

Братия! если и впадет человек в какое со-
грешение, вы духовные исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным.

Нос̀ ите бремена друг друга и таким обра-
зом исполните закон Христов. Гал. 6, 1—2 

Возлюбленные Господом братья и сестры!
Считаем необходимым просить всех вас и особенно всех служителей Христовых, 

чтобы в это трудное для церкви время вы еще более усиливались и действовали, дорожа 
временем, потому что дни лукавы (Еф. 5, 16).

Некоторые ошибочно полагают, что желаемое уже достигнуто. Однако бодрствуй-
те, ибо прельщающие обстоятельства весьма опасны. В пророчестве мы читаем: «По-
ступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди, чтущие свое-
го Бога, усилятся и будут действовать» (Дан. 11, 32).

Вы знаете, что в нашем братстве есть много общин, особенно среди заре-
гистрированных, в которых дети Божьи до сего времени не знают правды о том, что 
происходит в церкви, они не знают о том, что благость Божья зовет всех, уклонив-
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шихся от истины, к покаянию. В этих общинах «служители», отступившие от исти-
ны, преподносят верующим все происходящее умышленно в извращенном виде.

А Слово Божье нам говорит: «...будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10, 25). И в другом месте сказано: «И раз-
умные из народа вразумят многих...» (Дан. 11, 33).

Вразумлять и увещевать! Вот то, что необходимо сейчас делать. Все наши общины 
и группы, как зарегистрированные, так и незарегистрированные, мы должны рассматри-
вать как единое братство ЕХБ. Мы не должны иметь общения с отступниками служите-
лями и с верующими, сознательно отступающими от истины, но необходимо помнить, 
что основная масса народа Божьего в зарегистрированных общинах любит Господа, и, 
если с помощью Божьей проявлять заботу об этих душах, они поймут и с радостью отзо-
вутся на призыв Духа Святого.

Было бы хорошо, если бы служители церквей, особенно те, которые прошли очи-
щение, и провели специальное членское собрание, на котором еще раз доходчиво разъ-
яснили всем членам суть заблуждения и отступления, в которое ввели церковь «служи-
тели», изменившие Христу. Особенно нужно побеседовать с членами и разъяснить им 
о том, какой по Писанию должна быть Церковь Иисуса Христа в своей преданности Ему 
и в своей непорочности.

Затем пусть каждый член церкви, кто на это способен, сделает все, что в его си-
лах, чтобы посетить знакомого брата или сестру, которые находятся в общинах, относя-
щихся к вам недружелюбно, и беседовать с ними. Если у кого есть знакомые братья или 
сестры в других городах и селениях, напишите им письма.

Вести беседы необходимо в духе любви и кротости. Не проявляйте возмущения, но 
умоляйте и убеждайте их рассмотреть все без предубеждения, делая это не сами собой, 
а с Господом. Для этого желательно подготовиться с постом и обязательно с молитвой. 
Кто не воздержен или намерен говорить наставническим тоном, считая себя выше того, 
с кем беседует, те пусть не ходят, а лучше пусть учатся быть воздержанными и сми-
ренными. А кто имеет смирение, любовь и заботу о тех душах, которые в опасности, то 
пусть действует с благодатью, Господь благословит ваши усилия.

В каком направлении должны проходить эти беседы в целях достижения полного 
единства всех любящих Господа? «Мы имеем вернейшее пророческое слово: и вы хоро-
шо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте...» 
(2 Петр. 1, 19).

Как программу к действию необходимо предложить всем служителям, братьям 
и сестрам, с которыми вы будете беседовать,— материал по очищению и освящению, 
основанный на Слове Божьем и по вдохновению от Духа Святого. Тем более, что этот ма-
териал воспринят с радостью и благодарностью Господу большинством наших братьев 
как поддерживающих Оргкомитет, так и не находящихся еще в единстве с нами. Полное 
единство народа Божьего может быть достигнуто только путем очищения и освящения, 
путем возобновления завета с Господом. Церкви Христовой особенно важно очиститься 
от греха предательства дела Божьего. (Сослаться на материал по очищению.)

Братья служители! Мы даем вам совет, вы же смотрите: как и что лучше сделать 
в ваших условиях, но просим вас: еще раз проверьте, все ли возможное вы сделали, что-
бы в вашей местности все общины и группы ЕХБ шли путем неуклонного исполнения 
заповедей Божьих.

Помните, братья, и о нас, что чем ревностнее совершается вами дело Божье на 
местах, тем легче нам, братьям и соработникам вашим в центре. Молитесь о нас и под-
держивайте нас в нашем служении вашей ревностью и ходатайствами, и при наших об-
щих усилиях Бог доставит нам победу Иисусом Христом.

Итак, будет действовать, ибо труд наш не тщетен перед Богом. «Разумные будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, во веки...» 
(Дан. 12, 3).

Примите наше братское приветствие.
«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. 

Аминь» (Еф. 6, 24).
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13 августа исполняется четыре года с момента, когда народ Господень, вняв 
голосу Духа Святого, открыто противостал отступлению от истины в церквах еван-
гельских христиан-баптистов.

Четыре года — срок весьма небольшой, но как много Господь послал благо-
словений и помощи за этот период!

Мысленно оглядываясь на пройденный с Господом путь, хочется вновь 
и вновь смиренно преклонить колени перед Отцом и Богом и благодарить Его, по-
клоняясь Ему в духе и истине.

Сам Господь воздвиг это движение за единство, чистоту и святость Церкви 
Своей. В этом благословенном движении нет стремления установить новое веро-
учение или совершить реформацию. Оно преследует цель очищения, освящения 
и достижения единства всего народа Божьего на основе евангельского учения.

Побуждаемые Духом Святым, сторонники этого движения стремятся вос-
становить евангельский порядок внутри церкви и достичь того, чтобы Господь Ии-
сус Христос был Единым Владыкой народа Своего.

Народ Божий борется за то, чтобы разложение и неустройство в церкви 
уступили место созиданию и святости, чтобы слежка лжебратьев и предательство, 
порожденные отступлением и слиянием с миром, уступили место самоотвержен-
ной братской любви и святому заступничеству, чтобы дух неприязни и подозри-
тельности уступил место взаимному доверию, чтобы вместо равнодушия, безраз-
личия и беспечности проявлялась ревность, ответственность друг за друга, за все 
дело Божье, за всю церковь.

Сегодня стали для многих очевидны результаты этих святых усилий, ре-
зультаты молитв, постов, труда и борьбы. Господь дарует Свои обильные бла-
гословения. Церковь словно поднимается с болезненного одра, исцеляясь от 
тяжкого недуга...

Веселитесь о Господе и радуйтесь, 
праведные; торжествуйте, все правые 
сердцем. Пс. 31, 11

ВСЕМ ВЕРНЫМ В ГОСПОДЕ – РАДОВАТЬСЯ!

ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗД А ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ИЮЛЬ

1 9 6 5   № 7
Год издания первый
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Будем и дальше единодушно подвизаться за веру евангельскую, ибо сдела-
но далеко еще не все. Будем молиться, чтобы это исцеление коснулось каждого 
брата и каждой сестры, каждой местной церкви к духовной пользе всего народа 
Божьего и к славе Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа.

Зная, что дело подлинного служения, которое совершает народ Божий, да-
ется нелегко, что оно христианам ст̀оит многих слез и жертв, мы молим Господа 
о ниспослании вам новых и новых благословений и благодарим Его за то, что Он 
дает всем нам больше, чем мы просим или о чем помышляем (Еф. 3, 20—21).

В эти юбилейные дни мы рады приветствовать все церкви, которые при-
нимают участие в этой святой борьбе, помогая и поддерживая друг друга; всех, 
которые постами и молитвами соделали возможными все виды служения народа 
Божьего.

— Мы искренне приветствуем братьев служителей церквей Христовых, со-
вершающих неусыпное попечение о вверенных вам Господом чадах Божьих, осу-
ществляющих освящение.

«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюсти-
телями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» 
(Д. Ап. 20, 28). 

— Мы счастливы приветствовать церкви, ставшие на путь чистоты и свято-
сти, и желаем всем братьям и сестрам в них решительно и безбоязненно следо-
вать по стопам Христа.

«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства» (Гал. 5, 1).

«...Живите достойно благовествования Христова...» (Фил. 1, 27).
— Мы приветствуем братьев и сестер — тружеников Христовых — размножа-

ющих наши братские послания и призывы, и благодарим Господа за ваш тяжелый 
самоотверженный и важный в настоящее время труд.

«...Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58).

— Мы приветствуем всех, кто предстояли перед судом и в этих испытани-
ях остались стойкими и мужественными. Дорогие друзья, вы выдержали подвиг 
скорбей, но люди мира сего на лицах ваших не видели ни замешательства, ни 
растерянности, ни страха, ибо сердце ваше твердило: «я знаю, в Кого уверо-
вал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим. 1, 12).

— Мы приветствуем всех, кто, освободившись из уз, вновь совершает труд 
в Церкви Христовой, и тех возлюбленных братьев и сестер, которые продолжают 
еще исполнять посольство в узах.

Некоторых узников мы никогда на земле не увидим. Они отдали жизнь за 
дело Евангелия и унаследовали особую долю, приняв свой жребий также без ко-
лебаний, зная, что встретит их Сам Господь.

— Мы приветствуем семьи узников и особенно христианок-матерей, которые 
лишившись кормильцев и оставшись с малютками на руках, не впали в отчаяние, 
но смотрят с надеждой и упованием на Господа, сохраняя внутреннее спокойствие 
и непоколебимость.

В этих страданиях все дети Божьи еще раз убедились, что Бог воистину 
Отец сирот и судия вдов. «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от 
оков...» (Пс. 67, 6—7).

— Мы шлем наши приветствия Всесоюзному Совету родственников узников 
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ЕХБ и молим Господа послать вам терпения и сил для осуществления исполняе-
мого вами трудного, но необходимого служения.

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев» (1 Иоан. 3, 16).

— Мы приветствуем всех, кто с искренним участием ставит свои подписи 
под ходатайством о разрешении на съезд;

всех, кто принимает служителей и кто предоставляет дома свои для собра-
ний народа Господнего;

каждого, кто лептой своей участвует в деле Божьем, в помощи нуждаю-
щимся семьям;

всех деток, которые испытали и испытывают трудности ради Иисуса Христа.
— Мы приветствуем и всех тех, кого в эти годы присоединил Господь к Цер-

кви Своей через крещение по вере.
Мы славим Господа, Который действовал во всех и через Которого стало 

возможно всякое служение.
Народ Божий сблизился, каждый чувствовал биение братского сердца, как 

написано:
«Они сблизились и сошлись; каждый помогает своему товарищу и говорит 

своему брату: “крепись!”» (Ис. 41, 5—6). У всех стало как бы одно сердце...
Сегодня все, кого достиг Божий призыв, борются за то, чтобы такое органи-

ческое единство и святость были достоянием всего народа Божьего, как и запо-
ведал Господь (Иоан. 17, 21).

Мы обращаемся и к тебе, брат и сестра, находящиеся в среде, где негодуют 
и с гневом осуждают, несправедливо называя «раскольниками», служителей Хри-
стовых, через которых Он совершает очищение в народе Своем.

Прочтите 1 Петра 4, 17: «Время начаться суду с дома Божия».
Сегодня одни в народе Божьем по повелению Господа пробуждаются и ос-

вящаются, а непокорные ожесточаются, «обольстившись грехом», и идут путем 
гибели (Евр. 3, 13).

Итак, будь внимателен к тому, что делает сегодня Господь! Читай Слово Бо-
жье, молись, спрашивай у Самого Господа, что происходит сегодня в церкви, ибо 
написано: «За то, что они не внимательны к действиям Господа и к делу рук Его, 
Он разрушит их и не созиждет их» (Пс. 27, 5).

Да пошлет вам Господь разумение во всем!
Будем славить и благодарить Господа за то, что Он с великим долготерпе-

нием пробуждает, объединяет и ведет всех нас этим благословенным путем тру-
да и борьбы, и за то, что Он будет с нами и поведет нас дальше к желанной цели, 
ибо таково Его неизменное обетование: «...се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Матф. 28, 20).
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МИР ВАМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ В ГОСПОДЕ!

Любовь познали мы в том, что Он поло-
жил за нас душу Свою: и мы должны пола-
гать души свои за братьев... И, чего мы по-
просим, получим от Него, потому что соблю-
даем заповеди Его и делаем благоугодное 
пред Ним. 1 Иоан. 3: 16, 22

Возлюбленные в Господе братья и сестры!
Приведенный стих из Слова Божьего напоминает нам о священном долге хри-

стианина по отношению к братству: «полагать души свои за братьев». И это не просто 
пожелание или совет, но повеление от Господа: «должны полагать».

Каждое дитя Божье в наши дни все более и более проникается сознанием своего 
долга перед братством и, стремясь полагать души свои за братство, выступает в защиту 
всего дела Божьего, как и должно быть в живой, бодрствующей Церкви Иисуса Христа.

Второй приведенный нами стих из Священного Писания, говорит о драгоценном 
обетовании Самого Господа: посылать нам по молитве нашей все, чего бы ни попроси-
ли! Это обетование принадлежит только тем детям Божьим, которые соблюдают запо-
веди Его и делают благоугодное перед Ним.

Итак, любовь к братству в сочетании с молитвами народа Божьего являются ос-
новой благословения и успеха в жизни и служении Церкви Иисуса Христа.

Дорогие друзья, мы напоминаем об этих повелениях Господа потому, что в их ис-
полнении наше братство испытывает особую необходимость.

Пусть Господь вразумит каждого брата и каждую сестру в нашей церкви пра-
вильно понять эти напоминания и объединить свои усилия как в самоотверженном тру-
де, так и в усиленных, непрестанных молитвах о деле Божьем в нашей стране.

* *
*

В нашем «Братском листке» № 5—6 мы сообщали вам о ходатайстве в июне сего 
года перед высшими государственными органами делегации бывших узников ЕХБ, со-
стоявшей из 26 братьев и сестер.

В настоящем номере «Братского листка» сообщаем вам о ходатайстве делегации 
церквей ЕХБ, прибывшей в Москву более чем из 50 городов нашей страны и состояв-
шей из бывших узников ЕХБ, родственников братьев и сестер, совершающих посоль-
ство в узах в настоящее время, и из представителей местных церквей ЕХБ. Делегация 
состояла более чем из 100 человек и ходатайствовала с 16 по 20 августа перед Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР о приеме ее Председателем Президиума — Мико-
яном А. И.

В своем заявлении на имя т. Микояна А. И. делегация поставила вопросы, име-
ющие важное значение для всего дела Божьего, для всей церкви ЕХБ в нашей стране.

ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗД А ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АВГУСТ

1 9 6 5   № 8
Год издания первый
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Ниже мы приводим текст заявления делегации.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
     СОВЕТА СССР Т. МИКОЯНУ А. И.
   Копия: ОРГКОМИТЕТУ ПО СОЗЫВУ СъЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ 
     ДЕЛЕГАЦИИ ВЕРУЮЩИХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИС-
     ТИАН-БАПТИСТОВ, ПОСЛАННЫХ ЦЕРКВАМИ ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Анастас Иванович!
В июне сего года делегация бывших узников верующих ЕХБ, осужденных за ре-

лигиозные убеждения, посещала центральные органы власти, где обращалась с хо-
датайством об освобождении остальных незаконно осужденных единоверцев, а также 
о разрешении на созыв съезда и о признании Оргкомитета церкви ЕХБ по созыву этого 
съезда.

Во время этого посещения нас не хотели принять всех вместе и при беседах 
старались преднамеренно уходить в сторону от решения главных вопросов, останав-
ливаясь лишь на отдельных фактах беззакония и произвола в отношении верующих.

На самую суть же вопросов умышленно закрывали глаза, делая вид, что ничего 
особенного нет в допущенных массовых репрессиях против верующих.

Тот факт, что мы неоднократно съезжаемся со всей страны, свидетельствует 
о том, что беззаконие и произвол против церкви ЕХБ имеет направленный, устойчи-
вый и общесоюзный характер. А то, что центральные органы власти не хотят не только 
изменить этот курс, но в течение ряда лет не допускают к себе представителей церкви 
и не желают даже выслушать их, свидетельствует о том, что все это совершается с ве-
дома центральных органов власти.

При всем этом даже те небольшие обещания, которые были даны во время прош-
лой беседы с делегацией верующих, до настоящего времени не выполнены. Наши еди-
новерцы все еще продолжают оставаться в узах, а служители, находящиеся на свободе, 
преследуются.

В последнее время нам стало известно, что избранные церковью служители Ор-
гкомитета Крючков Г. К., Винс Г. П. и другие предупреждены государственными органа-
ми о том, что если они не прекратят выполнять доверенную им церковью работу, то они 
будут репрессированы.

До настоящего времени без какой-либо вины содержится в узах член Президиу-
ма Оргкомитета Прокофьев А. Ф.

Это обстоятельство вынуждает нас на первое место наших ходатайств ставить 
вопрос о признании полномочий Оргкомитета на центральное руководство церкви ЕХБ 
до созыва съезда, так как до тех пор, пока этот вопрос не будет решен положительно, 
беззакония и произвол над верующими не прекратятся.

Если избранное церковью руководство Оргкомитета подвергается незаконным 
репрессиям, то, следовательно, незаконные репрессии вновь ожидают и всех нас, под-
держивающих Оргкомитет и неотложную необходимость в созыве съезда.

Как свидетельствует реабилитация многих наших братьев, все они пострадали 
несправедливо именно за этот, соответствующий нашему евангельскому учению, путь. 
По этим же причинам до сих пор остается в узах еще часть наших единоверцев, об ос-
вобождении которых мы и ходатайствуем.

Решение всех этих вопросов не является делом местных органов власти, по-
скольку все, что касается церкви, от Вас исходит, Вами направляется, и поэтому все это 
только Вами может быть решено.

Учитывая все вышеизложенное, мы убедительно просим Вас принять всю нашу 
делегацию для решения следующих вопросов:

1. О признании Оргкомитета, избранного церковью и осуществляющего централь-
ное руководство впредь до созыва Всесоюзного съезда;

2. О разрешении на созыв Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.

16. 08. 1965 г. (Подписали 87 человек)
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В своем ходатайстве делегация достигла согласия на прием и обратилась 
с письменной просьбой ко всей церкви ЕХБ поддержать молитвами успех предсто-
ящей встречи с Председателем Президиума Верховного Совета СССР т. Микояном 
А. И., которая намечена на 24 сентября 1965 г. Текст обращения делегации церквей 
ЕХБ приводим ниже:

ОБРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕРУЮЩИХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ КО ВСЕМУ БРАТСТВУ ЕХБ

Дорогие в Господе братья и сестры!
Побуждаемые Духом Святым и по поручению церквей ЕХБ, мы, ваши бра-

тья и сестры, бывшие узники за Слово Божье, родственники узников и члены по-
местных церквей в количестве 87—105 человек 5 дней, с 16 по 20 августа, вели 
ходатайство о встрече с Председателем Президиума Верховного Совета СССР в г. 
Москве в приемной Президиума. Все эти дни мы находились в посте и в молит-
ве перед Господом, взывая к Нему о Его возлюбленной церкви в нашей стране, 
о братьях и сестрах, совершающих посольство в узах, а также о том, чтобы Господь 
расположил к нам сердце начальствующих нашей страны. Мы твердо верим, что 
Господь слышит наши молитвы.

Начиная ходатайства, мы 16 числа подали в Приемную Президиума Верховного 
Совета СССР заявление за подписью 87 человек, приехавших из Сибири, Центра Рос-
сии, Урала, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Украины, Северного Кавказа и Закавка-
зья — более чем из 50 городов.

19 августа в приемную Президиума, где мы находились в количестве 105 чело-
век, прибыл Генеральный прокурор СССР т. Руденко Р. А., который выступил перед нами 
с получасовой речью. Однако он не имел достаточных полномочий для разрешения по-
ставленных в заявлении вопросов, поэтому мы обратились с дополнительным заявле-
нием о приеме наших представителей Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР т. Микояном А. И.

20 августа заместитель заведующего приемной Президиума Верховного Совета 
СССР т. Копенкин А. Н. сообщил нам, что наше заявление и устные просьбы доведены 
до сведения А. И. Микояна, который дал согласие принять представителей нашей деле-
гации в пятницу 24 сентября 1965 г. в количестве 5 человек.

Дорогие друзья, дорогие братья и сестры! Мы обращаемся ко всем любящим Го-
спода с просьбой возносить молитвы Господу о предстоящей встрече наших предста-
вителей с главой государства с верой, что Бог сделает несравненно больше, чего мы 
у Него просим или о чем помышляем.

Для встречи с Микояном А. И. 24 сентября от имени 105 человек, присутство-
вавщих 20 августа в приемной, единогласно были избраны следующие делегаты:

1. Якименков Павел Афанасьевич от Московской церкви ЕХБ,
2. Батурин Николай Георгиевич от Шахтинской церкви ЕХБ,
3. Бондаренко Иосиф Данилович от Одесской церкви ЕХБ,
4. Козлов Василий Иванович от церкви ЕХБ г. Йошкар-Ола,
5. Говорун Лидия Константиновна от Смоленской церкви ЕХБ.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (Рим. 16, 24).

От имени ходатайствующей делегации Обращение подписали:

пресвитер Барнаульской церкви ЕХБ (Миняков Д. В.),
благовестник Курской церкви ЕХБ (Артющенко Б. Т.),
пресвитер церкви ЕХБ г. Йошкар-Ола (Козлов В. И.).
        

21 августа 1965 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ СЛУЖИТЕЛЕЙ
ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Возлюбленные в Господе братья и сестры! Дорогие соработники на ниве Бо-
жьей и все члены единой церкви Христовой в нашей стране! С глубокой благодарно-
стью Господу нашему извещаем о том, что 18—19 сентября 1965 года в г. Москве 
состоялось Всесоюзное совещание служителей церквей ЕХБ, на котором присутст-
вовали пресвитеры, благовестники, диаконы и проповедники из центральных обла-
стей России, Урала, Сибири, Северного Кавказа, Закавказья, Украины, Средней Азии, 
Казахстана и Молдавии.

Основные вопросы, которым было посвящено совещание:
1. Отчет о работе Оргкомитета.
2. О переименовании Оргкомитета.
3. О заявлении Правительству от имени Всесоюзного совещания.
4. Обращение к церквам ЕХБ.
Все совещание проходило в полном единодушии и в духе взаимопонимания 

всех присутствующих служителей церквей ЕХБ.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ

Краткой молитвой призывается благословение Господа. Затем перед общей 
молитвой пресвитер церкви ЕХБ г. Ташкента брат Н. П. ХРАПОВ сказал краткое слово 
на тему: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
(2 Тим. 3, 17).

После общей молитвы с кратким отчетом о работе Оргкомитета выступил брат 
Г. К. КРЮЧКОВ, напомнив слова 1 Кор. 15, 58: «Итак, братия мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом», брат остановился на словах «всегда преуспевайте». 
Всегда — это значит независимо от обстоятельств и времени; это значит — и в мир-
ное для церкви время, и во времена гонений, как тысячу лет назад, так и в наше 
время, то есть всегда, и не как-нибудь посредственно служить Господу, а, невзи-
рая на обстоятельства,— преуспевать в деле Господнем. Брат отметил, что харак-
терной особенностью нашего служения является тот факт, что Оргкомитет, ничего 
не скрывая от народа Божьего, постоянно отчитывается перед церковью о всей вну-
трицерковной работе и взаимоотношениях с внешними — через послания, обраще-
ния и «Братские листки»,— а также в личных выступлениях служителей Оргкомитета 
на областных, краевых и республиканских братских совещаниях служителей церкви.

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

1 9 6 5   № 9—10
Год издания первый
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Отрадное явление наших дней, что все любящие Господа без труда понимают 
цели и задачи церкви Божьей в нашей стране, а также и ее руководящего центра — 
Оргкомитета.

ПРИЧИНЫ, ПОРОДИВШИЕ ВНУТРИЦЕРКОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Кратко остановившись на фактах отступления служителей от заповедей Бо-
жьих, которое все больше и больше проявлялось в нашем братстве в послевоен-
ное время, брат Г. К. Крючков сказал, что все дети Божьи, которые внимательно 
наблюдали за происходящим в нашем братстве, могли к 1961 году увидеть, что 
в церкви внутренне назревал скрытый раскол. Почти в каждой церкви в 1960 г. 
единства уже не было, так как одни поддерживали отступление ВСЕХБ или отно-
сились к нему снисходительно и терпимо, а другие, рискуя жизнью, решительно 
выступали против этого отступления. Так во многих церквах образовались проти-
востоящие друг другу внутренние группировки. И хотя формально они продолжа-
ли находиться в одних общинах, фактически единства уже там не было. Следует 
отметить также, что огромная масса незарегистрированных общин плюс ко всему 
не признавалась ВСЕХБ и не имела, таким образом, единства с зарегистрирован-
ными общинами. Вполне понятно, чтобы остановить назревающий раскол и достичь 
единства, нужно было: либо всем согласиться с программой отступления ВСЕХБ, 
либо всем отказаться от программы отступления и стать на путь истины и неу-
клонного исполнения заповедей Господних. Служители, побуждаемые Святым Ду-
хом, предпочли последний путь, находя его единственно верным, и образовали для 
этого Инициативную группу, а затем Оргкомитет, который до сего дня несет свое 
служение. Ни Инициативная группа, ни Оргкомитет вначале не преследовали цели 
быть руководящим центром церквей ЕХБ, но вплоть до 1962 г. неоднократно при-
глашали служителей ВСЕХБ к сотрудничеству в деле достижения полного единства, 
мира и святости всего народа Божьего.

Как известно, с июня 1962 г. Оргкомитет по просьбам и поручению церквей 
принял на себя функции центрального руководства церквами ЕХБ. Но, как и прежде, 
вопрос чистоты и единства всего народа Божьего остается главной задачей нашего 
служения.

НАШЕ ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

За весь период с 1962 по 1965 гг. как в зарегистрированных общинах, так 
и в незарегистрированных общинах Оргкомитет старался пробуждать чувство 
ответственности детей Божьих за свое духовное состояние и за состояние дела 
Божьего в своих общинах и во всем братстве ЕХБ, а также призывал к освяще-
нию как своей личной жизни, так и жизни всей церкви. С этой целью церквам 
был предложен специальный духовный материал «Об освящении». Наряду с этим, 
несмотря на трудные обстоятельства, многие служители Оргкомитета посещали 
местные церкви, с целью их духовного устройства. За этот период было избра-
но и рукоположено более 250 служителей (112 пресвитеров, 37 благовестников 
и 105 диаконов).

В целях достижения большего единства и согласованности в служении во мно-
гих областях были избраны областные и краевые братские советы.

НАШИ ХОДАТАЙСТВА ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

За период работы Оргкомитета по подготовке к съезду велись непрерывные 
ходатайства перед правительственными органами и перед ЦК КПСС как о Всесо-
юзном съезде церкви ЕХБ, так и об освобождении узников ЕХБ, осужденных за 
веру в Бога, а также и о прекращении гонений на верующих ЕХБ в нашей стране.  
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 В 1964 г. Оргкомитет непосредственно в течение полугода вел ходатайство 
о встрече с Председателем Совета Министров СССР для беседы по двум вопросам:

1. О фактическом положении церкви ЕХБ в нашей стране. 
2. О разрешении на съезд.
Все эти ходатайства, как известно всему нашему братству, имеют благосло-

венные результаты. Несмотря на то, что мы не получили официального ответа на все 
ходатайства, Господь дает нам видеть на деле Его благодеющую руку над всем на-
родом Его.

Весьма положительным является тот факт, что поместные церкви решительно 
выступают перед государственными органами в защиту избранного духовного цен-
тра — Оргкомитета. Об этом, в частности, свидетельствует ходатайство делегации 
церквей ЕХБ, которая в качестве первого вопроса для разрешения перед главой го-
сударства поставила вопрос о признании Оргкомитета. Это свидетельствует об ор-
ганической связи и обоюдной поддержке церквей и их духовного центра: церкви ЕХБ 
поддерживают Оргкомитет, и Оргкомитет поддерживает церкви.

ОТНОШЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА КО ВСЕХБ

Свое отношение ко ВСЕХБ, как к религиозному центру, Оргкомитет высказал 
в «Братском листке» № 2—3 за февраль—март 1965 г. В то же время Оргкомитет 
с большим вниманием и тщательно наблюдает, не появятся ли признаки покаяния 
у служителей ВСЕХБ, но до сих пор, после сделанного ими греха и неоднократных 
обличений их, они не проявили ни малейшего признака к раскаянию и продолжают 
совершать свой грех.

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Со Всемирным Союзом Оргкомитет не имеет никаких связей. С нашей сторо-
ны предпринималась попытка установить законную связь. В сентябре 1963 г. были 
посланы письма с уведомлением о вручении на имя Президента Всемирного союза 
ЕХБ доктора Джоао Сорена и Секретаря Всемирного союза ЕХБ. Ответов и уведом-
лений на свои письма мы не получили. Мы их считаем братьями по вере, но связи 
с ними по независящим от нас причинам не имеем.

Мы обратились также к правительству за разрешением на установление свя-
зи со Всемирным союзом ЕХБ, на которое также не получили ответа. Со своей сто-
роны мы сделали все, что должны были сделать. Дальнейшее усмотрит Сам Бог.

* * 
*

После краткого отчета о работе Оргкомитета Совещание перешло к рассмотре-
нию второго вопроса повестки дня «О переименовании Оргкомитета».

Брат Г. К. Крючков говорит, что с самого начала, когда еще была Инициа-
тивная группа, а затем Оргкомитет, и на протяжении всего времени в Оргкомитет 
поступали пожелания и предложения от местных церквей с просьбой дать новое 
наименование центральному руководству церкви ЕХБ (т. е. Оргкомитету), которое 
соответствовало бы евангельскому названию и было бы более понятным народу 
Божьему. Делать это раньше было бы несвоевременным. Теперь же, когда вот уже 
три с лишним года Оргкомитет фактически осуществляет не только ходатайства 
о съезде, но и служение по руководству церквами ЕХБ, его функции значительно 
расширились. К тому же число общин, находящихся в братском общении с Оргко-
митетом, постоянно растет. Это вызвало необходимость поставить на повестку дня 
вопрос как о некотором изменении структуры руководящего органа, так и об изме-
нении его наименования. Со своей стороны Оргкомитет единодушно признает такое 
изменение целесообразным и своевременным и предлагает переименовать Оргко-
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митет в СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ. При этом переименование не означает, что Совет 
церквей ЕХБ утрачивает право на созыв съезда, так как по закону инициаторами 
по созыву съезда могут быть как общины и группы верующих, так и руководящий 
орган церквей. Таким образом, Совет будет только продолжать ходатайства, нача-
тые Инициативной группой и Оргкомитетом.

Это также не должно означать и создания второго Союза. Совет церквей дол-
жен будет вести все свое служение таким образом, чтобы достичь нашей основной 
цели — единства всего народа Божьего на основе чистоты и святости.

Докладчик обращается к Совещанию с предложением высказаться по этому 
вопросу. Выступившие по этому вопросу пресвитер Коваленко Е. Т. (г. Киев) и прес-
витер Рунов И. А. (г. Горький) предлагают переименовать Оргкомитет в Совет церквей 
ЕХБ. Предложений против переименования не поступило. Вопрос ставится на голо-
сование. Вставанием все присутствующие свидетельствуют о своем единодушии.

Объявляется предлагаемый состав Совета:

 1. КРЮЧКОВ Геннадий Константинович — пресвитер церкви ЕХБ, г. Узловая.
 2. ВИНС Георгий Петрович — благовестник церкви ЕХБ, г. Киев.
 3. ДУБОВОЙ Степан Герасимович — пресвитер церкви ЕХБ, г. Джезказган.
 4. АНТОНОВ Иван Яковлевич — пресвитер церкви ЕХБ, г. Кировоград.
 5. БАТУРИН Николай Георгиевич — пресвитер церкви ЕХБ, г. Шахты.
 6. ЯКИМЕНКОВ Павел Афанасьевич — пресвитер церкви ЕХБ, г. Москва.
 7. МИНЯКОВ Дмитрий Васильевич — пресвитер церкви ЕХБ, г. Барнаул.
 8. ГОЛЕВ Сергей Терентьевич — благовестник церкви ЕХБ, г. Рязань.
 9. ГОНЧАРОВ Андрей Спиридонович — пресвитер церкви ЕХБ, г. Прокопьевск.
 10. КОНДРАШОВ Матвей Петрович — пресвитер церкви ЕХБ, г. Моздок.
 11. ЦУРКАН Сильвестр Харлампиевич — пресвитер церкви ЕХБ, с. Слобод- 
 зея, Молдавия.

Совещанию было предложено рассмотреть письменные свидетельства от 
местных церквей ЕХБ, членами которых являются поименованные служители, 
о доверии братьям совершать служение в составе центрального руководящего 
органа церквей ЕХБ. А также участникам совещания предложено было выска-
заться по поводу выдвинутых кандидатур и не имеет ли кто-либо возражений 
или отвода.

Возражений и отводов не поступило. Но один из служителей Урала пожелал 
выяснить вопрос по поводу обвинений на бр. Винса Г. П., содержащихся в открытом 
письме ВСЕХБ за подписью Мицкевича А. И.

Присутствовавшие на совещании пресвитеры Киевской общины ЕХБ, членом 
которой является бр. Винс Г. П. объяснили, что он незаконно исключен в 1962 г. ра-
ботниками Киевской зарегистрированной общины за поддержку внутрицерковного 
движения за съезд, а молитва брата Винса Г. П., о которой упоминается в письме 
ВСЕХБ, носила характер просьбы к Господу об освобождении церкви Божьей в нашей 
стране от «Положения» и «Инструктивного письма» ВСЕХБ и об отделении народа 
Божьего от служителей, отступивших от учения Иисуса Христа. Поэтому обвинение 
на бр. Винса Г. П. является несущественным.

После этого вопрос об утверждении состава Совета ставится на голосова-
ние. Все присутствующие вставанием выражают свое единодушное согласие. Ко-
ленопреклоненно возносится молитва Господу о ниспослании новых благословений 
и успеха всему составу Совета в деле дальнейшего служения.

Затем, согласно 3-му вопросу повестки дня, Совещание принимает заявление 
Правительству от имени Всесоюзного совещания служителей церкви ЕХБ (текст за-
явления приводится в приложении к «Братскому листку»).

После подписания заявления принимается текст Обращения Совещания ко 
всем верующим: 
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О Б Р А Щ Е Н И Е

ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБЩИН ЕХБ.

Да будут все едино; как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино... Иоан. 17, 21

Возлюбленные в Господе братья и сестры! В течение многих веков приве-
денные слова Господа Иисуса Христа вызывали в христианстве много стремлений 
к единству, но подлинное единство никогда не достигалось простыми и мирными пе-
реговорами и без жертв. Враг единства — сатана — употреблял и теперь применяет 
много средств к нарушению его. Равно как и в наши дни мы не должны думать, что 
желанное единство нами может быть достигнуто без борьбы, без труда и великих на-
пряжений против проявлений всякого рода греха.

«Единство духа» достигается «в союзе мира», а мир не может быть достигнут 
там, где скрывается грех.

Как вам известно, за последние годы в христианстве много обнаружилось 
греха и нарушения воли Божьей, которые разделили людей как с Богом, так и друг 
с другом (Иуды 19 ст.).

Поэтому так необходимо мероприятие, которое мы еще и еще раз предлагаем 
всему братству,— это созыв съезда, где под действием благодати христиане смогли 
бы обсудить все причины, мешающие устроению полного единства исключительно 
по учению Иисуса Христа и Духа Его благодати. Итак, мы, собравшись вместе и раз-
решив на этом Совещании ряд вопросов, обращаемся к народу Божьему с призывом 
продолжать ходатайства как перед Господом, так и перед Правительством о созы-
ве столь необходимого съезда как зарегистрированных, так и незарегистрированных 
общин под руководством Совета церквей ЕХБ.

Мы обращаемся еще раз ко всем церквам с призывом объединиться с новым 
напряжением духа в посте и в молитве, особенно по пятницам, о ниспослании Го-
сподом благословений на дальнейшее служение Совета церквей ЕХБ и чтобы Го-
сподь удалил все преграды и народ Его смог бы достигнуть желаемого единства.

Да благословит Господь это стремление народа Божьего, подвизаясь единодуш-
но за веру евангельскую, достичь единства, мира и святости, ибо ГОСПОДЬ БЛИЗКО!

После сообщений с мест и обсуждения ряда вопросов дальнейшего служения 
Всесоюзное совещание закончило свою работу.

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ А. И. МИКОЯНОМ ДЕЛЕГАЦИИ ЕХБ 22 сентября 1965 года

Дорогие братья и сестры! 
С искренней глубокой благодарностью Господу сообщаем вам, что по молитвам 

всего народа Божьего Господь позволил детям Своим предстать для свидетельст-
ва и ходатайства перед главой государства А. И. Микояном и иметь с ним беседу, 
но не 24 сентября, как намечалось ранее, а 22 сентября. Насколько нам известно, 
подробное изложение этой беседы делегация намерена дать после получения ответа 
из Президиума Верховного Совета СССР на те вопросы, которые были поставлены 
в беседе с А. И. Микояном. 
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Следует отметить, что до полного разрешения всех вопросов, от народа Божье-
го потребуется еще много усилий в постах, молитвах к Господу, а также в ходатайст-
вах перед властями.

В беседе с Микояном А. И. 22 сентября 1965 г. было достигнуто согласие по 
вопросам, на которые А. И. Микоян обещал дать ответ.

Впредь до окончательного разрешения в пользу верующих ЕХБ тех вопросов, 
которые были поставлены в заявлении братьев и сестер, бывших узников и других 
представителей церквей ЕХБ от 16 августа 1965 г., делегация сохраняет за собой 
право дальнейшего ходатайства. Поэтому 24 сентября 1965 г. на имя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР т. Микояна А. И. представителями делегации 
вновь было подано заявление о продолжении ходатайства до полного разрешения 
вопросов:

о признании Оргкомитета*, избранного церковью ЕХБ для центрального руко-
водства впредь до созыва Всесоюзного съезда церкви ЕХБ;

об освобождении всех узников ЕХБ;
о разрешении на созыв Всесоюзного съезда под руководством Оргкомитета*.
«В случае необходимости,— говорится в заявлении,— для решения этих вопро-

сов по поручению церквей ЕХБ, мы будем ходатайствовать о приеме делегации в ЦК 
КПСС, в Совете Министров СССР и вновь в Президиуме Верховного Совета СССР».

Господь до благословит усилия всего народа Божьего к славе Его и да даст нам 
«небоязненно... служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей» 
(Лук. 1, 74—75). Аминь.

П р и л о ж е н и е
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
      Т. КОСЫГИНУ А. Н.
      ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ
      ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР
      (19 сентября 1965 г., г. Москва)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ при-

нял на себя руководство церковью евангельских христиан-баптистов по поручению 
церквей ЕХБ, согласно протоколу № 7 от 23 июня 1962 г.;

и в виду того, что на все ходатайства многих тысяч верующих граждан и Ор-
гкомитета в течение 4 лет, начиная с 13 августа 1961 г., не получено законного от-
вета относительно разрешения на созывов Всесоюзного съезда церкви ЕХБ под ру-
ководством Оргкомитета;

и учитывая, что число общин и групп ЕХБ постоянно увеличивается;
и что в связи с этим интересы внутрицерковного устройства требуют некото-

рого изменения структуры руководящего органа церкви ЕХБ в соответствии с еван-
гельско-баптистским вероучением и, следовательно, изменения его наименования — 

Всесоюзное совещание служителей церквей ЕХБ постановило:
впредь, с момента опубликования настоящего постановления и до созыва Все-

союзного съезда церквей ЕХБ,
Оргкомитет церкви ЕХБ именовать СОВЕТОМ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 

ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ (сокращенно: СЦ ЕХБ).

Состав совета:

 1. Крючков Г. К. — председатель Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Узловая Тульской области).
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 2. Винс Г. П. — секретарь Совета
    (благовестник, церковь ЕХБ г. Киев, Украина).
 3. Дубовой С. Г. — член Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Джезказган, Казахстан).
 4. Антонов И. Я. — член Совета 
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Кировоград, Украина).
 5. Батурин Н. Г. — член Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Шахты Ростовской области).
 6. Якименков П. А. — член Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Москва).
 7. Миняков Д. В. — член Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Барнаул, Алтайский край).
 8. Голев С. Т. — член Совета
    (благовестник, церковь ЕХБ г. Рязань).
 9. Гончаров А. С. — член Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Прокопьевск Кемеровской области).
 10. Кондрашов М. П. — член Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ г. Моздок Северо-Осетинской АССР).
 11. Цуркан С. Х. — член Совета
    (пресвитер, церковь ЕХБ с. Слободзея, Молдавская ССР).

Образовать при Совете церквей отдел благовестников, в который включить 
членов и сотрудников Оргкомитета церкви ЕХБ. Состав отдела благовестников может 
быть опубликован не ранее, чем будет получено Советом церквей ЕХБ разрешение 
от Правительства на созыв и проведение съезда церкви ЕХБ.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

I. Осуществлять духовное и организационное служение в церкви ЕХБ на всей 
территории СССР, руководствуясь в своем служении Священным Писанием (Би-
блией — книгами Ветхого и Нового Заветов).

II. Осуществлять в пределах закона внешнее представительство церквей ЕХБ, 
как в СССР, так и за рубежом.

III. Продолжать ходатайство перед Правительством СССР о разрешении на 
созыв Всесоюзного съезда церквей ЕХБ под руководством Совета церквей ЕХБ, 
причем остаются в силе все ходатайства, осуществляющиеся Оргкомитетом 
и церквами ЕХБ.

Всесоюзное совещание просит Правительство СССР рассматривать Совет 
церквей ЕХБ, как единое законное руководство церквами ЕХБ и обеспечить всему 
его составу, его служителям и сотрудникам законную неприкосновенность.

Всесоюзное совещание просит дать указание государственным органам 
не навязывать церквам ЕХБ отвергнутое или бывшее руководство ВСЕХБ, так как 
оно является незаконным ни в юридическом, ни в моральном отношении. В заклю-
чение Всесоюзное совещание просит Вас разрешить созыв Всесоюзного съезда под 
руководством Совета церквей ЕХБ.

От имени Всесоюзного совещания подписали:

 1) Юрасов П. Ц. — проповедник, община ЕХБ г. Копейск Челябинской обл.;
 2) Долотов Е. Е. — пресвитер, г. Челябинск;
 3) Филиппов Б. Е. — благовестник, г. Челябинск;
 4) Грузнов К. М. — благовестник, г. Магнитогорск;
 5) Голяков Г. И. — проповедник, г. Красноуральск;
 6) Петерс П. Д. — проповедник, г. Пермь;
 7) Рунов И. А. — пресвитер, г. Горький;
 8) Комаров — пресвитер, г. Выкса Горьковской обл.; 
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 9) Козлов В. И. — пресвитер, г. Йошкар-Ола, Марийская АССР;
 10) Олемасов А. И. — пресвитер, г. Елабуга, Татарская АССР;
 11) Миняков Д. В. — пресвитер, г. Барнаул, Алтайский край;
 12) Фирсов В. Л. — пресвитер, г. Барнаул, Алтайский край;
 13) Гончаров А. С. — пресвитер, г. Прокопьевск;
 14) Ларшин А. М. — пресвитер, г. Воронеж;
 15) Крючков К. П. — благовестник, г. Москва;
 16) Якименков П. А. — пресвитер, г. Москва;
 17) Глушенков А. И. — пресвитер, г. Навля;
 18) Алтухов М. Т. — пресвитер, г. Тула;
 19) Крючков Г. К. — пресвитер, г. Узловая Тульской обл.;
 20) Артющенко Б. Т. — благовестник, г. Курск;
 21) Минаев Н. И. — пресвитер, г. Орел;
 22) Коломийцев А. И. — благовестник, г. Шахты Ростовской обл.;
 23) Батурин Н. Г. — пресвитер, г. Шахты Ростовской обл.;
 24) Рогожин Д. С. — пресвитер, г. Ростов-на-Дону;
 25) Кондрашов М. П. — пресвитер, г. Моздок, Северо-Осетинская АССР;
 26) Голев С. Т. — благовестник, г. Рязань;
 27) Турчанинов Д. Я. — пресвитер, г. Сумы;
 28) Сырамятников В. Ф. — пресвитер, п. Карачевка Харьковской обл.;
 29) Зинченко П. С. — пресвитер, г. Харьков;
 30) Шаптала М. Т. — пресвитер, г. Харцызск Донецкой обл.;
 31) Чуешков А. Н. — благовестник, г. Иловайск Донецкой обл.;
 32) Майборода Г. И. — благовестник, г. Рубежное Луганской обл.;
 33) Голуб В. А. — пресвитер, г. Луганск;
 34) Коваленко Е. Т. — пресвитер, г. Киев;
 35) Журило В. Н. — пресвитер, г. Киев;
 36) Винс Г. П. — благовестник, г. Киев;
 37) Виноградский Д. М. — пресвитер, г. Житомир;
 38) Денещук А. Д. — пресвитер, с. Колодежное Житомирской обл.;
 39) Машницкий Н. А. — проповедник, г. Виница;
 40) Василенко В. Ф. — пресвитер, ст. Животов Винницкой обл.;
 41) Шоха Н. М. — пресвитер, г. Смела Черкасской обл.;
 42) Иващенко Я. Е. — пресвитер, с. Балаклея Черкасской обл.;
 43) Шевченко Н. П. — пресвитер, г. Одесса;
 44) Тимчак В. Т. — проповедник, г. Одесса;
 45) Онищенко М. Г. — пресвитер, г. Измаил Одесской обл.;
 46) Бузинный В. Ф. — диакон, г. Николаев;
 47) Михальчук Ф. М. — пресвитер, г. Броды Львовской обл.;
 48) Дацко Н. И. — проповедник, г. Львов;
 49) Шило А. Н. — пресвитер, г. Ровно;
 50) Назарук А. Г. — проповедник, г. Здолбунов Ровенской обл.;
 51) Павлов М. А. — пресвитер, г. Тбилиси;
 52) Руденко Г. А. — пресвитер, г. Кишинев;
 53) Клименко В. П. — пресвитер, г. Кишинев;
 54) Хорев М. И. — благовестник, г. Кишинев;
 55) Цуркан С. Х. — пресвитер, с. Слободзея Молдавской ССР;
 56) Храпов Н. П. — пресвитер, г. Ташкент;
 57) Калашников И. А. — пресвитер, г. Фрунзе, Караганда;
 59) Дубовой С. Г. — пресвитер, г. Джезказган;
 60) Антонов И. Я. — пресвитер, г. Кировоград;
 61) Бондаренко И. Д. — благовестник, г. Одесса;
 62) Гладкевич Б. М. — диакон, г. Кишинев;
 63) Маховицкий Ф. В. — пресвитер, г. Ленинград. 
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Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. «...Не переста-
ем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой 
премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем уго-
ждая Ему...» (Кол. 1, 9—10).

Мы радуемся, дорогие друзья, что наше евангельско-баптистское братство 
с Божьим благословением все более последовательно осуществляет дело чисто-
ты, святости и единства. Становясь на этот путь и освобождаясь от ненормальных 
связей церкви с государством и от лжеслужителей, осуществляющих эту связь, на-
род Божий вместе с тем признает необходимым иметь такое отношение к власти 
и гражданским законам, которое бы соответствовало Слову Божьему, то есть чтобы, 
отдавая всякому должное, народ Божий мог стоять в свободе, которую даровал ему 
Христос (Рим. 13, 7; Гал. 5, 1).

Вам известно, братья и сестры, что в последнее время от незарегистрирован-
ных церквей ЕХБ местные органы власти стали требовать, чтобы они зарегистри-
ровались. Некоторые из этих церквей обратились к нам с просьбой разъяснить им, 
каково должно быть отношение к регистрации церквей ЕХБ.

В ответ на запросы церквей и учитывая необходимость в едином взгляде на-
рода Божьего на этот вопрос, Совет церквей ЕХБ счел своим долгом подать некото-
рые братские советы.

При решении вопроса об отношении к регистрации нельзя не учитывать вли-
яния, которое оказывает на верующих тот факт, что ВСЕХБ и большинство зареги-
стрированных церквей ЕХБ в результате регистрации оказались в полной зависи-
мости от государства.

Вполне понятно, что не регистрация сама по себе явилась причиной этой не-
законной связи церкви с государством, а отступление ВСЕХБ от заповедей Господ-
них и нарушение Советом по ДРК законодательства о культах, использовавшего 
регистрацию как повод для вмешательства в дела церкви. И тем не менее народ 
Божий видит, что в итоге, получив некоторые привилегии и удобства для плоти, мно-
гие зарегистрированные церкви пришли к такому духовному состоянию, о котором 
сказано: «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1).

Более того, связь церкви с властью привела к массовым беззакониям, нео-
правданным репрессиям и страданию народа Божьего. Эта печальная действи-
тельность породила в среде верующих самые разнообразные, а порой и неверные 
взгляды на регистрацию. Поэтому очень трудно после всего, что принесла веру-
ющим регистрация, установить правильное отношение к ней. И, однако, наш долг, 
освободившись от предубеждения, держаться того, что соответствует духу учения 
Иисуса Христа.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

НОЯБРЬ

1 9 6 5   № 11
Год издания первый
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В настоящее время в церкви ЕХБ в основном наблюдается два противополож-
ных взгляда на регистрацию, которые нельзя считать нормальными.

Один взгляд состоит в том, что некоторые церкви ЕХБ, испытывая нужду в мо-
литвенном доме или беспрепятственном служении, добиваются регистрации, невзи-
рая на незаконные условия, предъявляемые регистрирующими органами, не счита-
ясь с заповедями Господними, они отдают миру и кесарево, и Божье, тогда как это 
ведет народ Божий к духовной гибели, ибо, оскорбляя Господа, они лишаются Его 
благословения и общения с Ним (Иер. 23, 33).

Другой взгляд состоит в том, что верующие, и даже целые церкви, испытав на 
себе последствия беззаконной связи церкви с мирской властью, пережив духовное 
опустошение и вкусив плодов греха, считают, что церкви ЕХБ вообще необходимо 
отказаться как от регистрации, так и от каких-либо, даже законных и открытых, со-
прикосновений с органами власти. Этот взгляд может быть близким к такому состо-
янию, когда, испытывая на себе гонения и репрессии, оскорбления и издевательст-
ва, верующие, по своей человеческой слабости, не замечая того, могут дать место 
в себе духу негодования и открытого возмущения, видя в органах власти только го-
нителей своих. Слово Божье предостерегает нас от подобной крайности (1 Петр. 2, 
12—17).

Необходимо иметь в виду, что, какие бы беззакония ни допускались влас-
тью в прошлом, мы не имеем оснований не считать ее властью и, следовательно, 
не имеем оснований только по причине прошлых беззаконий отказываться от уста-
новленной законом регистрации.

Это, однако, вовсе не означает, что все церкви ЕХБ обязаны зарегистриро-
ваться. Все зависит не от нарушений, допущенных властями в прошлом, а от того, 
соблюдается ли сегодня регистрирующими органами закрепленный законом прин-
цип отделения церкви от государства. И в зависимости от этого в одном случае 
церковь может зарегистрироваться, а в другом — церковь должна решительно от-
казаться от регистрации.

Совет церквей ЕХБ считает:
Там, где регистрация местной церкви не сопряжена с нарушением принци-

па независимости церкви и не порождает нарушения жизни и служения церкви по 
Слову Божьему, там нет оснований для отказа от регистрации. Необходимо только, 
чтобы церковь, зарегистрировавшись, в дальнейшем бодрствовала и сохраняла за-
конную независимость.

Если же условия регистрации таковы, что ведут к вмешательству во вну-
трицерковную жизнь церкви и к нарушению служения церкви по Слову Божьему, 
то такая регистрация является незаконной и от такой регистрации церковь должна 
отказаться, невзирая на последствия. Иначе, идя на сознательное отступление от 
Слова Божьего, Церковь уже перестает быть Церковью. Для Церкви Иисуса Христа 
важнее всего не то, чтобы быть зарегистрированной и иметь молитвенный дом, но 
чтобы, не изменяя учению Иисуса Христа, остаться такой Церковью Божьей, какой 
она должна быть по Писанию. Мы не можем и не должны изменять указаний Слова 
Божьего. Если же нас (то есть церковь ЕХБ) не станут регистрировать на законных 
условиях, то мы должны будем пойти на любые лишения ради того, чтобы сохранить 
верность Главе Церкви и Спасителю жизни нашей — Иисусу Христу (Откр. 2, 10).

Желаем еще раз напомнить вам, возлюбленные братья и сестры, что по смы-
слу действующих законов незарегистрированные в органах власти церкви, как 
и зарегистрированные, являются вполне законно действующими (журнал «Государ-
ство и право», № 1 1965 г., стр. 44, Г. З. Аношкин «О свободе совести и соблюдении 
законодательства о религиозных культах»).

Не следует, однако, забывать о том, что местные органы власти обязательно 
должны знать о наличии (и общих данных) религиозных объединений, действующих 
на подвластной им территории. Поэтому своим заявлением церковь должна сооб-
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щить местным властям о наличии и наименовании церкви, об общем количестве 
верующих (но не списки верующих), сообщить, если есть, постоянное место собра-
ний, адрес дома, где проходят собрания.

После подачи заявления с этими данными церковь уже не может быть обви-
нена в нелегальном существовании. Заявление желательно отправить с почтовым 
уведомлением о вручении. У себя необходимо оставить копию этого заявления.

Что касается положения незарегистрированных церквей ЕХБ в Союзе, то Со-
вет церквей ЕХБ считает необходимым засвидетельствовать, что все церкви ЕХБ, 
как зарегистрированные, так и незарегистрированные, могут и должны состоять 
в едином Союзе церквей ЕХБ на совершенно равных правах, составляя единое 
братство во Христе не по признаку регистрации, а по признаку родства по Крови 
Иисуса Христа.

В связи с требованиями регистрации церквей ЕХБ возникла необходимость 
в выработке Устава церквей ЕХБ. Поэтому Совет церквей ЕХБ выработал проект 
Устава. При подготовке Устава СЦ ЕХБ руководствовался Словом Божьим и стре-
мился к тому, чтобы Устав давал полную возможность церквам ЕХБ служить Госпо-
ду, исполняя Его волю, и был бы вполне приемлемым для регистрации церквей ЕХБ 
на законных основаниях.

Совет церквей ЕХБ желает, чтобы этот Устав был принят всеми церквами не-
зависимо от того, будут они зарегистрированы в органах власти или нет, так как ус-
матривает в этом огромную пользу для дела чистоты, святости и единства всего 
народа Божьего.

О ПРИНЯТИИ УСТАВА* 

1. Было бы хорошо, если бы служители заготовили текст Устава, отпечатав его 
на пишущей машинке в 3—4 экземплярах.

2. Принимать Устав необходимо лишь после тщательного его обсуждения на 
членском собрании церкви.

3. Изменять какие-либо пункты Устава не следует. Если церковь выразит не-
согласие с Уставом или какими-либо отдельными пунктами так, что найдет его не-
приемлемым, то в таком случае она вправе не принимать его и направить свои за-
мечания по поводу Устава в Совет церквей ЕХБ.

4. Там, где собранием церкви Устав будет принят, желательно, чтобы в 3 эк-
земплярах Устав был подписан от имени членского собрания церкви тремя—пятью 
братьями. Например: «Настоящий Устав принят членским собранием (такой-то) цер-
кви ЕХБ «...» января 1966 г., (подписи)».

5. О принятии Устава необходимо сообщить Совету церквей ЕХБ.

Братья и сестры! Вырабатывая Устав Союза церквей ЕХБ, мы, как и во всем 
служении, сознавали, что все, что мы делаем, мы должны делать «от души, как для 
Господа, а не для человеков» (Кол. 3, 23).

Поэтому, изучая Устав, и сами вы можете убедиться в том, что, подготавливая 
его, мы старались угодить прежде всего Господу.

Выпуск Устава Союза церквей ЕХБ знаменует собой начало образования еди-
ного Союза церквей евангельских христиан-баптистов, которое будет окончательно 
завершено на Всесоюзном съезде представителей зарегистрированных и незаре-
гистрированных церквей ЕХБ, о котором Совет церквей ЕХБ продолжает просить Го-
спода и ходатайствовать перед правительством, и о котором имеем полную уверен-
ность, что такой съезд состоится.

«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Ии-
сусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3, 20—21). 
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A. СОЮЗ ЦЕРКВЕй ЕХБ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 1. Союз церквей евангельских христиан-баптистов является добровольным 
объединением самостоятельных и равноправных церквей, исповедующих евангель-
ско-баптистское вероучение, в основу которого положено Священное Писание — 
книги Ветхого и Нового Заветов в каноническом составе.

§ 2. Единственным уставом для духовной деятельности Союза церквей ЕХБ 
является Слово Божье (Библия).

Настоящий Устав является сводом правил, необходимых для ведения тех сторон 
деятельности, которые соприкасаются с гражданскими и правовыми нормами жизни.

§ 3. В силу принципа отделения церкви от государства, Союз церквей ЕХБ, 
органы его управления, отделы и составляющие его церкви в своей духовной 
и внутрицерковной деятельности являются совершенно свободными, независи-
мыми от государства объединениями верующих граждан-единомышленников.

Примечание: Общины, нарушающие принцип отделения церкви от государст-
ва, состоять в Союзе церквей ЕХБ не могут.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
 

...Простираясь вперед, стремлюсь 
к цели... Фил. 3, 13—14

...Чтобы, исполнивши волю Божию, 
получить обещанное. Евр. 10, 36

§ 4. Союз церквей ЕХБ ставит перед собой цели и задачи, возложенные Госпо-
дом на учеников Своих:

 1) проповедовать Евангелие Иисуса Христа всем людям (Марк. 16, 15—16);
 2) достигать более высокого духовного уровня святости и христианского бла-

гочестия всего народа Божьего (Откр. 22, 11; 2 Тим. 3, 17);
 3) достигать объединения и сплочения всех церквей и всех верующих ЕХБ 

на основе чистоты и святости в единое братство в Христе (Иоан. 17, 21; Еф. 4, 13).

III. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

...Все тело, составляемое и совоку-
пляемое посредством всяких взаим-
но скрепляющих связей, при действии 
в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя 
в любви. Еф. 4, 16

§ 5. Союз церквей ЕХБ объединяет все зарегистрированные и незарегистриро-
ванные в органах власти местные церкви ЕХБ, действующие на всей территории СССР.

Родственные по вере религиозные объединения иных наименований могут 
быть приняты в состав Союза церквей ЕХБ при условии, если они признают вероу-
чение евангельских христиан-баптистов и руководствуются Словом Божьим в жиз-
ни, служении и деятельности.

УСТАВ
СОЮЗА ЦЕРКВЕй ЕВАНГЕЛЬСКИХ

ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

Будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением. 1 Петр. 3, 15
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§ 6. О своем решении войти в состав Союза церквей ЕХБ местная церковь 
уведомляет руководящий орган Союза (Совет церквей ЕХБ) своим заявлением.

§ 7. Каждая местная церковь пользуется правом свободного выхода из соста-
ва Союза церквей ЕХБ.

§ 8. Союз церквей может иметь братское общение с церквами ЕХБ и родст-
венными по вере объединениями иных наименований, не входящими в состав Сою-
за церквей ЕХБ, в том случае, если они руководствуются вероучением евангельских 
христиан-баптистов.

IV. РУКОВОДСТВО СОЮЗОМ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Без совета предприятия расстроятся, 
а при множестве советников они состо-
ятся. Притч. 15, 22

Апостолы и пресвитеры собрались 
для рассмотрения сего дела. Д. Ап. 15, 6

§ 9. Высшим руководящим органом, определяющим всю деятельность Союза, 
является Всесоюзный съезд представителей церквей евангельских христиан-бап-
тистов.

§ 10. Для проведения в жизнь решений съезда и осуществления деятельности 
Союза в период между съездами Всесоюзный съезд избирает Совет церквей еван-
гельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) в количестве 15—17 служителей церквей ЕХБ.

§ 11. Совет церквей ЕХБ образовывает отделы: благовестников, издательский 
и другие.

§ 12. Очередные Всесоюзные съезды созываются один раз в три года. Нормы 
представительства на Всесоюзном съезде, а также место и время его созыва опре-
деляются Советом церквей ЕХБ.

V. СЛУЖЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

...Забота о всех церквах. 2 Кор. 11, 28
И все, чт̀о вы делаете словом или де-

лом, все делайте во имя Господа Иисуса 
Христа... Кол. 3, 17

§ 13. Служение и деятельность Совета церквей ЕХБ определяется целями 
и задачами, поставленными съездом и отраженными в настоящем Уставе, и должны 
осуществляться в полном соответствии с учением Иисуса Христа.

§ 14. На Совет церквей ЕХБ возлагается:
 1) оказание духовной и организационной помощи местным церквам, област-

ным и межобластным братским советам. Связь с ними СЦ ЕХБ поддерживает как 
путем переписки, так и путем посещения их своими представителями;

 2) издание и обеспечение церквей ЕХБ необходимой духовной литературой;
 3) организация библейских и регентских курсов и семинаров;
 4) осуществление в пределах закона внешнего представительства церквей 

ЕХБ как в СССР, так и за рубежом.
§ 15. СЦ ЕХБ имеет печать и штамп.
§ 16. Местонахождение канцелярии СЦ ЕХБ — г. Москва.
§ 17. О всей своей деятельности СЦ ЕХБ отчитывается перед Всесоюзным 

съездом представителей церквей ЕХБ.

VI. СРЕДСТВА СОЮЗА ЕХБ

Они весьма убедительно просили нас 
принять дар и участие их в служении 
святым. 2 Кор. 8, 4

§ 18. Средства Союза составляются:
 1) из добровольных отчислений и пожертвований местных церквей ЕХБ;
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. 2) из добровольных пожертвований частных лиц;
 4) из иных поступлений.
§ 19. Ревизия средств Союза осуществляется ревизионной комиссией, изби-

раемой съездом и состоящей из 3 членов. О результатах проверки комиссия докла-
дывает очередному Всесоюзному съезду представителей церквей ЕХБ.

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

§ 20. Постановление о прекращении деятельности Союза принимается ис-
ключительно Общебратским съездом представителей церквей ЕХБ, как высшим ру-
ководящим органом Союза церквей ЕХБ.

Б. ОБЛАСТНЫЕ (КРАЕВЫЕ) И МЕЖОБЛАСТНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕРКВЕй ЕХБ

Предприятия получают твердость 
чрез совещание... Притч. 20, 18

...К совершению святых, на дело слу-
жения, для созидания тела Христова...

 Еф. 4, 12

§ 21. Всю духовную и организационную деятельность на местах осуществ-
ляют областные (краевые) и межобластные объединения церквей ЕХБ в лице своих 
руководящих органов.

§ 22. Руководящими органами объединения являются: совещание представи-
телей церквей ЕХБ, входящих в данное объединение, и создаваемый посредством 
избирания совещанием братский совет данного объединения.

§ 23. Периодичность совещаний, количество членов областных (краевых) и ме-
жобластных братских советов определяются совещаниями представителей церквей 
ЕХБ соответствующих объединений.

§ 24. В своей духовной и организационной деятельности областные (краевые) 
и межобластные братские советы руководствуются Словом Божьим, решениями со-
вещаний своих объединений и целями и задачами Союза церквей ЕХБ (см. §4) и от-
читываются перед:

 а) областными (краевыми) и межобластными совещаниями представителей 
церквей ЕХБ;

 б) Советом церквей ЕХБ.
§ 25. Расходы, связанные с деятельностью областных (краевых) и межобласт-

ных объединений, покрываются из средств, поступающих от местных церквей для 
Союза церквей ЕХБ.

В. МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ

Чтобы... ты знал, как должно посту-
пать в доме Божием, который есть Цер-
ковь Бога живого, столп и утверждение 
истины. 1 Тим. 3, 15

VIII. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ

§ 26. Церковь ЕХБ есть объединение верующих граждан евангельско-бап-
тистского вероисповедания, объединившихся для совместного удовлетворения сво-
их духовных потребностей и имеющих своей целью проповедь Евангелия Иисуса 
Христа для спасения грешников и достижения верующими святости и христиан-
ского благочестия, выражающегося в любви к Богу и ближнему (Марк. 16, 15—16; 
1 Фес. 4, 3; Марк. 12, 30—31).
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§ 27. Для достижения указанных целей церковь ЕХБ устраивает собрания для 
проповеди Евангелия, молитвы, исследования Священного Писания и других ду-
ховных нужд. Неотъемлемой частью богослужения является пение общее и хоровое 
с музыкальным сопровождением.

§ 28. Всем гражданам, в том числе и детям, обеспечивается свободное при-
сутствие на богослужебных собраниях.

§ 29. Богослужебные собрания местных церквей ЕХБ проводятся по воскре-
сным дням, в дни христианских праздников и в другие дни недели по усмотрению 
церкви.

§ 30. Помещения для богослужебных собраний церкви ЕХБ могут быть предо-
ставлены как государством, так и частными лицами.

§ 31. Церковь ЕХБ участвует в областных (краевых), межобластных и общесо-
юзных совещаниях и съездах служителей церкви ЕХБ, имеет связь с другими мест-
ными церквами ЕХБ как в своей области, так и за ее пределами; своим участием 
всесторонне поддерживает деятельность Совета церквей ЕХБ.

IX. ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ

Царство Мое не от мира сего.
Иоан. 18, 36

Итак отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу. Матф. 22, 21

§ 32. Местная церковь ЕХБ является совершенно свободным, независимым 
от государства объединением верующих граждан-единомышленников.

§ 33. Избрание и отстранение служителей, прием в члены и отлучение, совер-
шение духовных треб, общие и членские собрания совершаются церковью с соблю-
дением принципа отделения церкви от государства.

Регистрация церкви ЕХБ местными органами власти не должна служить пово-
дом для нарушения принципа независимости церкви от государства.

X. СОСТАВ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ЦЕРКВИ

Ибо мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, ко-
торые Бог предназначил нам испол-
нять. Еф. 2, 10

§ 34. Членом церкви ЕХБ может быть каждый уверовавший во Христа как 
своего личного Спасителя, обратившийся к Богу через покаяние, принявший водное 
крещение по вере и руководствующийся в своей жизни Словом Божьим.

§ 35. Руководствуясь Словом Божьим, член церкви призван:
 1) возрастать в познании Господа Иисуса Христа (2 Петр. 3, 18);
 2) свидетельствовать о Христе словом и жизнью (Рим. 1, 16);
 3) в своем отношении к людям поступать по учению Христа: «Во всем, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матф. 7, 12) — 
и не делать другим того, чего не хотите себе (Д. Ап. 15, 20);

 4) добросовестно трудиться, «...делая своими руками полезное, чтоб было из 
чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28), ибо сказано в Писании: «Если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10);

 5) принимать ревностное участие в жизни церкви, нести служение соот-
ветственно своему призванию (Рим. 12, 6—11); не оставлять собрания (Евр. 10, 
25) и нести ответственность за духовное состояние церкви и ее членов (Гал. 
6, 1—2);

 6) проявлять заботу о домашних своих, быть образцом в семье, хранить 
мир и святость (Евр. 12, 14), воспитывать детей в учении и наставлении Господ-
нем (Еф. 6, 4), стремиться служить Господу всем домом своим (И. Нав. 24, 15);

 7) оказывать повиновение гражданским законам по учению Иисуса Христа: 
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«отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Марк. 12, 17) и молиться за прави-
тельство, чтобы оно по воле Божьей так употребляло вверенную ему власть, чтобы 
сохранить мир и правосудие (Рим. 13: 5, 7; Тит. 3, 1; Д. Ап. 5, 29; 1 Тим. 2, 1—4).

XI. УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ЦЕРКОВЬЮ ЕХБ

Внимайте себе и всему стаду, в кото-
ром Дух Святой поставил вас блюстите-
лями, пасти Церковь Господа и Бога, ко-
торую Он приобрел Себе Кровию Своею. 
Д. Ап. 20, 28

§ 36. Высшим органом управления местной церкви ЕХБ является членское 
собрание данной церкви.

§ 37. Все важные вопросы, как-то: прием в члены церкви, отлучение, избрание 
служителей и другие — решаются членским собранием церкви.

§ 38. Для осуществления повседневного служения и духовного воспитания 
членов церковь избирает пресвитера, диаконов и церковный совет в количестве, 
предусмотренном самой церковью. 

В своей деятельности пресвитер, диаконы и церковный совет отчитываются 
перед членским собранием.

§ 39. Все церковные установления, как-то: крещение, хлебопреломление, бра-
косочетание, погребение, молитву над больными и молитву над детьми — совершает 
пресвитер и служители, избираемые для этого церковью.

§ 40. В проповеди и богослужебных собраниях участвуют как члены данной 
церкви, так и служители других церквей по усмотрению церковного совета.

§ 41. Главную ответственность за ведение богослужебных собраний несет 
пресвитер данной церкви.

§ 42. Внешнее представительство местной церкви по вопросам, связанным 
с регистрацией, заключением договоров на пользование помещением и пр., осу-
ществляется тремя членами церкви, избираемыми церковью.

Окончательное решение вопросов, связанных с регистрацией взаимоот-
ношениями с государственными органами, принадлежит членскому собранию 
церкви.

XII. СРЕДСТВА МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с прину-
ждением; ибо доброхотно дающего лю-
бит Бог. 2 Кор. 9, 7

§ 43. Средства местной церкви составляются из добровольных пожертвова-
ний верующих и расходуются на нужды дела Божьего по усмотрению самой церкви.

§ 44. Местная церковь имеет инвентарную книгу, в которую заносится иму-
щество как полученное от государства, так и покупаемое и жертвуемое.

§ 45. Ревизия средств и материальных ценностей производится ревизионной 
комиссией, избираемой церковью в количестве 3 членов. О результатах своей про-
верки комиссия сообщает церкви.

XIII. ЗАКРЫТИЕ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

§ 46. Деятельность местной церкви ЕХБ может быть прекращена только по 
решению членского собрания данной церкви.

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
30 ноября 1965 г. 
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В эти Рождественские дни миллионы последователей Христа умом и сердцем 
направляются в город Давидов — Вифлеем, чтобы еще и еще всмотреться в Того, 
Кто пришел ради нас от Бога, Кто уплатил «долги» наши и, пострадав за нас, сде-
лался нашим Спасителем; Кто раскрыл нам смысл нашей жизни, Кто ведет нас, ли-
кующих, в Царство вечной жизни и небесной славы Своей.

Мы радуемся и прославляем Христа за то, что ряды искупленных и обретших 
счастье во Христе непрерывно пополняются, что Его призыв ко спасению и счастью, 
обращенный ко всем без исключения людям, продолжает звучать.

В эти дни Рождества вознесем Ему достойную славу за чудный план нашего 
спасения, который начертал Отец Небесный и для осуществления которого Христос 
добровольно пришел на нашу скорбную землю.

Облеченные силой свыше, с радостью и любовью в сердце нашем понесем 
погибающему миру благую весть об Иисусе Христе! Понесем Рождественскую 
весть нашим детям, родным и близким, всем окружающим нас.

Да благословит Господь и вас, дорогие братья и сестры, исполняющие посоль-
ство в узах, иметь радость и утешение во Христе Иисусе и в ваших суровых обсто-
ятельствах. Но есть звезда светлая и утренняя, озаряющая наш тернистый путь, 
который Сам Он прошел прежде нас. Уповая на Него, будем ожидать избавления 
и радостной встречи друг с другом у Его святых ног.

Звезда Вифлеема да направит наше сердце к яслям, где лежит чудный Мла-
денец, о рождении которого радуются миллионы людей. Склонимся и мы в торжест-
венном благоговении перед Ним и, наполнившись радостью общения со Христом, от 
всего сердца прославим Его. Аминь.

* * *

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ГОСПОДОМ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ!

До сего места помог нам Го-
сподь. 1 Цар. 7, 12 

1965 год подходит к концу. Вспоминая все минувшие события этого благо-
словенного года, мы видим благодеющую над нами руку Всемогущего Бога нашего.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, С РАДОСТНЫМ

ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Ныне родился вам... Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь. Лук. 2, 11

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ДЕКАБРЬ

1 9 6 5   № 12
Год издания первый
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Невзирая на все трудности и переживания, которые в изобилии выпадают на 
долю нашего евангельско-баптистского братства, Господь могуществом силы Сво-
ей направляет все их к пользе наших бессмертных душ.

В жизни народа Божьего отдельные годы бывают настолько насыщены слав-
ными делами и благословенными событиями, что если бы разложить их на обыч-
ные годы, то уместившихся в таком одном году событий, хватило бы на десятилетия. 
Именно таким по милости Божьей был для нас 1965 год.

В этом году помог нам Господь продолжать небезуспешные ходатайства пе-
ред Правительством о защите дела благовествования, защите прав народа Божье-
го. С этой целью Он побудил нас обратиться в апреле в Конституционную комис-
сию, а в мае Господь дал возможность, посетив приемную, ходатайствовать о встре-
че представителей Оргкомитета с главой государства Микояном А. И.

В июне Господь побудил группу освободившихся из уз братьев в количест-
ве 26 человек посетить Москву и, полагая свои души за друзей своих, ходатайст-
вовать о тех, кто еще остается в узах. Братья были приняты в Прокуратуре СССР, 
в приемной Президиума Верховного Совета СССР и в ЦК КПСС.

В августе делегация бывших узников ЕХБ, а также родственников узников 
и представителей многих церквей ЕХБ, более чем из 50 городов, в количестве до 
105 человек, приступила к ходатайству о встрече с главой Правительства А. И. 
Микояном. В результате пятидневных ходатайств при молитвенной поддержке все-
го народа Божьего было получено согласие на прием 5 представителей делегации 
ЕХБ. И, таким образом, 22 сентября сего года состоялась беседа представителей 
церквей ЕХБ с Председателем Президиума Верховного Совета СССР Микояном А. 
И. О результатах этой беседы представители делегации подробно сообщили в пись-
ме от 5 ноября 1965 г., в котором призвали всех друзей Иисуса Христа объединить 
свои усилия в молитвах перед Господом и в ходатайствах перед Правительством 
и «подвизаться за веру евангельскую».

Во внутрицерковной жизни братства ЕХБ Господь также совершал великие 
и чудные дела. В мае прошло благословенное Господом Всеукраинское братское 
совещание, в июне прошло Общесибирское братское совещание, затем Белорус-
ское, Центра России и ряд других братских совещаний, которые были направлены 
на духовное подкрепление всех братьев служителей и явились хорошим средством 
для братского единения и взаимной помощи в труде и еще большего пробуждения 
многих детей Божьих.

С великой радостью и обильными благословениями прошли молодежные 
общения во многих городах нашей страны. Эти общения принесли обильный 
плод для славы Божьей и во спасение многих душ. Так на одном из молодежных 
общений обратились к Господу около 50 юных душ. В Средней Азии, например, 
был проведен праздник хора, в котором приняли участие 7 хоров церквей ЕХБ 
(П. Песн. 2, 11—12).

Сентябрь, как вам уже известно, дорогие друзья, ознаменовался важным со-
бытием. Еще в июле на совещании Оргкомитета было решено созвать на 18—19 
сентября Общесоюзное Совещание служителей церквей ЕХБ для решения назрев-
шего вопроса о переименовании Оргкомитета, которое при Господнем содействии 
и состоялось. Единодушным решением Совещание переименовало Оргкомитет 
в Совет церквей ЕХБ, и мы радуемся, что народ Божий с радостью воспринял это 
решение.

В ноябре Господь помог нам подготовить Устав Союза церквей ЕХБ, который 
должен явиться благословенным средством к достижению устройства, святости 
и единства всех церквей ЕХБ в нашей стране.

В этом году мы пережили много радостных встреч с братьями и сестрами, 
освободившимися из уз по молитвам и ходатайствам всех искренних детей Бо-
жьих. Слава Господу за то, что большинство из них снова включились в труд на 
ниве Божьей.

Все приведенное нами является кратким напоминанием лишь о некоторых 
событиях этого года, в котором Господь послал нам так много Своих благословений.
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Будем горячо благодарить за это нашего Господа и будем просить у Него 
силы, чтобы продолжать дело служения нашего Господа с еще большей ревностью.

Будем совершать молитвы за братьев и сестер, находящихся все еще в узах. 
Наш брат и соработник на ниве Божьей Алексей Федорович Прокофьев, передавая 
из уз привет всем детям Божьим, также желает, чтобы народ Божий приносил его 
в молитвах к Господу.

Мы знаем, что много может усиленная молитва праведных, и знаем, что Бог 
силен раскрыть двери темниц и дать возможность нам увидеть наших дорогих род-
ных и друзей на свободе и на труде во славу Господа.

Откроем Господу все наши добрые желания, и Он исполнит их при нашем по-
слушании Ему, ибо Слово Его говорит:

«Уповай на Господа, и делай добро; живи на земле, и храни истину. Утешайся 
Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» (Пс. 36, 3—4).

Возлюбленные братья и сестры! Знаем ли мы, что принесет нам новый 1966 
год? Нет, не знаем. И все-таки, слава Господу, мы не заглядываем в будущее с тре-
вогой. Ибо, несмотря на неизвестность для нас дальнейших намерений и планов 
Божьих относительно нашего братства, мы твердо верим, что намерения эти из-
вестны Христу и что они обязательно будут нам во благо.

«Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29, 11).

Да сделает Он нас непоколебимыми в уповании на Него.
Слава Ему за все! Аминь.

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!

С новыми благословениями от Господа!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕСТЬ

...Рассказали о том, что было воз-
вещено им о Младенце. Лук. 2, 17

В далекое чудное время
Родился Младенец — Христос,
Чтоб принять тяжелое бремя
Гонений, страданий и слез!

Над яслями звезды мерцали,
И слышалось пенье с небес,
А люди, что рядом стояли,
Не знали, что ждет Его крест!

За что? — Он любовию вечной
Погибших людей возлюбил;
Путь к жизни святой, бесконечной
Чудесным рождением открыл.

За это Он будет отвергнут,
Хулой фарисеев покрыт,
Мучениям тяжким подвергнут,
Руками злодеев убит!

Но подвиг Христа не погаснет,
Любовью весь мир озарит.
К Младенцу, лежащему в яслях,
Желающий жить поспешит!

Рожденный Младенец — Спаситель
Нас к вечному счастью зовет,
Он нам приготовил обитель
И скоро за нами придет.
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Возлюбленные Господом братья и сестры!
«Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса 

Христа, Сына Отчего, в истине и любви» (2 Иоан. ст. 3).
Слава Богу за Его великое милосердие, которое не истощилось, но обновля-

ется каждое утро, оно послано нам и в наступившем 1966 году. Его благодать, 
милость и мир простерты ко всем людям и, прежде всего, ко всем возлюбившим 
явление Его.

С надеждой на Господа церковь ЕХБ в нашей стране вступила в этот но-
вый год. И мы глубоко верим, что Бог наш предназначил нам Свою силу свыше 
и молим вместе с псалмопевцем: «Утверди, Боже, то, чт̀о Ты соделал для нас!» 
(Пс. 67, 29).

Весьма важным духовно-организационным мероприятием в настоящее вре-
мя является принятие Устава Союза церквей ЕХБ (см. «Братский листок» № 11 за 
1965 г.) всеми церквами евангельско-баптистского братства, независимо от того, 
зарегистрированы они в органах власти или нет.

При разработке Устава были рассмотрены почти все уставы, имевшиеся в на-
шем евангельско-баптистском братстве за всю его историю. При этом из них было 
взято все самое ценное, что соответствует Слову Божьему и интересам Церкви 
Иисуса Христа.

Устав Союза церквей ЕХБ при Божьем благословении должен явиться средст-
вом к единению и сплочению всех церквей Христовых. Необходимо молиться и со-
действовать тому, чтобы Устав принимался и церквами, которые до настоящего 
времени все еще поддерживают ВСЕХБ, что также будет являться весьма важным 
шагом в деле достижения единства всего народа Божьего в нашей стране.

Мы весьма благодарны Господу и рады, что подавляющее большинство цер-
квей и служителей, находящихся в общении с нами, принимают Устав с удовлет-
ворением.

Этому вопросу в нашем братстве был посвящен ряд совещаний.
Так в декабре и в январе состоялись межобластные и республиканские со-

вещания служителей церквей ЕХБ Молдавии, Украины, центральных областей 
России, Северного Кавказа и др., на которых главным вопросом было обсуждение 
Устава Союза церквей ЕХБ. На совещаниях братья служители отмечали своевре- 

Надеющиеся на Господа 
обновятся в силе... Ис. 40, 31

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ЯНВАРЬ

1 9 6 6   № 1
Год издания второй
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менность выпуска Устава, основанного на Слове Божьем, одобрили его и реко-
мендовали принять Устав всем церквам ЕХБ соответствующих межобластных 
объединений и республик.

Приводим текст резолюции, принятой служителями церквей ЕХБ Молдавии.

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Мы, служители церквей Молдавии, собравшись на совещание и выслушав 
проект Устава церквей ЕХБ, обсудили каждый параграф в отдельности и нашли, 
что он составлен полностью в соответствии с духом Евангелия. Мы единодушно 
одобряем и рекомендуем местным церквам для рассмотрения и принятия. Благо-
дарим Господа, что Он посылает Духа Святого для руководства Своим служителям, 
которые предложили данный Устав (проект). Молим Господа о ниспослании всем 
церквам единодушия при обсуждении данного проекта Устава.

16 января 1966 г. Подписали 42 служителя церк-
 вей ЕХБ Молдавии.

Подобные резолюции поступили от совещаний служителей церквей ЕХБ цен-
тральных областей России, Киевского межобластного объединения церк-вей ЕХБ 
и др.

В Совет церквей ЕХБ также начали поступать заявления от местных церквей 
ЕХБ о принятии Устава с сообщением кратких сведений о церквах. Некоторые 
церкви присылают текст Устава с подписями служителей по поручению членского 
собрания. Этого делать не следует, так как подписанный Устав необходимо хра-
нить церквам у себя. В Совет же церквей мы рекомендуем присылать заявления.

В качестве образца мы приводим в приложении к настоящему «Братскому 
листку» заявление Тульской церкви ЕХБ.

* *
*

Вы знаете, возлюбленные братья и сестры, что дело чистоты и единства всего 
народа Божьего является главной задачей нашего служения, на что направлены 
все наши усилия, в том числе и выпуск Устава. Мы продолжаем прилагать усилия, 
молиться и призывать к покаянию тех, кто уклонился от заповедей Господних, будь 
то служитель или рядовой христианин, и Господь посылает нам на этом пути Свои 
благословения.

Примечательным является тот факт, что на Киевском межобластном совеща-
нии служителей церквей ЕХБ 16 января сего года, на котором обсуждался Устав, 
в присутствии более 200 пресвитеров и проповедников, выступили с покаяни-
ем два бывших старших областных пресвитера ВСЕХБ на Украине. Они говорили, 
что по долгу своей службы (как старшие пресвитеры ВСЕХБ) они были призваны 
исполнять худшую работу по разрушению дела Божьего, чем внешние, атеисты.

Один из них сказал о старших пресвитерах, включая и себя: «Мы были не стар-
шими, а страшными пресвитерами! На этой работе могут быть только отступники. 
Все время пребывания во ВСЕХБ — это время потери благословения и духовного 
упадка. Это самая низкая и гнусная работа. Господь вразумил меня, и я добро-
вольно оставил эту работу».

Второй из бывших старших пресвитеров сказал, что он мало был старшим прес-
витером ВСЕХБ и не успел еще запятнать себя предательством братской крови.

В своих молитвах братья, бывшие старшие пресвитеры, просили прощения 
у Господа за свое прошлое служение и благодарили Господа за святое пробу-
ждение, которое переживает сегодня наше евангельско-баптистское братство.
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Присутствующие на совещании братья служители со слезами на глазах слу-
шали эти покаянные выступления и молитвы, и благодарили Господа за то, что Он 
продлил жизнь братьев и дал им дух покаяния.

Мы хотели бы, чтобы братья, бывшие старшие пресвитеры, вспоминая эти 
горькие уроки своего прошлого служения, еще более смирились перед Богом 
и чтобы это явилось предостережением для многих душ.

На совещании была вознесена молитва к Господу, чтобы Он побудил и других 
служителей ВСЕХБ к искреннему раскаянию перед Богом и Его народом.

Какое благословение и радость были бы для всего народа Божьего в нашей 
стране, если бы все работники ВСЕХБ оставили порочный путь, встали на путь 
искреннего и открытого покаяния перед всей церковью! Это послужило бы делу 
единства!

Всеобщее стремление достигать неуклонного исполнения заповедей Господ-
них и воли Его составляет основу единства, о котором молился Иисус Христос: «Да 
будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» 
(Иоан. 17, 21).

* *
*

Дорогие друзья, мы продолжаем наши ходатайства о съезде, о чем надеемся 
сообщить вам в следующем номере «Братского листка».

Просим молиться о нас и подвизаться за дело чистоты, святости и единства 
всего народа Божьего. Просим вас также поддерживать нас в наших ходатайствах 
о съезде.

Будем верить нашему Господу, Который сказал: «Мой совет состоится, и все, 
что Мне угодно, Я сделаю» (Ис. 46, 10).

Благодать со всеми любящими Господа. Аминь.

П р и л о ж е н и е
 
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ EХБ
От Тульской церкви ЕХБ

Уведомляем вас, братья, что наша церковь с удовлетворением восприняла из-
вещение о переименовании Оргкомитета в Совет церквей ЕХБ.

Наша церковь приняла Устав Союза церквей ЕХБ и полностью разделяет по-
ставленные в нем цели и задачи Союза церквей ЕХБ, ибо находит, что они соответ-
ствуют повелениям Господа. Поэтому Тульская церковь желает состоять в Союзе 
церквей ЕХБ и совместно со всеми (желающими жить благочестиво) подвизаться 
за веру евангельскую, за дело чистоты, святости и единства всего народа Божьего 
по учению Иисуса Христа.

Сообщаем некоторые данные нашей церкви:
1. Наша церковь состоит из 360 членов. 
2. В органах власти не зарегистрирована.
3. Богослужения проводим в частном доме.
4. Служение пресвитера несет брат Алтухов Матвей Тихонович.

Январь 1966 г. Подписали: пресвитер и члены
  церкви (4 подписи).
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МИР ВАМ И БЛАГОДАТЬ ОТ ГОСПОДА,
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ ДЕТИ БОЖЬИ!

...Время близко. Неправедный пусть еще 
делает неправду; нечистый пусть еще сквер-
нится; праведный да творит правду еще, 
и святой да освящается еще. Се, гряду скоро... 
Откр. 22, 10—12

По Своей великой милости Бог, даровавший нам жизнь вечную и жребий со все-
ми освященными, послал нам Духа Своего Святого и Своим Божественным попечением 
через Слово Свое постоянно призывает нас: «праведный да творит правду еще, и святой 
да освящается еще».

Вы знаете, дорогие братья и сестры, что наше евангельско-баптистское братст-
во переживает особенно бурный период в своей внутрицерковной жизни. Церковь под-
нялась на борьбу за чистоту и святость своих рядов, пребывая в постах и молитвах. 
Слово Божье призывает всех, без исключения, идти только одним путем, путем свято-
сти, чистоты, мира и единства. Однако Бог не связывает ни чьей воли, но, предложив 
путь святости, Бог дает право сделать человеку окончательный выбор. И верующие 
нашего евангельско-баптистского братства представляют из себя людей, которые по-
разному отозвались на Божий призыв к святости. Одни стараются постами и молитва-
ми достигать святого хождения перед Богом как в личной жизни, так и в жизни церкви, 
а другие, в ответ на призыв Божий, с особым ожесточением выступили против этого 
призыва Господа и всех добрых устремлений народа Божьего, защищая грех и отсту-
пление. Это полностью соответствует последним предупреждениям святой Библии, что 
«время близко».

Да, возлюбленные, Господь близко! И все верные должны радоваться это-
му. Посему, будем творить правду и освящаться еще, прилагая к сему все стара-
ние. Слово Божье говорит: «...так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется 
вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
(2 Петр. 1, 10—11).

Вы знаете, дорогие друзья, что в настоящее время ВСЕХБ усиленно призы-
вает народ Божий к «единству и миру», утверждая, что «съезд», проведенный ими 
в 1963 г., «устранил все причины возникшего разделения» (Письмо ВСЕХБ № 150 
от 31 января 1966 г.).

Мы благодарим Господа, что большинство верующих бодрствующей церкви хоро-
шо понимают все происходящее в церкви и, руководствуясь Словом Божьим, остают-
ся непоколебимыми в истине, и никакие попытки смутить их словами о ложном «мире» 
не имеют ни малейшего успеха.

Однако учитывая нужду тех верующих, которые недостаточно ясно представ-
ляют подлинные цели ВСЕХБ и могут недопонимать отношение Совета церквей 

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ФЕВРАЛЬ—МАРТ

1 9 6 6   № 2—3
Год издания второй

57



БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №2-3стр. 2

к вопросу примирения со ВСЕХБ, мы считаем необходимым еще раз остановиться 
на этом вопросе.

С полной определенностью и с полным сознанием ответственности перед Госпо-
дом Совет церквей ЕХБ должен еще раз засвидетельствовать, что работники ВСЕХБ, го-
воря о мире, не только не прекратили делать зло, за которое они отлучены, но продолжа-
ют грешить и наносить вред делу Божьему, нагромождая новые и новые препятствия на 
пути к единству.

Каждому понятно, какие именно причины разделения имеет в виду ВСЕХБ, ког-
да пишет в своих письмах о том, что «съезд» 1963 г. эти причины «устранил». Он 
имеет в виду «Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо». Однако, будучи ав-
тором этих документов и, следовательно, являясь виновным в разделениях, ВСЕХБ 
взвалил вину за этот грех на Совет церквей и заклеймил всех истинных детей Бо-
жьих «раскольниками».

Исповедовали ли они этот грех перед Богом и Его народом? Нет. Они всячески 
продолжают клеймить Совет церквей и настраивать против него народ Божий и этим 
увеличивают неприязнь друг ко другу в народе Божьем.

Но не только «Положение» и «Инструктивное письмо» служили делу разделе-
ния. В то время, как Совет церквей (Оргкомитет) с 13 августа 1961 г. продолжал не-
прерывно звать народ Божий к чистоте и единству и призывал не выходить из об-
щин, ВСЕХБ в своем письме от 20 июня 1962 года дал общинам такое указание: «...
мы предлагаем общинам, в которых имеются инициаторы... исключать из состава на-
ших общин...» Это еще более усугубило разделение. Верующих, ревнующих за чисто-
ту, стали группами по 5, 10, 20 человек исключать из общин. Видя такую несправед-
ливость, за ними стали добровольно выходить по 20, 50, 100 и более членов церквей.

Кто мог где-либо заметить, что ВСЕХБ осудил себя за разделения? И кто не знает, 
кого они винят в этом?

Далее. Известно, что за выступления против «Положения» 1960 г. и «Инструк-
тивного письма» только в узах и ссылках пострадало свыше двухсот братьев и се-
стер ЕХБ. Немало из них продолжают еще находиться там. Некоторые из них отдали 
свою жизнь и никогда не увидят на земле своих жен, своих детей, оставив сирот на 
милость Господу.

Что сделал ВСЕХБ, чтобы этот тягчайший грех был прощен и очищен? Или все это 
тоже уже устранено на лжесъезде 1963 года?!

Но, может быть, сейчас ВСЕХБ изменился, и его работники больше так не посту-
пают? Нет, братья и сестры, они поступают точно так же, но только более утонченно вре-
дят делу Божьему. Они поступают так потому, что не изменились, а измениться сами по 
себе они не могут без покаяния. Покаяние же есть работа Духа Святого — это внутри-
церковный процесс, производящий полное перерождение испорченного человеческого 
существа, это — отказ от всего того, что человек делал неугодное Богу, выступая против 
Него делами своими, и сознательный возврат на путь чистоты. Над всяким согрешив-
шим тяготеет рука Божья, доколе грех не будет исповедан, доколе не будет соверше-
но то, что Слово Божье называет покаянием, как написано: «День и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя... Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "ис-
поведаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31, 4—5).

Это говорит о том, что не только никакой съезд не может снять вины греха со 
ВСЕХБ, но и Сам Бог не снимает грех без покаяния согрешивших.

Возлюбленные братья! При всей сложности обстановки, сложившейся в церкви 
ЕХБ, мы все-таки считаем, что мир и единство народа Божьего вполне возможны. Но 
для этого необходимо пойти тем путем, который соответствует Слову Господа.

Для этого необходимо, чтобы ВСЕХБ сделал следующее: 
1. Публично признал себя виновным в отступлении от Слова Божьего, чем произ-

ведено разделение народа Божьего, и бесславится Его святое имя.
2. Принес покаяние перед узниками, пострадавшими и еще страдающими за «По-

ложение» и «Инструктивное письмо».
3. Публично признал лжесъезд, проведенный им в 1963 году и все его решения 

недействительными.
4. Признал право на созыв подлинного съезда за Советом церквей ЕХБ  
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и призвал к ходатайству о таком съезде и участию в нем все общины, которые под-
держивают ВСЕХБ.

Это, дорогие друзья, и есть признаки истинного покаяния. Бог и только Бог, силен 
очистить согрешивших от всякой неправды посредством Крови Иисуса Христа (1 Иоан. 
1, 9).

Это будет путь к подлинному съезду и, следовательно, самый короткий и безбо-
лезненный путь к чистоте, единству и миру всего народа Божьего.

А пока этого не случилось, мы призываем всех детей Божьих не участвовать ни 
в каких совещаниях и других мероприятиях, проводимых ВСЕХБ и их работниками, как 
в центре, так и на местах, не делаться участниками их грехов и не приносить этим вреда 
себе и делу Божьему.

Возлюбленные! Вы знаете, что Совет церквей и церковь ЕХБ пятый год непрерыв-
но ходатайствуют о созыве подлинного Всесоюзного съезда, на котором Духом Своим 
будет присутствовать Сам Господь. Но ВСЕХБ и заинтересованные силы извне упорно 
стараются не допустить этого. О чем это говорит? Это говорит о том, что как ВСЕХБ, 
так и Совет по делам религиозных культов убеждены в том, что закон и правда на сто-
роне Совета церквей, и как только правда проникнет в ряды верующих, поддерживаю-
щих ВСЕХБ, они окажут Совету церквей полную поддержку. ВСЕХБ и Совет по делам 
религий знают, что на подлинном съезде истина восторжествует, а Бог будет возвеличен 
и прославлен. Если бы у них было хотя бы сколько-нибудь веры в то, что Совет церквей 
потерпит на съезде поражение, они только поспешили бы предоставить нам такую, вы-
годную для них, возможность и не подавляли бы этого движения в течение многих лет.

Зная, что мы на стороне истины, и невзирая на все трудности, мы по-прежнему 
продолжаем ходатайствовать о съезде и уповаем в этом на Господа, так как просим Его 
об этом (Пс. 36, 5—6).

* * 
 *

Сообщаем вам, братья и сестры, что 30 ноября 1965 года Совет церквей ЕХБ на-
правил еще одно заявление о разрешении на съезд на имя А. Н. Косыгина. В заявлении 
приведена следующая повестка дня съезда:

1. Отчет Совета церквей ЕХБ.
2. О мерах к достижению единства всего евангельско-баптистского братства 

в СССР.
3. Утверждение Устава Союза церквей ЕХБ.
4. Избрание нового состава руководящего органа Союза церквей ЕХБ.
Ответа на это заявление мы не получили.

* * 
 *

Нам стало известно, что Совет по делам религиозных культов был объединен с Со-
ветом по делам православной церкви в один Совет по делам религий. Желая выяснить, 
каково будет отношение новообразованного Совета к церкви ЕХБ, 9 февраля 1966 г. 
братья Винс Г. П. и Батурин Н. Г. посетили Совет по делам религий и имели беседу с за-
местителем председателя Совета Фуровым В. Г., который уклонился от прямых ответов 
на поставленные братьями вопросы, ссылаясь на то, что Совет по делам религий еще 
не приступил к своей работе и ничего определенного не знает о ходатайствах Оргкоми-
тета, ныне Совета церквей ЕХБ.

В связи с этим Совет церквей ЕХБ направил в Совет по делам религий свое заяв-
ление следующего содержания:

СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Вам известно, что в последние годы Совет церквей ЕХБ и вся церковь ЕХБ вели 

свои ходатайства о разрешении на созыв Всесоюзного съезда ЕХБ непосредственно  
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перед верховными государственными органами, минуя при этом Совет по ДРК.
Такое отношение к Совету по ДРК было вызвано сознательным вмешательст-

вом его в дела церкви и нарушением им всех правовых норм, регулирующих отноше-
ния между церковью и государством. Это полностью обнаружилось в подавлении им 
движения на съезд путем кампании клеветы, нажима и репрессий и всяческой под-
держки, оказываемой отвергнутому церковью религиозному центру — ВСЕХБ, и вре-
менно даруемых ему некоторых привилегий с целью восстановления его авторитета 
в глазах верующих.

Посещением новоизбранного Совета по делам религий 9. 2.1966 г. Совет церквей 
ЕХБ имел намерения выяснить: не наметились ли сколько-нибудь заметные признаки 
сдвига в сторону установления законного отношения Совета по делам религий к церкви 
ЕХБ и к вопросу о созыве подлинного съезда.

Однако, ход этой первой беседы обнаружил, что ничего подобного нет. Особенно 
очевидным это стало тогда, когда заместитель председателя Совета по делам религий 
т. Фуров В. Г., принявший представителей Совета церквей ЕХБ, заявил о полной неосве-
домленности Совета по делам религий в вопросе о съезде, словно бывший председа-
тель Совета по делам религиозных культов т. Пузин А. А., уйдя на пенсию, унес с собой 
все документы канцелярии, и нынешний Совет, находясь в полном неведении, образо-
вывается на пустом месте.

Совет церквей ЕХБ видит в этом подтверждение своего предположения о том, 
что для того, именно и реорганизован Совет по делам религиозных культов, чтобы 
сохранить возможность с еще большим успехом проводить прежний курс под новым 
названием.

Придется только сожалеть, если и впредь церковь вынуждена будет ходатайство-
вать перед государством о съезде, обходя при этом Совет по ДР.

Совет церквей ЕХБ считает необходимым еще раз напомнить, что после того, как 
ВСЕХБ публично отказался от созыва съезда, предложенного ему Инициативной груп-
пой 13 августа 1961 г., он тем самым лишил себя права на созыв съезда церкви ЕХБ. 
После этого Инициативная группа образовала Оргкомитет, и с момента образования Ор-
гкомитета уже никто, кроме самого Оргкомитета, не имел и не имеет права получать 
разрешение на созыв съезда и никто не имел и не имеет права выдавать кому бы то ни 
было такое разрешение, кроме как самому Оргкомитету (ныне СЦ ЕХБ).

Однако в нарушение элементарных норм права и справедливости, по совместно-
му тайному сговору ВСЕХБ и Совета по ДРК это было сделано — был созван в 1963 г. 
лжесъезд. Церковь не признала ни сам лжесъезд, ни его решения, а внутрицерковное 
движение этим было только усугублено.

Всякому понятно, что удовлетворить требования справедливости и положить 
конец неустройствам, порождающим недоверие верующих к органам власти, подав-
ляющим церковь и поддерживающим ВСЕХБ, может только Всесоюзный съезд, со-
званный под руководством Совета церквей ЕХБ, а не лжесъезды, сколько бы их ни 
проводили.

Своим заявлением на имя Косыгина А. Н. от 30 ноября 1965 г. Совет церквей ЕХБ 
вновь подтвердил, что он «не утратил своего законного права на созыв Всесоюзного 
съезда церкви ЕХБ и будет единственным законным обладателем этого права до тех 
пор, пока не реализует его».

Совет церквей ждет обещанный Вами ответ, в котором ваше отношение к со-
зыву съезда определит и дальнейшее отношение церкви ЕХБ к Совету по ДР и то, по 
какому пути пойдет дальнейшее движение за созыв подлинного Всесоюзного съезда 
церкви ЕХБ.

Совет церквей просит Вас о положительном решении вопроса о Всесоюзном съе-
зде, о котором он совместно с церковью пятый год ведет непрерывные ходатайства.

С уважением —
председатель Совета церквей ЕХБ    (КРЮЧКОВ Г. К.)
секретарь Совета церквей ЕХБ     (ВИНС Г. П.)

19 февраля 1966 года. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
       ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Возлюбленные Господом братья и сестры!
С великой радостью поздравляем вас с торжественным праздником светлого 

Воскресения Господа нашего Иисуса Христа!
Старцы и юноши, служители церкви, проповедники и хористы, родители и дети — 

все, искупленные Иисусом Христом, прославим Господа! Ибо Он вложил в уста наши 
новую песнь — хвалу Богу нашему!

Он, Воскресший, несет и сегодня исцеление Своими ранами и оживляет всех 
нас, изливая дивные благословения любви и мира. Как дыхание весны по воле Твор-
ца оживляет всю природу, так и праздник Воскресения Христова веянием Духа Свя-
того вдохновляет нас к возрастанию в благодати, чтобы мы, расцветая духовно, были 
бы Его благоуханием среди людей, нуждающихся в спасении, и приносили плод для 
славы Искупившего нас и Воскресшего для нас.

Пробужденная церковь Христова в нашей стране, идя путем очищения, освя-
щения и единства со всеми призывающими Господа от чистого сердца, стремится 
к восстановлению во внутрицерковной жизни духовного состояния первохристи-
анства, о котором сказано, что «Апостолы... с великою силою свидетельствовали 
о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» (Д. Ап. 
4, 33). И мы с вами, дорогие друзья, твердо верим, что будем жить перед лицом Его 
той жизнью, к которой воскресил нас Иисус Христос Духом Его Воскресения. Но 
Слово Божье в то же время призывает нас к еще большему и глубокому познанию 
Господа. И если мы стремимся подражать вере первых христиан, то по примеру 
Апостола Павла скажем и мы: «...для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая 
от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;  
ч т о б ы   п о з н а т ь   Е г о,   и   с и л у   в о с к р е с е н и я   Е г о,   и   у ч а с т и е  
в   с т р а д а н и я х   Е г о,   с о о б р а з у я с ь   с м е р т и   Е г о, чтобы достигнуть 
воскресения мертвых» (Фил. 3, 8—11).

...Бог воскресил Его, расторгнув 
узы смерти... Д. Ап. 2, 24

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АПРЕЛЬ

1 9 6 6   № 4
Год издания второй
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«Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть сое-
динены и подобием воскресения... зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже 
не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер одна-
жды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6: 5, 9—11).

Чтобы нам исполняться Духом Святым и с великой силой свидетельствовать 
миру о воскресении Иисуса Христа, необходимо, чтобы сила Воскресения осу-
ществлялась в личной жизни каждого христианина, каждого дитя Божьего. Для 
того и призвал нас Бог к очищению, чтобы и мы обрели с вами великую благодать.

Праздник Воскресения Христова напоминает нам то благословенное торжест-
венное утро, когда жены-мироносицы, пришедши ко гробу в сад Иосифа Аримафей-
ского, удостоились видеть первую зарю воскресения, когда до человеческого слу-
ха впервые донеслись драгоценные слова небесного посланника: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого, Его нет здесь: Он воскрес». А затем, когда они 
шли возвестить об этом ученикам Его, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!».

Какое счастье, какая великая радость — встреча с воскресшим Господом. Да 
благословит Господь всех вас, дорогие братья и сестры, снова и снова пережить эту 
зарю в своем сердце, чтобы все мы вместе с Давидом смогли сказать: «Видел я пред 
собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался; от того возра-
довалось сердце мое, и возвеселился язык мой...» (Д. Ап. 2, 25—26).

Да сбудутся и в нашем евангельско-баптистском братстве слова пророка: 
«...и мы будем жить пред лицом Его. Итак позн̀аем, будем стремиться познать Госпо-
да; как утренняя заря — явление Его...» (Ос. 6, 2—3).

Еще раз от всего сердца поздравляем всех любящих Господа.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
     ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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Дорогие и возлюбленные Господом дети Божьи, искупленные Кровью Хри-
ста,— все, кому принадлежит обетование — дар Духа Святого! Сердечно привет-
ствуем и поздравляем вас с великим праздником всей Церкви Христовой, днем 
сошествия Духа Святого!

Счастлив душою тот безмерно,
Кто Духом Божиим водим,
Походкой бодрою и верной,
Пройдет он путь свой невредим!

Для нас с вами, дорогие друзья, нет большей радости, как в тихом веянии 
ветра слышать голос великого Утешителя и Наставника в истине, ходить под Его 
водительством и быть облеченными Его силой свыше, чтобы прославить Господа 
в нашей жизни и служении.

В пятидесятый день после воскресения Господа нашего Иисуса Христа 
Церковь Его получила драгоценное обетование Отца Небесного в лице Духа 
Святого, Который пришел, чтобы через церковь обличить мир о грехе, о правде 
и о суде (Иоан. 16, 7—11). И с того благословенного дня через проповедь Еван-
гелия и веру в Господа Иисуса Христа все верующие в Него как своего личного 
Спасителя запечатлеваются обетованным Святым Духом (Еф. 1, 13). Имея теперь 
этот драгоценный залог Духа Святого, мы должны осуществлять в своей жиз-
ни заповедь Господню: «исполняйтесь Духом» (2 Кор. 1, 22; Еф. 5, 18). Для этого 
нам необходимо по примеру Апостольской церкви и первых христиан быть еди-
нодушно вместе: в молитвах, постах, в служении Господу, в труде на Его ниве 
и в страданиях и скорбях всего нашего евангельско-баптистского братства в на-
шей стране (Д. Ап. 1: 14, 21). С великой радостью и благодарностью Господу мы 
можем засвидетельствовать, что во всех церквах, где дети Божьи идут едино-
душно этим путем по Слову Божьему, там Господь чудно посещает и ныне народ 
Свой и совершает избавление ему (Лук. 1, 68).

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой, и будете Мне свидетелями... Д. Ап. 1, 8

...Это слово Господа к Зоровавелю, выра-
жающее: не воинством и не силою, но Ду-
хом Моим, говорит Господь Саваоф. Зах. 4, 6

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАй

1 9 6 6   № 5
Год издания второй

63



БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №5стр. 2

Духа Святого Господь посылает нам, прежде всего, для свидетельст-
ва миру о Спасителе, для призыва грешников к покаянию и вере в Бога. Это 
первый признак посещения Духом Святым каждого собрания искупленных 
чад Божьих — покаяние грешников, духовное пробуждение, которому радуемся 
не только мы с вами, но и все Ангелы на небесах. Далее Он совершает воспи-
тательную и созидательную работу в Церкви Христовой, учит и наставляет нас 
на всякую истину, как сказал Господь. Пророк Захария некогда видел чудный 
прообраз Духа Святого — «светильник весь из золота и чашечка для елея на-
верху его...» (Зах. 4, 2). И когда он спросил у Ангела: «чт̀о это?», он ответил ему: 
«Это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Это были образы и для нас, достигших 
последних веков (1 Кор. 10, 11). Имя Зоровавель означает «рожденный в Ва-
вилоне». По человеческому рассуждению пленным израильтянам невозможно 
было рассчитывать на избавление от рабства вавилонского и на восстановле-
ние храма Божьего в Иерусалиме. Но Всемогущий Бог, на Которого они упо-
вали, совершил это не воинством человеческим и не силой земных армий, но 
Духом Своим, силой воинства небесного.

Не только к Зоровавелю обращено это чудное Слово Божье, но и к нам, жи-
вущим в стране, где все направлено на подавление и уничтожение живой веры Бо-
жьей в сердцах людей, где за проповедь Евангелия и сегодня многие дети Божьи 
томятся в узах, где, к великому сожалению, многие христиане под страхом гонений 
за имя Христа идут на отступление от Его заповедей. Для всех нас, уповающих на 
силу свыше, Господь говорит и сегодня, что Он Духом Своим совершит избавление 
и восстановление в Его возлюбленной Церкви всего того, что было в ней наруше-
но. И Он сделал уже несравненно больше всего того, чего мы просили, или о чем 
помышляли несколько лет тому назад.

Слава Ему, ибо Он действующей в нас силой сделает и еще несравненно 
больше всего, чего мы просим или о чем помышляем на сегодняшний день! (Еф. 3, 
20—21).

Дорогие братья и сестры! Успех в нашей христианской жизни и в служе-
нии Господу зависит исключительно от того, в каком отношении лично каждый 
из нас к Духу Святому. Готовность наша к встрече с Господом в пришествие Его 
зависит исключительно от наличия масла — Духа Святого — в наших светиль-
никах и сосудах.

Исполняться Духом Святым мы можем только на пути неуклонного очи-
щения и освящения личной жизни и всей внутрицерковной жизни, на пути неу-
клонного исполнения Слова Божьего. Дух Святой нисходит на нас, прежде все-
го, через искреннюю, исполненную веры, молитву к Богу (Д. Ап. 4, 31), через 
назидания в вере, то есть живую, исполненную силой свыше проповедь Еванге-
лия (Гал. 3, 5) и через назидание «псалмами и славословиями и песнопениями 
духовным» (Еф. 5, 18—20).

Да будет Дух славы Божьей, Дух истины и любви на всех искупленных детях 
Его! Да воспламенит Он еще многие сердца огнем радостного служения Господу!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение  
Святого Духа да будет с нами! Аминь.
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П р и л о ж е н и е № 3

В С Е М   Ц Е Р К В А М   Е Х Б

Всем верующим евангельско-баптистского исповедания

СРОЧНОЕ  СООБЩЕНИЕ

Возлюбленные Господом братья и сестры!
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
Спешим сообщить вам, что посланные вами представители церквей ЕХБ, со-

ставлявшие делегацию в количестве около 500 человек для ходатайства в цен-
тральных органах власти, прибывшие 16 мая с. г. в Москву, явились к зданию ЦК 
КПСС с просьбой о приеме.

На имя Генерального Секретаря ЦК КПСС т. БРЕЖНЕВА Л. И. делегацией 
было подано заявление. Пробыв сутки у здания ЦК, делегация направила вто-
рое заявление БРЕЖНЕВУ Л. И., в котором говорилось, что «Зав. приемной ЦК т. 
Строганов грубо... и категорически отказался докладывать Вам о нашем заявлении 
и ожидании приема, угрожая расправой... Когда мы остались на улице для ноч-
лега... со стороны некоторых лиц к нам было проявлено непристойное отношение, 
вызваны дворники и спецмашины, которые обливали нас грязью... поносили нас 
злыми и ругательными словами.

После этого глумления нам пришлось провести всю ночь под дождем на мо-
стовой.

Мы убедительно просим Вас ускорить прием делегации ЕХБ».
Делегации предлагали перейти в клуб какой-то организации, обещая встре-

чу с работниками Генеральной прокуратуры и другими лицами, но, зная, что ве-
рующих, прежде посещавших государственные органы, нередко избивали, в по-
мещениях без посторонних свидетелей, как это было в приемной ЦК в 1964 г. 
с Уральской делегацией и в приемной Президиума Верховного Совета СССР 
в 1965 г.,— делегация единодушно решила ожидать согласия на прием БРЕЖНЕ-
ВЫМ у здания ЦК.

Что произошло после этого, видно из заявления, направленного в Совет цер-
квей участниками этой делегации. В нем говорится:

«В 13 час. 45 мин. было подогнано 28 автобусов и началась варварская рас-
права над верующими. Мы все сплотились тесным кольцом и, взявшись за руки, 
запели гимн: "За евангельскую веру..." ...Милиция, военнослужащие и сотрудники 
КГБ начали избивать нас, молодых и старых, вырывали из рядов, били по лицу, по 
голове, бросали на асфальт, тащили за волосы и забрасывали в автобусы. При по-
пытке некоторых уйти — применялись более жесткие меры, приводившие к потере 
сознания.

Наполнив автобусы верующими, отправили их в неизвестное место. Из ав-
тобусов доносилось пение наших братьев и сестер. Все это происходило на глазах 
у множества собравшихся людей».

Получив такое сообщение, Совет церквей ЕХБ, озабоченный всем проис-
шедшим, 19 мая с. г. направил в ЦК КПСС своих представителей в лице секре-
таря Совета церквей — ВИНСА Г. П. и благовестника Совета церквей — ХОРЕ-
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ВА М. И. с заявлением на имя Брежнева, в котором просил: «сообщить нашим 
представителям, где и в каком состоянии находится делегация церквей ЕХБ, 
освободить всех членов делегации и дать Ваше согласие на прием делегации».

С 10 час. 15 мин. до 12 час. 45 мин., подав заявление заведующему при-
емной т. Строганову, братья имели беседу с ответственным работником ЦК т. Баг-
дашкиным, который после краткой и грубой беседы сказал, чтобы они через час 
пришли за ответом на поданное заявление.

Ровно через час ВИНС Г. П. и ХОРЕВ М. И. вошли в здание ЦК за обещанным 
ответом и больше не возвратились.

Приходится удивляться, с какой безответственностью путем обмана и наси-
лия решается судьба верующих граждан.

Как позже выяснилось, делегация была увезена в московскую Лефортов-
скую тюрьму. По свидетельству членов делегации, которые уже освободились, 
видно, что от посланников церквей требуют показаний о том, кто и как органи-
зовал эту делегацию, и, угрожая, «уговаривают» всех присоединиться ко ВСЕХБ, 
обещая за это полную безопасность. Каждый член делегации был сфотографиро-
ван, и у каждого были сняты отпечатки пальцев. Некоторых после допросов осво-
бождают, а большинство остаются пока в тюрьме. Все эти испытания посланни-
ки церквей Христовых переносят с радостью и благодарностью Господу, зная, что 
верующим «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» 
(Фил. 1, 29).

Мы просим и вас также, возлюбленные братья и сестры, особенно родст-
венников пострадавших, «чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами 
знаете, что так нам суждено» (1 Фес. 3, 3).

Будем умолять нашего Господа, чтобы Он выслал еще более делателей на 
ниву Свою.

Желаем, чтобы в церквах ваших ни одно место служения не оказалось не-
занятым, но пусть умножаются ряды верных служителей и ревность по Боге всего 
народа Божьего.

И мы глубоко верим, что все это послужит нам во спасение и во славу на-
шего Господа.

Посему «...с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия» (Евр. 12, 1—2).

Усилим наши молитвы за наших братьев и сестер и за все дело Божье с ве-
рой, что Господь пошлет нам защиту вскоре, ибо верен Обещавший!

С братской любовью к вам — Совет церквей ЕХБ. 

20 мая 1966 года
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Боже! Не промолчи, не безмолвствуй, и не оста-
вайся в покое, Боже! Ибо вот, враги Твои шумят, и не-
навидящие Тебя подняли голову. Против народа Твое-
го составили коварный умысел, и совещаются против 
хранимых Тобою. Сказали: «пойдем и истребим их из 
народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».

 Пс. 82, 2—5

Да придет пред лицо Твое стенание узника; мо-
гуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на 
смерть. Пс. 78, 11

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, уте-
шающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли 
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, 
которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умно-
жаются в нас страдания Христовы, умножается Христом 
и утешение наше. 2 Кор. 1, 3—5

Возлюбленные! Прежде всего мы выражаем сердечную скорбь, в которой хо-
тим утешиться Господом и утешить всех разделяющих ее с нами. Многих наших 
братьев служителей, в том числе и служителей избранного вами Совета церквей 
ЕХБ, а также некоторых сестер Бог повел к славе Своей путем тюрем и лагерей.

Председатель СЦ ЕХБ, брат Крючков Г. К., арестован 30 мая 1966 г. на кварти-
ре верующих в г. Москве. Секретарь, брат Винс Г. П., и благовестник, брат Хорев М. И., 
19 мая были посланы Советом церквей узнать о судьбе делегации в ЦК КПСС, откуда 
не возвратились. Члены Совета, братья Батурин Н. Г. и Якименков П. А., находились 
в составе делегации церквей ЕХБ и арестованы вместе со всеми 17 мая у здания 
ЦК КПСС. Брат старец, Голев С. Т., был взят с одра болезни из своего дома в г. Ря-
зани. Брат старец, Гончаров А. С., был похищен по пути к семейству Захарова П. Ф., 
и три дня верующие г. Прокопьевска не могли найти места его пребывания, и только 
затем выяснилось, что он содержится под стражей.

Находятся в узах братья служители церквей ЕХБ: Бондаренко И. Д. (арестован 
на квартире в г. Киеве), Храпов Н. П. (арестован в своей квартире в г. Ташкенте), Коз-
лов В. И., Захаров П. Ф., Виноградский Д. М., Рогожин Д. С. и др. братья и сестры как 
из состава делегации церквей ЕХБ, так и взятые в гг. Москве, Киеве, Ростове-на-
Дону, Прокопьевске и многих городах и селениях нашей страны.

Чтобы утешиться, нам нужно понять причины и смысл страданий, молясь Богу 
и исполняя Его волю. После грехопадения наших прародителей Бог сказал: «И вра-
жду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15).

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ИЮНЬ

1 9 6 6   № 6
Год издания второй
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Эта вражда положена Богом, и великая битва зла с добром происходит и неви-
димо, и видимо в человечестве: Каин убивает Авеля, Саул гонит Давида, Аман хочет 
истребить Мардохея и израильский народ, Ирод убивает младенцев, иудеи и Пилат 
распинают на кресте Христа. Так было во все времена Церкви Христовой, так про-
должается и в наши дни.

За последние годы, когда началось пробуждение народа Божьего и несколько 
тысяч грешников покаялось, обретя радость спасения, особенно после освобождения 
узников, внешние, а также служители ВСЕХБ, вступившие в союз с ними, подобно 
Валааму, пробовали методом обольщения склонить народ Божий ко греху, и когда 
это не удалось, то снова прибегли к репрессиям. Это свидетельствует о бессилии их 
атеистических идей.

«...что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари зем-
ные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его» (Д. Ап. 4, 25—26).

Чтобы узаконить беззаконие над верующими верховные власти нашей стра-
ны издали указ в марте 1966 г., по которому за свободное исповедание, поклоне-
ние и молитву Богу штрафуют и судят, как это было во времена Даниила (Дан. 6 гл.) 
и Мардохея (Есф. 3 гл.), Христа и Апостолов (Д. Ап. 4 гл.), чтобы остановить и истребить 
всех детей Божьих, так как другого обвинения против верующих найти невозможно.

«И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеян-
ный между народами по всем областям царства твоего; и законы их отличны от за-
конов всех народов, и законов царя они не выполняют; и царю не следует так остав-
лять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их... И призва-
ны были писцы царские... и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским 
и к начальствующим над каждою областию... и к каждому народу на языке его: все 
было написано от имени царя Артаксеркса, и скреплено царским перстнем. И по-
сланы были письма через гонцов во все области царя, чтоб убить, погубить и истре-
бить всех Иудеев, малого и старого, детей и женщин... Список с указа отдать в ка-
ждую область, как закон, объявляемый для всех народов...» (Есф. 3: 8—9, 12—14).

Верные, подобно Мардохею, Даниилу и Апостолам продолжали служение, не-
взирая на угрозы, указы, раскаленные печи, рвы со львами, кресты, тюрьмы и вопи-
яли к Богу о помощи в постах и молитвах и ходатайствовали перед царями и прави-
телями за народ Свой.

С этой целью в посте и молитве делегация верующих 16 мая 1966 г. обрати-
лась в ЦК КПСС, как это делали Моисей с Аароном (Исх. 5, 1—2), Мардохей и Есфирь 
с иудеями (Есф. 4 гл.), Апостол Павел (Д. Ап. 16, 35—37; 23, 12—22; 25, 7—12). Но 
как тогда фараон ожесточился, Аман приготовил виселицу, Апостола Павла отдали 
под суд, заключили в тюрьму, а затем на казнь, так поступили и в наши дни: делега-
цию избили и отправили в тюрьму.

Будем вопиять к Богу, всемогущему Судье праведному, в постах и молитвах, 
как уже многие в глубокой скорби делают и, подобно Есфири, просят: «Пойди, собери 
всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три 
дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду так же поститься, и потом 
пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну» (Есф. 4, 16).

Многие верующие желают и просят призвать народ Божий добровольно и до-
брохотно участвовать  в   п о с т е   и   м о л и т в а х   к   Богу  1, 2 и 3 июля 1966 го-
да, глубоко веря словам Спасителя: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих 
к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лук. 18, 7).

Но всем желаем напомнить, что основная цель поста — смириться перед Богом 
(Ездр. 8, 21—23; Дан. 10, 12), то есть стать на путь послушания Богу, и тогда, как на-
писано: «Я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку Мою на притеснителей их; 
ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы 
навсегда» (Пс. 80, 15—16).

Хотя печь для отроков и была раскалена сильно, но сгорели те, кто бросал, 
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а у отроков сгорели только веревки, которыми связал их мир, и они сделались более 
свободными, потому что Христос был с ними в печи.

Хотя об Иосифе Бондаренко и сказали представители власти, что вы не уви-
дите его больше, хотя на многих и подняли руки сильные мира сего, как Ирод на 
Апостолов (Д. Ап. 12 гл.), но будем прилежно молиться Богу о них, а в Его власти 
и цари, и бесы, и диавол, и Ангелы (Матф. 26, 18) и Он может освободить друзей 
наших, как Апостола Петра, а если и умертвят некоторых, как умертвили Иакова 
и Стефана, а в наши дни Хмару, то это будет к дальнейшей славе Божьей и пробу-
ждению грешников.

Будем просить, чтобы все узники и мы остались верными Господу. «Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10).

Как после гонений 1961—1963 гг. Бог послал обильные благословения для на-
рода Божьего, так и после этих гонений Бог пошлет еще радостные встречи и потоки 
благословений на гонимую возлюбленную церковь.

Молитесь за правителей, гонителей и врагов, прощая и любя. Бог силен сми-
рить их путем судов, как фараона, Навуходоносора, Ирода, и ожесточенное сердце 
их расплавить любовью и возвратить отцов детям, мужей — женам, сыновей и доче-
рей — старикам-родителям.

Во времена первоапостольской церкви гонения были сильнее, но «Слово же 
Божие росло и распространялось» (Д. Ап. 12, 24).

Уже в сии скорбные дни некоторые друзья служители, с которыми мы делимся 
и советуемся о дальнейшей работе, протянули руку помощи и назначили специаль-
ные молитвенные собрания о ниспослании нам милости от Господа, и мы видели ее 
в лице новых кающихся грешников.

Как Христос совершил победу через страдания и Голгофу и приобрел Себе по-
томство долговечное, так и во все времена совершает Бог победу в сердце грешни-
ков через страдания верных служителей.

«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь» (Кол. 1, 24).

Итак, многие служители посланы исполнять посольство в узах, а мы ободримся 
их узами и будем умолять Господа, чтобы Он выслал новых делателей на ниву Его.

Мы желаем вас предупредить, что этими гонениями и обольщениями внешние 
в союзе с работниками ВСЕХБ зовут снова к той незаконной, греховной регистрации, 
которая нарушает служение по Слову Божьему, представляя свободу для плоти, но 
лишая духовной свободы во Христе.

Мы советуем и умоляем всех детей Божьих лучше страдать со Христом и Его на-
родом, чтобы с Ним и царствовать, нежели иметь временное греховное наслаждение.

Продолжайте служение Господу на всяком месте по мере веры и дара, но 
не осуждайте других, которые еще не имеют силы идти с нами. Как Господь и отве-
тил Петру: «...что тебе до того? ты иди за Мною» (Иоан. 21, 22).

Покажите веру, действующую любовью, которой могли бы подражать и другие.
Дорогие друзья! В заключение хотим утешить вас и сами утешиться словами 

Священного Писания, которые брат узник передал на память всем друзьям и родным:
«Утешайтесь надеждою;
в скорби будьте терпеливы,
в молитве постоянны;
в нуждах святых принимайте участие;
ревнуйте о странноприимстве»

         (Рим. 12, 12—13).

«Ибо праведно пред Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангела-
ми силы Его» (2 Фес. 1, 6—7). Аминь. 
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Возлюбленные дети Божьи! «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Го-
спода Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога 
за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого 
друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Бо-
жиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами» 
(2 Фес. 1, 2—4).

Пять лет прошло с тех пор, как Инициативная группа обратилась ко всем 
верующим ЕХБ с Первым посланием, в котором прозвучал голос к пробуждению 
в церкви с призывом ходатайствовать перед правительством о разрешении на 
Всесоюзный съезд церкви ЕХБ, для разрешения всех церковных вопросов, свя-
занных с тяжелым положением народа Божьего из-за «Нового положения» ВСЕХБ 
и «Инструктивного письма».

Мысленно обозревая эти пять лет духовной борьбы, мы видим победу Госпо-
да через страдания любящих Его, действие диавола и его постоянное отступление.

Диавол против церкви выступает двумя крайне противоположными спосо-
бами: как лев рыкающий (1 Петр. 5, 8—9) и как Ангел света (2 Кор. 11, 14). Как 
лев рыкающий, он выступает в образе отвергающих Бога правителей, начальников 
и окружающих людей, всеми способами репрессирующих верующих, а как Ангел 
света — в образе работников ВСЕХБ и его сотрудников, которые обольщают кра-
сивыми словами, проповедуя любовь, мир, радость, единство, а на деле искусно 
гонят и предают детей Божьих.

Так бывший пресвитер Левинданто Н. А. в своем отчете президиуму ВСЕХБ 
от 7 января 1966 г. советует переходить к «более строгим мерам к раскольникам, 
и особенно к их всесоюзным руководителям». А Мицкевич А. И. в беседе со слу-
жителями Совета церквей 23 марта сего года сказал: «Если вы хотите единства, 
подумайте об изменении своих мыслей. Но если вы будете упорствовать, мы при-
мем другие меры, у нас есть что противопоставить вам». Применение «этих других 
мер» и выявилось в аресте служителей Совета церквей.

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы; злые же люди и обманщики 
будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и за-
блуждаясь.   2 Тим. 3, 12—13

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ИЮЛЬ

1 9 6 6   № 7
Год издания второй
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Перед совещанием, лжесъездом 1963 г., тысячи искренних детей Божьих 
были исключены из общин, более двухсот посажены в тюрьмы, а работники ВСЕХБ 
призвали к объединению. Карев А. В. устно приглашал для участия в совещании.

Они не имели веры и не просили съезда, но получили и провели с ведо-
ма правительства через Совет по ДРК в выгодном для них направлении, что-
бы обмануть детей Божьих. Но Бог, несмотря на эти хитрости, продолжая Свои 
действия, освободил узников из тюрем, вывел из ВСЕХБ полностью десятки об-
щин, пробудил от греха тысячи грешников из мира, подарив радость спасения, 
а также удалил из зарегистрированных общин «Новое положение». Это радует 
Господа, Ангелов и всех любящих Его, но приводит диавола и его слуг в ярость 
и смятение.

Прошедшие и продолжающиеся обольщения через работников ВСЕХБ 
и мироправителей в виде регистрации со вмешательством во внутренние дела 
церкви на основании постановления ВЦИК и СНК «О религиозных объединени-
ях» от 8 апреля 1929 года не достигли своей цели — объединения верующих. 
Всем же, желающим зарегистрироваться на свободных началах, без вмеша-
тельства во внутренние дела церкви, на основании Декрета «Об отделении цер-
кви от государства и школы от церкви» и Устава Совета церквей — отказано. 
Борьба продолжается.

Правительство «Мартовским Указом» и «Постановлением» узаконило 
беззаконие, хотя основной закон (Конституция, ст. 124, 1) гласит о свободе со-
вести, тем самым развязало руки работникам властей, чтобы разгонять, штра-
фовать и судить верующих, вследствие чего сотни верующих оштрафованы, 
десятки арестованы. Так например, в г. Пскове 30 человек оштрафованы на 
1040 рублей, а в одном Ростове-на-Дону арестовано 8 человек. И эти репрес-
сии продолжаются.

А ВСЕХБ, получив разрешение на очередной обманный съезд, проводит ви-
димую шумную кампанию по подготовке и проведению его в октябре. Многим 
верующим это так ясно: лев рыкающий яростно гонит, а имеющий вид Ангела 
света искусно приглашает. Но, к глубокому сожалению, еще многим детям Бо-
жьим это не понятно, а еще более скорбно за тех, которым понятно, но которые 
поддерживают заблудившихся, задерживая тем самым их покаяние. Мы не же-
лаем таких укорять, но желаем еще раз предупредить об опасности этого пути 
и о печальном его конце. В постах и молитвах умоляйте Господа о своем состоя-
нии и о деле Господнем.

В отношении предстоящего съезда мы стоим на тех же основаниях, которые 
изложены в «заявлении Оргкомитета по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ 
совещанию служителей ВСЕХБ 1963 г.»:

1. Ни в каких совещаниях, конференциях, съездах и т. д., проводимых под ру-
ководством ВСЕХБ, Оргкомитет (ныне Совет церквей) участия принимать не будет 
и полномочий представительства на них никому не выдает. (Ныне съезд предста-
вителей церквей.)

2. Настоящее совещание служителей ВСЕХБ неправомочно решать церков-
ные вопросы, так как оно создано и проводится под руководством ВСЕХБ, отлу-
ченных церковью ЕХБ за антицерковную деятельность и за отступление от запо-
ведей Божьих...

3. Все мероприятия, решения, документы вышеназванных дел, совещаний, 
конференций, съездов, проводимых под руководством ВСЕХБ, Оргкомитет, согла-
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сно принятой раньше резолюции, считает и будет считать недействительными.
4. Для ВСЕХБ и всех его работников есть одно только истинное и весьма 

благословенное уготованное Богом во Христе средство — покаяние перед Богом 
и Его народом в своих грехах: отступлении от заповедей Божьих. Результатом это-
го покаяния должна быть готовность служителей ВСЕХБ предать себя воле Бо-
жьей, и, невзирая ни на какие обстоятельства, прекратить препятствовать созыву 
съезда под руководством Оргкомитета. Это единственный верный путь, соответст-
вующий Слову Божьему.

И поэтому единственным угодным Господу и церкви решением, какое мо-
гут принять ВСЕХБ и его сотрудники на совещании (ныне съезде),— покаявшись, 
обратиться с письмом открытого исповедания к церкви и передать дальнейшее 
решение всех церковных вопросов Всесоюзному съезду церкви ЕХБ под руковод-
ством Оргкомитета.

Всех детей Божьих желаем предупредить в том, что тот, кто будет участво-
вать в этом обманном съезде, будет усугублять страдания узников и подвиза-
ющихся за веру евангельскую, тем самым выступая против Господа и Его стра-
дающей церкви. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, 
чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего ут-
верждения, но возрастайте в благодати, и познании Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа...» (2 Петр. 3, 17—18).

Всех же гонимых и страдающих хотим наставить словами Еф. 6, 13: «Для 
сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все 
преодолевши, устоять».

Также желаем кратко сообщить следующее:
1. Мы будем продолжать ходатайствовать перед Богом и правительством 

о подлинном съезде, организация которого принадлежит его инициаторам.
2. Братья и сестры узники, а также их дети и жены, отцы и матери — все 

живы, бодрствуют, в слезах и страданиях взывая к Всемогущему: «Подай нам по-
мощь в тесноте; ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу; Он 
низложит врагов наших» (Пс. 59, 13—14).

3. Все они благодарят Бога за всех помнящих их и участвующих в их скорбях 
состраданием, молитвами и материальной помощью, молятся и верят Господу, что 
Он пошлет в дальнейшем победы, и изменит печаль на радость и утешит, и обра-
дует их после скорби их (Иер. 31, 13), а также молятся за своих врагов и гонителей, 
желая им покаяния и спасения.

4. В ответ на молитвы Господь высылает на ниву Свою новых делателей, 
которыми пополнился Совет церквей и отдел благовестников, взамен посланных 
в узы.

Мы же радуемся, благодарим Господа и просим вас, как Апостол Павел рим-
лян: «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любо-
вью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне 
от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно 
святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами.  
Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь» (Рим. 15, 30—33).
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«...Призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Хри-
стом: милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные! имея все усер-
дие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — 
подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, 
издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благо-
дать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога 
и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуды 1—4 ст.).

13 августа исполняется 5 лет с тех пор, как Инициативная группа обрати-
лась к верующим ЕХБ с Первым посланием, призывающим противостать греху 
внутри церкви и ходатайствовать перед правительством о Всесоюзном съезде 
церкви ЕХБ для разрешения внутрицерковных вопросов. Прошло 5 лет трудной 
борьбы за восстановление евангельского служения в церквах. Всем тем, которые 
шли по этому пути, хочется напомнить слова христианского гимна:

Этот путь пропитан кровью,
Кровью той, что нет цены.
На нем памятник воздвигнут
Вечной правды и любви.
Этот путь не есть широкий,
И на нем стоят кресты,
На которых умирали
Господа ученики.

Десятки тысяч верующих приняли с радостью этот призыв к пробуждению 
как зов Духа Святого, но отступники ВСЕХБ в союзе с внешними противостали 
всеми силами. Для нашего тяжкого последнего времени характерны два призна-
ка отступления от Бога, указанные в вышеприведенных стихах послания Иуды.

1. Обращать благодать Божью в повод к распутству (вместо осуждения себя 
и победы над грехом — покаяние устами, приводя в оправдание любовь Божью, но 
забывая Его святость).

2. Отвергать владычество Бога и Его Слова, заменяя человеческими  

И помни весь путь, которым вел тебя Го-
сподь, Бог твой... Втор. 8, 2

За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фес. 5, 18

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АВГУСТ

1 9 6 6   № 8
Год издания второй
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постановлениями в виде «Нового положения», «Инструктивного письма» и тому 
подобных.

Бог увещевает подвизаться, то есть бороться «за веру, однажды преданную 
святым». Всегда побеждал и побеждает Бог. Но каким путем? Путем страданий 
народа Своего, как и Христос — путем Голгофы и Воскресения. Какие же победы 
за эти пять лет совершил Бог?

1. Удаление антиевангельских документов: «Нового положения», «Инструк-
тивного письма» и предоставление большей свободы служения в зарегистриро-
ванных общинах.

2. Разрешение на проведение съездов 1963 и 1966 гг. для ВСЕХБ, хотя они 
этим самым похитили разрешение на съезд ЕХБ под руководством Совета цер-
квей ЕХБ.

3. Десятки общин полностью вышли из ВСЕХБ, а десятки тысяч верующих 
отделились в самостоятельные общины и группы.

4. Освобождение почти всех узников (180 чел.) с полной реабилитацией.
5. Свободные открытые собрания верующих и проповедь Евангелия всему 

миру, включая свидетельство для правителей и начальствующих, особенно че-
рез суды.

6. За последние два месяца в г. Москве прошло около десятка судебных 
процессов над верующими, в которых они проявили твердость и мужество при 
ходатайствах перед правительством, а также бодрость и силу при свидетельст-
вах во время судов. Особенно хочется отметить благовестника Козлова В. И. из 
Йошкар-Олы, юную сестру Веру Шупортяк из Киева, проповедницу Люсю Бого-
молову из Орла.

7. Десятки тысяч грешников обрели радость спасения через покаяние. Ра-
достно вспоминать те благословенные собрания в некоторых местах, на которых 
отдавались Господу на одном служении от 30 до 80 душ.

8. Распространение «Братского листка» и журнала «Вестник спасения».
За все эти победы низко склонимся перед Всемогущим со словами: «Не 

нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9), а «мы рабы ничего 
нестоющие, потому что сделали, чт̀о должны были сделать» (Лук. 17, 10).

Но не скроем, дорогие, что были и потери и раны, наносимые диаволом 
в этой борьбе. Это было с теми общинами и отдельными верующими, которые 
не вполне полагались на Господа и забывали, что крест Христов есть сила для 
нас, спасаемых. В некоторых общинах на почве плотского «я» имело место пре-
возношение, отчего терялись благословения. Были колебания отдельных верую-
щих во время гонений, а в некоторых городах прекращались собрания.

Вместе с благодарностью Господу за победы будем просить милости за до-
пущенные ошибки, и после нашего исправления Он, милосердный, пошлет новые 
победы и благословения.

В данное время Господь допустил опять бури в виде гонений, штрафов, 
арестов. В Слове Божьем находим три причины, по которым допускались бури:

1. Для исправления Ионы (Иона 1 гл.).
2. Для испытания веры учеников (Матф. 8, 23—24).
3. Для прославления всемогущества Божьего (Д. Ап. 27 гл.).
Так Бог и в этих бурях желает очистить, испытать нас и прославить-

ся в святых Своих. Он желает видеть служителей Своих спокойными, бодрыми, 
имеющими откровения от Бога и тем ободряющими других, как Апостол Павел 
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(Д. Ап. 27, 22—25). Как всегда в бурях тратятся силы, и люди изнемогают, а дух 
лукавый навевает: «Ослабела сила у носильщиков, а мусору много; мы не в со-
стоянии строить стену. А неприятели наши говорили: не узн̀ают и не увидят, как 
вдруг мы войдем в средину их, и перебьем их, и остановим их дело» (Неем. 4, 
10—11). Кто имеет такие мысли, то покайтесь и ободритесь словами: «Не бойтесь 
их; помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за 
сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои» (Неем. 4, 14).

...Нет, лучше с бурей силы мерить,
Последний миг борьбе отдать,
Чем выбраться на тихий берег
И раны горестно считать.

Всем любящим Его желаем напомнить Христа путешествующего, Апостолов 
гонимых, замученных первых христиан, наших верных духовных отцов, умерших 
в тюрьмах, и наших друзей, находящихся под следствием и осужденных, которые, 
прошедши испытания, остались верными Богу. Не забудем Его дивные обетова-
ния: «Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прослав-
люсь посреди него» (Зах. 2, 5); «И се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Матф. 28, 20).

На все обольстительные обращения ВСЕХБ идти с ними по широкому ро-
скошному пути ответим словами Апостола Павла: «Мы безумны Христа ради, 
а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. 
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, 
работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 
хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» 
(1 Кор. 4, 10—13).

Поэтому удалимся еще дальше от мирского объединения, которое провоз-
глашает ВСЕХБ, но продолжим этот трудный путь к единству всех детей Божьих 
нашей страны по учению Иисуса Христа: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17, 21).

Верим, что Бог начатое пробуждение продолжит. «Знаю, что Ты все мо-
жешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов. 42, 2). «Го-
сподь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов» (Пс. 32, 
10). И все дальнейшие победы зависят от нашего послушания Богу. Будем 
молиться, трудиться, зная, что они совершаются «не воинством и не силою, 
но Духом Моим, говорит Господь...» (Зах. 4, 6); а также ходатайствовать перед 
правительством о разрешении подлинного съезда ЕХБ. «Могущему же соблю-
сти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, 
единому премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 
нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. 
Аминь» (Иуды 24—25 ст.).
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Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

СЕНТЯБРЬ

1 9 6 6   № 9
Год издания второй

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды; все у вас да будет 
с любовью. 1 Кор. 16, 13—14

Пришельцам и рассеянным России, Украины, Молдавии, Сибири, Сред-
ней Азии, Урала, Прибалтики, Белоруссии, Кавказа и Дальнего Востока, «из-
бранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию 
и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится» 
(1 Петр. 1, 1—2).

Возлюбленные! Сообщаем вам о том, что гонения и обольщения на верую-
щих ЕХБ в нашей стране продолжаются. На Северном Кавказе (г. Моздок) 26 июля 
1966 г. дома арестован член Совета церквей ЕХБ брат старец Кондрашов М. П.

Особенно сильные непрекращающиеся гонения от внешних переживают 
дети Божьи Киевской и Ростовской областей. В Киеве арестовано 10 человек, 
отбыли по 10—15 суток около 100 человек и оштрафованы многие верующие. 
В Ростовской области осуждено 11 человек, многие отбыли по 10—15 суток 
или были оштрафованы. В г. Черкесске 5 дней продолжался судебный процесс 
над 8 нашими единоверцами. В г. Кривой Рог 6 братьев осуждены на срок 
от 1 до 5 лет.

На суде в некоторых городах прокуроры и судьи предлагают идти в зареги-
стрированные общины и в случае согласия обещают свободу.

Сообщаем вам также, дорогие братья и сестры, что арестованные ранее слу-
жители Совета церквей ЕХБ по милости Господа живы и до сих пор находятся под 
следствием в г. Москве.

Работники ВСЕХБ по всей стране продолжают обольщать народ Божий че-
рез письма, личные беседы, приглашая на областные совещания для участия 
в избрании делегатов на съезд. Но благодарение Богу, что все дети Божьи наших 
общин и некоторые из зарегистрированных поняли эту хитрую тактику диавола 
и не участвовали в этих совещаниях. Исключение составляют отдельные лич-
ности, которые из-за страха перед страданиями (Жданов Т. Я. — г. Днепропет-
ровск) и из-за тщеславия и гордости (Ковалев П. Г. — г. Омск) перешли в заре-
гистрированные общины и избраны делегатами на съезд. Таковых и им подоб-
ных, очевидно, выставят на съезде как представителей, поддерживающих Совет  

79



Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом...

Блаженны вы, бездомные, томимые
Печалию земной
Блаженны вы, презренные, гонимые
Жестокою толпой...

Не будем унывать, что в наши дни истина подавляется неправдой (Рим. 
1, 18),— это признаки последнего времени. Хотя видимо мы терпим поражение, но 
кто ходит верой, тот видит победы.

«...Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мир-
ны,— и Бог любви и мира будет с вами... Приветствуют вас все святые. Благо-
дать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого  
Духа со всеми вами. Аминь» (2 Кор. 13, 11—13).
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церквей ЕХБ, но их никто из наших общин не избирал. Можно только скорбеть 
и плакать о таковых, как Христос плакал о Иерусалиме (Лук. 19, 41—42).

В некоторых городах, как например, в Луганске, наши братья служители, бу-
дучи приглашенными на совещания, не имели возможности сказать о своем отно-
шении к вопросу подготовки и проведения предстоящего съезда. Старшие прес-
витеры запрещали подобные выступления. В Новосибирске же, Кировограде и др. 
городах уполномоченные Совета по ДР часами «наставляли и поучали» в молит-
венных домах будущих делегатов. Это ли не «мерзость запустения», стоящая на 
святом месте? (Матф. 24, 15).

Возлюбленные! Мы как служители Христовы, имея заботу и попечение 
о церквах, предупреждаем вас об опасности настоящих обольщений: «Береги-
тесь, чтобы вас не ввели в заблуждение...» (Лук. 21, 8), потому что обольще-
ния ВСЕХБ во много раз опаснее гонений атеистов. Поэтому, зная, что Господь 
допускает гонения и обольщения для испытания нашей верности Ему, будем 
помнить, что в обольщениях церковь, теряя бодрость, часто ослабевала, а в го-
нениях очищалась, укреплялась и с новой силой начинала смело действовать 
в Господе.

Зная также о всех скорбях, которые переносите вы, желаем «утвердить вас 
и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами 
знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, 
что будем страдать, как и случилось, и вы знаете» (1 Фес. 3, 2—4). Через гонения 
в прошлом Бог пробудил к жизни вечной многих грешников. Благодарение Богу, 
гонения настоящего времени также приводят и будут приводить многих ко Хри-
сту. Так в последние три месяца этого года сотни грешников, преимущественно 
молодых, обрели радость спасения. Многие из них вступили в завет с Господом, 
дав обет служить Ему в доброй совести, и как Христос, исполняя волю Отца Не-
бесного, сошел на землю, дабы через страдания и мученическую смерть на Гол-
гофе спасти грешников, так и они, идя тернистым путем, в сердечной радости 
зовут сегодня ко спасению других.

Дорогие братья и сестры! Вместе с Ангелами небесными будем торжество-
вать и радоваться о спасании этих грешников.

Жительство верных Богу — на небесах! Ободримся сими словами, укрепимся 
силой от Господа, чтобы не только обещать и петь о верности, но жизнью и де-
лом доказать любовь Господу, а если нужно, и умереть за славное дело Евангелия, 
чтобы услышать чудные слова Самого Господа: «Придите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф. 25, 34).

Пусть эти слова утешения услышат наши дорогие узники и их семьи.
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Дорогие братья и сестры!

Благодать вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа!
Сообщаем вам, что члены Совета церквей, братья Батурин Н. Г., Якименков 

П. А. и Гончаров А. С. в сентябре осуждены по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к трем годам 
лишения свободы в лагерях общего режима.

Сообщаем также, что 20 сентября арестован член Совета церквей брат Ду-
бовой С. Г. и теперь находится в тюрьме г. Караганды.

В то время, когда за пятилетние ходатайства о подлинном свободном съе-
зде вновь арестованы около 150 братьев и сестер, в том числе большинство 
членов Совета церквей, в Москве, 4 октября под руководством ВСЕХБ открыл-
ся съезд. Совет церквей и общины, которые его поддерживают, в работе съезда 
не участвовали, но направили «Обращение к делегатам» и «Заявление Совета 
церквей съезду», в которых изложили свое отношение к этому съезду, поручив 
братьям служителям, Майбороде Г. И. и Коваленко Е. Т., зачитать их делегатам.

Мы не будем писать о неправомочности этого съезда разрешить какие-
либо церковные вопросы, об этом сообщалось ранее. Но желаем остановиться 
на некоторых моментах съезда, которые свидетельствуют, что этот съезд ничего 
не дал даже тем, которые его так ожидали. В своей вступительной речи, говоря 
о деятельности ВСЕХБ и касаясь «Инструктивного письма» и «Нового положе-
ния» 1960 г., А. В. Карев сказал: «В 1963 г. мы снесли часть нашего строитель-
ства и даже большой этаж. Там нами была допущена ошибка. Мы это осознали 
и теперь сознаем».

Но эти документы не были просто «ошибкой». Это было сознательным от-
ступлением от Слова Божьего в строительстве церкви. Карев говорит, что ВСЕХБ 
осознал это еще в 1963 г., но мы знаем, что они, будучи чуждыми духу истинного 
покаяния, направляли работу лжесъезда и добивались от его участников одобре-
ния своей греховной деятельности.

Верою Моисей, пришед в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, и луч-
ше захотел страдать с народом Божиим, нежели 
иметь временное, греховное наслаждение, и по-
ношение Христово почел б̀ольшим для себя бо-
гатством, нежели Египетские сокровища; ибо он 
взирал на воздаяние. Евр. 11, 24—26

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ОКТЯБРЬ

1 9 6 6   № 10
Год издания второй
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Не надлежало ли съезду этого года внимательно рассмотреть причины, по-
родившие столь роковые внутрицерковные «ошибки». Но, к сожалению, не для это-
го был созван съезд, не для решения церковных вопросов, но чтобы от имени съе-
зда ВСЕХБ мог проводить свои мероприятия.

«...Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17), и для разрешения наболев-
ших внутрицерковных вопросов необходимо создать обстановку свободы и полно-
го равноправия всех делегатов. Но на этом съезде дух свободы был заметно по-
давлен.

В самом начале съезда делегаты задали вопрос: «Присутствуют ли на съе-
зде представители Совета церквей?» Этот вопрос был уместен именно в начале 
съезда, но в ответ было объявлено: «У нас не съезд вопросов и ответов!»

Был утвержден старый состав ВСЕХБ, и доизбраны новые члены. При избра-
нии же некоторые из намеченных в этот состав не прошли по количеству голосов. 
Президиум съезда пытался ввести их в Совет силой. Это взволновало делегатов. 
У многих появились вопросы. Но и на этот раз было громко объявлено: «Никаких 
вопросов!»

Съезд также был лишен возможности обсудить составленный ВСЕХБ Устав, 
проголосовав за его проект.

Далее один из делегатов съезда, брат Попов, предложил направить в пра-
вительство от имени съезда ходатайство об освобождении братьев, находящихся 
в узах за Слово Божье. Это тронуло до слез многих делегатов съезда, и они выра-
зили сердечную поддержку доброму намерению. Но президиум извратил это до-
брое намерение и предложил съезду следующий текст телеграммы на имя Гене-
рального прокурора Р. А. Руденко: «Всесоюзный съезд ЕХБ, происходящий в горо-
де Москве, не разделяя ошибочных взглядов и действий руководителей так назы-
ваемого Совета церквей (Оргкомитета), движимый христианским человеколюбием 
и всепрощением, надеясь на Вашу гуманность, просит о снисхождении к нашим 
единоверцам, к которым в настоящее время применены некоторые меры взыска-
ния». Этот текст был принят.

Что же кроется в содержании этой телеграммы?
Взгляды и действия Совета церквей ЕХБ в ней названы ошибочными.
Взгляды же Совета церквей всем известны. Они суть таковы: служение Го-

споду при всех обстоятельствах должно соответствовать учению Иисуса Христа 
и никогда не может ставиться в зависимость от внешних. А действия Совета цер-
квей направлены на достижение чистоты, святости и единства всех верующих ЕХБ 
и на защиту благовествования Христова (Фил. 1, 17).

Далее в телеграмме выражена просьба «о снисхождении к нашим едино-
верцам». Но ведь в снисхождении нуждаются только преступники! Иисус Христос 
назвал блаженными страдающих несправедливо (Матф. 5, 10—12). Апостол Па-
вел, будучи в узах за Слово Божье, говорил: «Я не сделал никакого преступления 
ни против закона Иудейского, ни против храма, ни против кесаря» (Д. Ап. 25, 8). Но 
съезд, прося о снисхождении к братьям, тем самым показывает, что они страдают 
не как христиане и не за дело Божье, а как преступники. Пытаясь скрыть факты 
репрессий, которые постигли наше братство за верность Господу, телеграмма ни-
чего не говорит о страдающих в узах, а только просит снисхождения к тем, «...к ко-
торым... применены некоторые меры взыскания».

Отсюда видно, что съезд не ходатайствует об освобождении братьев узников, 
а сообщает Генеральному прокурору Р. А. Руденко, что от имени представленных 
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на съезде общин ЕХБ осуждает деятельность Совета церквей. Так что невольно 
теперь все члены церкви, избравшие делегатов на съезд, сделались участниками 
в причинении страданий народу Божьему.

И неудивительно, что во время и сразу после съезда прошли новые аресты 
в Гомеле, Одессе, Краснодаре и др. местах.

В порядке повестки дня были выступления по вопросу единства. Но причины 
разделения не вскрывались, а цели внутрицерковного движения преднамеренно 
искажались.

Из выступлений следует отметить высказывание делегата от латышского 
братства брата Эгле, который сказал, что церковь в нашей стране находится в та-
ком состоянии, что не устранены обстоятельства, породившие разделение.

Здравое предложение съезду давало Эстонское братство: «Найти свой не-
достаток, раскаяться и просить прощения». Но это предложение съездом не было 
принято во внимание.

На съезде избрана комиссия по вопросу объединения, целью работы которой 
является: привести всех верующих ЕХБ под руководство ВСЕХБ.

Съезд вынес «Постановление по вопросу единства», но Совет церквей еще 
задолго до съезда (см. «Братский листок» № 2—3 за 1965 г.) указал на путь, кото-
рый ведет к единству и соответствует Слову Божьему. Для достижения единства 
необходимо, чтобы ВСЕХБ сделал следующее:

1. Публично признал себя виновным в отступлении от Слова Божьего, чем 
произведено разделение и бесславится Его святое имя.

2. Принес покаяние перед узниками, пострадавшими и еще страдающими за 
«Положение» и «Инструктивное письмо».

3. Публично признал лжесъезд, проведенный в 1963 году, и все его решения 
недействительными.

4. Признал право на созыв подлинного съезда за Советом церквей ЕХБ 
и призвал к ходатайству о таком съезде и участию в нем всех общин, которые 
поддерживают ВСЕХБ.

Однако ВСЕХБ отверг прямой путь, не принес такого покаяния, а созвал 
съезд, которым вновь осудил внутрицерковное движение, чем еще больше усугу-
бил разделение в нашем братстве.

Как в 1963 г., так и этот съезд был направлен работниками ВСЕХБ на одо-
брение своей деятельности и имел целью отвлечь внимание всего братства от на-
болевших вопросов и обольстить народ Божий красивыми словами о мире и един-
стве, не устранив причин разделения (Иез. 13, 10—11).

Мы призываем всех детей Божьих признать все решения и документы съе-
зда ВСЕХБ недействительными и впредь не участвовать ни в каких совещаниях 
и мероприятиях, проводимых ВСЕХБ и его работниками, не делаться участниками 
их грехов (Еф. 5, 10—11).

Если бы пробужденная церковь участвовала в прошедшем съезде, то тем 
самым братство ЕХБ лишилось бы права на подлинный съезд, который должен:

1. Объединить в единый союз как зарегистрированные, так и незарегистри-
рованные общины.

2. Ликвидировать разделение между сторонниками Совета церквей и сто-
ронниками ВСЕХБ.

3. Ликвидировать нелегальный союз церкви с миром и привести церковь под 
руководство Духа Святого в состояние, соответствующее евангельскому учению.
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Так как съезд ВСЕХБ не разрешил ни одного из этих вопросов, то церковь 
теперь, как и в начале движения, нуждается в их разрешении.

В наши дни церковь остается искусственно разделенной служителями 
ВСЕХБ, которые ввели в заблуждение много тысяч детей Божьих и посредст-
вом разных обольщений до сих пор держат их под своим влиянием (Рим. 16, 18). 
Не будем безразличными к участию наших братьев и сестер, будем показывать 
им добрый пример святой жизни и с любовью убеждать их встать на узкий путь 
следования за Господом, ибо пришествие Господне приближается. «И всякий, 
имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист» (1 Иоан. 3, 3).

Постигшие же нас гонения не являются доказательством того, что все по-
сты и молитвы остались неуслышанными. Господь посылает скорби и страдания 
Своему народу для испытания, очищения и убеления к последнему времени (Дан. 
11, 35). Церковь низложить через страдания никто не смог, но как страданиями 
и смертью Христа дарована нам жизнь вечная, так и страдания народа Божьего 
наших дней послужат обильным благословением для всего братства и ко спасе-
нию многих душ (Фил. 1, 14).

Мы видим, какое пробуждение послал Господь по этим молитвам, какую рев-
ность возбудил Он, какую готовность носить поношение Христово! С какой сме-
лостью стали говорить Слово Божье любящие Его! Ведь верностью в страданиях 
детей Божьих прославляется и возвеличивается Господь. Не чуждайтесь, дорогие 
братья и сестры, этих страданий (1 Петр. 4, 12—13)!

Господь искупил Свою Церковь, и Он хочет видеть ее единой (Иоан. 17, 21). 
Поэтому наши желания и молитвы о единстве на основании чистоты и святости 
угодны Богу, и Он слышит их (Пс. 144, 19). Для достижения единства, невзирая 
на все трудности, Совет церквей будет со всей церковью продолжать работу для 
созыва подлинного Всесоюзного свободного съезда всех зарегистрированных 
и незарегистрированных общин ЕХБ. Только перед таким съездом Совет церквей 
сложит свои полномочия.

Умоляем вас именем Господа продолжать с глубокой верой участвовать 
в постах, и молитвах, и в ревностном служении Господу и прилагать все усилия 
в деле достижения чистоты, святости и единства всей церкви ЕХБ (Иак. 3, 17).

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» 
(1 Кор. 15, 58).

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» 
(Фил. 4, 23).

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №10стр. 4

84



П р и л о ж е н и е

З А Я В Л Е Н И Е
Совета церквей ЕХБ съезду, 

организованному ВСЕХБ

Так говорит Господь: останов̀итесь 
на путях ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где 
путь добрый, и идите по нему... Иер. 6, 16

Совет церквей ЕХБ настоящий съезд, созванный ВСЕХБ, рассматривает как 
очередное мероприятие, направленное против церкви и Христа, искупившего ее 
Кровью Своей.

Кому ныне не ясно, что неустройства и разделения в церквах порождены 
неверностью Господу ВСЕХБ и его работников, которые вступили в союз с ми-
ром и с целью низложения церкви до сих пор упорно ведут ее к слиянию с ним.

Эта позиция ВСЕХБ вновь ясно выражена в их обращении от 15 июля сего 
года к братьям и сестрам, вышедшим из зарегистрированных общин, в котором 
говорится:

«...в нашей стране нет таких законов, которые закрывали бы нам двери для 
нашего служения Христу и строительства Его Церкви».

Таким заявлением ВСЕХБ одобряет вмешательство мира во внутренние дела 
церкви и запрещение незарегистрированным общинам проводить служение.

Всем должно быть ясно, что подобное содействие миру со стороны ВСЕХБ 
имеет единственную цель — разрушение дела Божьего.

Преследуя эту же цель, ВСЕХБ заявляет: в том, что постигло «Оргкомитет» 
надо видеть только закономерное исполнение слов Писания Рим. 13, 2: «Посему 
противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами на-
влекут на себя осуждение»,— чем одобряют штрафы, избиения, аресты, которые 
несут неизменно любящие Господа, и открыто становятся на сторону гонителей 
Церкви Христовой.

А к чему же направлен данный съезд?
К ликвидации ли порочного союза церкви с миром или на укрепление его? 

И м е н н о   н а   у к р е п л е н и е !
Съезд, организованный ВСЕХБ совместно с партийными работниками 

и уполномоченными Совета по делам религий, направлен на дальнейшее сли-
яние церкви с миром вопреки заповедям Божьим, вопреки народу Божьему!

Мы обращаемся ко всем делегатам съезда:
«Если вы, участвуя в данном съезде, одобрите такую богопротивную работу 

ВСЕХБ, то этим самым вы:
1. Возьмете на себя ответственность за все зло, ранее причиненное церкви 

служителями ВСЕХБ.
2. Умножите страдания народа Божьего.
3. Содействуете дальнейшей разрушительной работе в церкви.
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Учитывая вышеизложенное, Совет церквей считает необходимым заявить 
о том, что:

1. Ни в каких совещаниях, конференциях, съездах и т. п., проводимых под 
руководством ВСЕХБ, Совет церквей, согласно ранее принятой резолюции, уча-
стия принимать не будет и полномочий представительства на них никому не дает.

2. Настоящий съезд не правомочен решать церковные вопросы, так как он 
организован под руководством ВСЕХБ служителями, отлученными церковью ЕХБ 
за антицерковную деятельность, которую проводят до сего дня.

3. Все мероприятия, решения, документы вышеназванных совещаний, кон-
ференций, съездов, проводимых под руководством ВСЕХБ, Совет церквей, со-
гласно ранее принятой резолюции, считает и будет считать недействительными.

4. Так как ВСЕХБ и его работники оправдывают свою антицерковную дея-
тельность, отвергают покаяние за связь с миром, заявив во время беседы с бра-
тьями Совета церквей, что «такого покаяния не будет», то единственным угодным 
Господу решением, которое может принять этот съезд — это принять отлучение 
ВСЕХБ и его работников, также упорствующих в отступлении.

«У Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь... Страшно впасть в руки Бога 
живого!» (Евр. 10, 30—31).

Съезд нужен церкви для ее устройства, для восстановления святости 
и евангельского порядка в служении как духовного центра, так и местных церквей.

Вот почему мир, который по свидетельству Карева А. В. «предусматривает 
в кротчайший срок покончить с организованной религией»,— не заинтересован 
в подлинном съезде и все ходатайства о нем встречает с упорным противодей-
ствием.

Поэтому достойным и угодным Господу делом будет, если съезд обратит-
ся в Правительство с ходатайством о разрешении на созыв подлинного демо-
кратического съезда церкви ЕХБ под руководством его инициаторов — Совета 
церквей ЕХБ.

Защищайте дело благовествования и права церкви, ибо требуется от нас, 
чтобы каждый оказался верным (1 Кор. 4, 2).

Знает Бог наш, Которому мы служим, что лучшего совета для ваших душ 
и пользы дела Божьего мы не находим.

Бог — Свидетель между нами и вами.

Октябрь 1966 г.        Совет церквей ЕХБ.
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Возлюбленные Господом дети Божьи!
Бог по Своему великому милосердию призвал Свой народ в нашей стране 

к духовному пробуждению, к очищению и освящению личной жизни и к ревност-
ному труду на ниве Его. Много страданий уже испытала церковь на этом пути за 
немногие годы (Еккл. 7, 14).

Совсем недавно церковь имела благословенное время, когда собрания про-
ходили в тишине и спокойствии. Господь тогда особенно побуждал, чтобы все пе-
ресмотрели свою прошедшую жизнь и очистились от всякой скверны плоти и духа 
через открытое исповедание своих грехов перед Господом и Его церковью.

Теперь же снова скорбь постигла церковь. Многие служители и рядовые чле-
ны церкви, которые верно и неусыпно заботились о ее чистоте и святом хожде-
нии перед Господом, отобраны у нее и отправлены в тюрьмы и лагеря. Во многих 
местах богослужебные собрания разгоняются и верующих облагают непосильны-
ми штрафами. Хотя все это тяжело для церкви, но искренние любящие Господа 
не унывают (Пл. Иер. 3, 34—36).

Когда Израильтяне находились в угнетении, тогда они освящали себя, на-
правляли свой вопль к небу, и Бог всегда посылал им избавление (Числ. 20, 16; 
Пс. 106, 4—7).

Господь любит Свою Церковь и знает наши обстоятельства, но желает «пред-
ставить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-ли-
бо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5, 27).

Хочет Бог, чтобы мы продолжили наше освящение, как и написано: «...святой 
да освящается еще» (Откр. 22, 11).

Дорогие братья и сестры! Мы умоляем каждого из вас снова с благогове-
нием проверить свое хождение перед Господом. Прочитайте для этого еще раз 
обращение братьев служителей об освящении, углубляясь в Слово Божье. Пере-
смотрите, в каком состоянии находится ваша местная община, является ли она 
украшением учению Спасителя нашего Бога? (Тит. 2, 10). Прилагайте все старание 
к тому, чтобы в любви и единодушии исполнять волю Божью, которая есть освя-
щение ваше (1 Фес. 4, 3), устрояя «из себя дом духовный, священство святое, что-
бы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Петр. 
2, 5), и тогда мир наш будет как река, и правда — как волны морские (Ис. 48, 18).

Верно слово: ...если терпим, то с Ним 
и царствовать будем... 2 Тим. 2, 11—12

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

НОЯБРЬ

1 9 6 6   № 11
Год издания второй
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В настоящих обстоятельствах Господь также испытывает нашу верность 
и проверяет нашу любовь к Нему и к ближнему, дабы мы более преобразились 
в образ Его и испытанная вера наша оказалась «драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота» (1 Петр. 1, 7).

Как отрадно видеть, что в скорбях сих Господь научает взирать не на об-
стоятельства, а ходить верой в Его всемогущество, будучи уверены в том, «что 
начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» 
(Фил. 1, 6).

Верой много искренних служителей отдали себя на алтарь служения Господу 
и удостоились принять узы за учение Христа. Великий подвиг совершают сестры, 
которые без ропота взяли на себя всю тяжесть семейных забот и ответственность 
перед Господом за воспитание детей, отцы которых пошли в узы! Матери, желаю-
щие оставить своим детям богатое наследие веры, засвидетельствовали об этом 
своем желании истинным подвигом страданий, приняв наравне с братьями узы.

Какой огонь бескорыстной любви ниспослал Господь в сердца искупленных 
чад Своих именно среди гонений, как написано: «То сами среди поношений и скор-
бей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся 
в таком же состоянии» (Евр. 10, 33).

Таково действие духовного пробуждения, которое по милости Господней до-
стигло многих церквей.

Как во дни Апостолов были Онисифоры (2 Тим. 1, 16), Акилы и Прискил-
лы (Рим. 16, 3—4), которые полагали души свои за посланников Христовых, так 
и в наше время есть много искренне любящих Господа, которые полагают души 
свои за друзей своих.

Но были некоторые, оставившие Апостола Павла и пренебрегшие великим 
служением утверждения благовестия (2 Тим. 1, 15; 4, 16).

Встречаются и в наши дни таковые, которые в испытании оказались невер-
ными, но неверность их уничтожит ли верность Божью (Рим. 3, 3)? Бог «пребы-
вает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2, 13). И как Сам Бог укрепил 
тогда Апостола Павла (2 Тим. 4, 17), так укрепляет верных Своих и до сего дня.

Слово Божье предупреждает нас: «Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12).

Желание же уклониться от гонений и устраивать личное благополучие при-
вело многих к сознательному отступлению от Господа.

Но мы знаем, что идем по тому пути, который проложил Сам Христос, и пе-
реносимые нами страдания есть тот крест, который Господь заповедал нести всем 
желающим следовать за Ним (Матф. 16, 24).

Церковь, которая идет по стопам Своего Учителя Иисуса,— непобедима 
(Иоан. 16, 33). Поэтому страдания и лишения будем принимать со всей твердо-
стью, ибо «верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13).

Умоляем вас, братья и сестры, ожидая явления Господа нашего с неба, 
не оставляйте прямого, хотя и скорбного, пути самоотверженного служения Госпо-
ду.

«И все, чт̀о делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 
зная, что в воздаяние от Господа пол̀учите наследие; ибо вы сл̀ужите Господу Хри-
сту» (Кол. 3, 23—24).

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми 
вами!» (2 Фес. 3, 16). Аминь.

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №11стр. 2
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В дни, когда весь христианский мир в 1966-й раз празднует чудное рождение Го-
спода нашего Иисуса Христа, мы сердечно приветствуем великую семью спасенного 
народа Божьего словами: «Радуйтесь! Не бойтесь! Ибо Младенец родился нам, Сын дан 
нам!» Хвала Отцу Небесному, что пришли времена отрады от лица Его и рожден в мир 
Спаситель! (Д. Ап. 3, 20).

В убогих яслях древнего города Давида родился Мессия, о Котором издревле 
предсказывали пророки: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит 
звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля...» (Числ. 24, 17).

Возлюбленные дети Божьи! Вот уже скоро два тысячелетия, как сияет над нами 
эта спасительная вифлеемская звезда. С ее появлением пришел на землю Могуще-
ственный Князь мира и принес для всех святой беспредельный Божественный мир! 
Это Его славило в ту незабвенную ночь многочисленное небесное воинство, воспевая:

«Слава в вышних Богу,
И на земле мир,
В человеках благоволение» (Лук. 2, 14).

Дорогие друзья! В эти рождественские дни поспешим и мы в Вифлеем, чтобы уви-
деть там рожденного для нас Младенца Иисуса, любовью Которого открылись небеса, 
и имена всех жаждущих спасения, верой принявших Его в свое сердце, Он пронзенной 
рукой навеки записал в книгу жизни.

В ту тихую ночь нам родился Бог Крепкий, силой Которого попраны смерть и ад! 
Родился Тот, сияние звезды Которого дивным светом своим влечет в Вифлеем многие 
сердца. Сегодня спешат туда плачущие сироты, чтобы там утешил их самый лучший 
Друг! Спешат все утомленные и изнемогшие на тернистом пути, чтобы там получить 
силу и подкрепление; спешат робкие и малодушные, чтобы услышать ободряющие слова 
Младенца Иисуса: «Не бойтесь!»

Благодарение Богу! Нежный свет рождественской звезды Сына Божьего не зна-
ет преград! Он проникает и в сырые камеры к нашим страдальцам, к дорогим узникам 
и узницам Христовым!

О, как счастливы мы, что имеем Спасителем Того, владычеству мира Которого нет 
предела!

Во все века напрасны были попытки грешников затмить сияние этой светлой 
утренней Звезды! Она победно сияет над всем миром, и противникам наших дней не по-
гасить ее. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоан. 1, 5).

Рожденный Христос даровал силу возлюбленному народу Своему молитвой веры 
побеждать все преграды и запреты на пути ко спасению. Самоотверженная жизнь детей 

Ибо Младенец родился нам; Сын 
дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Ис. 9, 6

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ДЕКАБРЬ

1 9 6 6   № 12
Год издания второй
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Божьих во многих церквах, их великое дерзновение в служении и безропотность в стра-
даниях и гонениях лучше всего свидетельствуют, что христиане наших дней имеют эту 
Божественную силу в себе.

Рожденный в Вифлееме Младенец Иисус не только победитель над злом и грехом, 
Он также Царь, и владычество вечное на раменах Его!

Он — Судия всей земли, Который в последний день «будет судить многие народы 
и обличит многие племена...» (Мих. 4, 3).

Посему, дорогие братья и сестры, будем во все дни жизни нашей взирать на Ии-
суса, на эту светлую утреннюю Звезду (Откр. 22, 16), ибо Он — Христос, рождество Ко-
торого мы ныне отмечаем, также и Отец вечности нашей!

Пусть сияние этой чудной звезды в эти праздничные рождественские дни вновь 
и вновь осветит всех идущих за Христом немеркнущим светом надежды, что близко 
пришествие Господне, великое и славное! Оно избавит всех ожидающих Его от скорбей, 
лишений и слез. Будем ожидать Его, ибо Он сказал: «Се, гряду скоро...» (Откр. 22, 12).

Ныне все верные в мире ликуют;
В небе все силы в Христе торжествуют.
«Царь вам рожден!» — воспевают в хвале.
«Слава в вышних Богу,
Мир на земле!»

До сего места помог нам 
Господь. 1 Цар. 7, 12

Дорогие братья и сестры во Христе! Сердечно поздравляем вас
с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Оглядываясь на пройденный путь, мы весьма рады, дорогие друзья, что в полном 
единодушии с вами можем сказать: поистине «до сего места помог нам Господь»! Креп-
кой рукой Своей Он провел многих по тюрьмам и лагерям, по долинам слез и скорбей. 
Имея глубокую веру, желаем утешить вас славной надеждой (2 Кор. 1, 3—4), что все сте-
нания и слезы народа Божьего не напрасны, но явятся благотворной влагой на полях сви-
детельства и произведут силой Божьей в будущем чудные плоды святого пробуждения!

Возлюбленные Господом! Сообщаем вам, что 29 и 30 ноября сего года в г. Москве 
состоялся суд над председателем Совета церквей ЕХБ, братом Крючковым Г. К. и секре-
тарем СЦ ЕХБ, братом Винсом Г. П. Судебный процесс совершался с большой поспеш-
ностью и длился один день до полуночи. Братья находились под следствием 6 меся-
цев, но своей бодростью и живым упованием на Бога утешили сердца родных и близких. 
Осуждены они по 142 ст. УК РСФСР сроком лишения свободы на 3 года с отбыванием 
в лагерях общего режима.

В прошедший год Бог совершил великое над народом Своим. Гонения, начавшиеся 
в 1966 году, побудили детей Божьих в смирении поднять руки свои к небесам, откуда 
и пришла помощь (Пс. 120, 1—2). По усиленным молитвам искупленных Бог разрушил 
замыслы грешников и руки их не довершили предприятия (Иов. 5, 12). Благословенный 
трехдневный пост (1, 2 и 3 июля сего года) принят был Господом, как благоугодная жер-
тва. Церкви, участвующие в нем, получили подкрепление свыше и, перенесши побои 
и поругания, твердо стоят доселе.

Сообщаем также, что повсеместно над членами пробужденной церкви продолжа-
ются штрафы, погромы, расхищение имений, разгоны богослужебных собраний, аресты, 
обыски, суды.

Помимо нападений извне, Церковь Христова подвергается обольщениям со сто-
роны отступивших от истины служителей, которые, посещая общины, склоняют детей 
Божьих отдавать Божье кесарю (Матф. 22, 21).

Все эти трудности, испытываемые нашим братством на исходе 1966 года, побу-
ждают нас обратиться к Господу с усиленными молитвами (Пс. 56, 3—4).

К тому же, многие верующие, переживающие в течение года непрекращающиеся 
гонения, лишившись лучших своих служителей и возможности проводить богослужения, 
просят всех христиан в скорби своей единодушно воззвать к Господу (Пс. 49, 15; 17, 7).
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Совет церквей ЕХБ сам, испытывая многие лишения и трудности, присоединяется 
к глубокой скорби и слезам гонимого народа Божьего и предлагает всей церкви трехсу-
точный пост и неделю молитвы.

Возлюбленные братья и сестры!

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСТА И МОЛИТВЫ (30 декабря, пятница) Смирим себя перед 
Богом (1 Петр. 5, 6; 2 Пар. 29, 4—5) и вознесем молитвы об очищении каждого члена 
(Пл. Иер. 3, 40—41) и всей церкви (Еф. 5, 27). Исповедуем перед Ним всю вину нашу, 
робость, малодушие и лень, и все ошибки, допущенные в этом году (Дан. 9, 3—4, 19).

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСТА И МОЛИТВЫ (31 декабря, суббота). День благодарения Го-
споду за Его щедрые милости в прошедшем году (Кол. 4, 2; 1 Фес. 5, 18). Склонимся 
перед Господом и вознесем Ему сердечное благодарение: за верность Богу всей гони-
мой церкви (Евр. 10, 32), за свидетельство о Христе дорогих узников (Д. Ап. 25, 18—19), 
за молодое наследие Христово и его великую ревность в труде на ниве Божьей (Неем. 
4, 16—17), за то, что Бог прилагал спасаемых к Церкви (Д. Ап. 2, 47), за щедрые добро-
хотные пожертвования (1 Пар. 29: 14, 17), за странноприимство, оказанное гонимому 
народу Божьему (Рим. 16, 4; 2 Тим. 1, 16—17; Рим. 12, 13), за родителей, верой ведущих 
деток своих к Господу (1 Цар. 1, 28; 1 Пар. 25, 5—6).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОСТА И МОЛИТВЫ (1 января 1967 г., воскресенье) — день молит-
вы о ниспослании Господом благословений в новом году (Пс. 121, 6; 124, 4; Быт. 32, 26; 
3 Цар. 8, 38—39, 52) на церковь и ее служителей (Д. Ап. 4, 29), на хористов (2 Пар. 20, 
21; 29, 34), на всех, служащих Господу постом и молитвой (Лук. 2, 37), на узников (Пс. 
125, 4) и их семьи (Иер. 31, 16—17), на молодежь, детей (2 Пар. 30, 9), на благовеству-
ющих спасение Божье (2 Пар. 30, 6—7; Суд. 5, 14) и на все дело пробуждения в нашей 
стране (Лук. 18, 7—8; Пс. 66, 8).

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ (2 января, понедельник). Молитва об узниках (Д. Ап. 
12, 5; Евр. 13: 3, 18—19; Пс. 78, 11), о всех страдающих семьях (Евр. 10, 32—33), о на-
чальствующих и властях (1 Петр. 3, 9).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ (3 января, вторник). Молитва о служителях, подвизаю-
щихся в распространении Царства Божьего на земле (Исх. 17, 12; 2 Пар. 29, 11; 1 Кор. 4, 
2; 2 Тим. 2, 15; Матф. 9, 38).

ШЕСТОЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ (4 января, среда). Молитва о побуждении Господом на-
рода Своего принимать ревностное участие в нуждах святых (2 Кор. 8, 7—8; 9, 11; Тит. 3, 
14) и молитвы о больных (Матф. 9, 2; Ис. 38, 21).

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ (5 января, четверг). Молитва о спасении (Иов. 1, 5; Пл. 
Иер. 2, 18—19) и защите наших детей Господом (Пс. 79, 16).

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ПОСТА И МОЛИТВЫ (6 января, пятница). Молитва о единст-
ве всего народа Божьего по учению Иисуса Христа (Иоан. 17, 21; 2 Кор. 7, 1; Еф. 4, 3).

Дорогие братья и сестры! Вступая в новый год, с глубоким смирением будем про-
сить у Господа силы исполнить волю Его, чтобы каждый день начавшегося года был 
днем ожидания встречи с Господом нашим Иисусом Христом. Ничто так не ободрит нас, 
ничто не осветит так нашу жизнь, как славная надежда увидеть Его, как Он есть (1 Иоан. 
3, 3), «ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит» (Евр. 10, 37).

С жаждой очищения еще и еще склонимся перед Грядущим в молитвах наших, 
«свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех» (Евр. 12, 1) и пусть испытания, 
посылаемые Господом, сделают веру нашу «драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испы-
тываемого золота...» (1 Петр. 1, 7).

Милосердный Бог наш приклонит ухо Свое и услышит стенания народа Своего и, 
видя смирение, обильно благословит «и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб 
и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам» 
(Иоиль 2, 19).

«Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, кото-
рою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евр. 12, 28). Аминь. 
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Возлюбленные братья и сестры!
Сообщаем вам, что начатое дело святого пробуждения церкви и приготов-

ления ее к встрече с Господом никто не в силах остановить. Церковь бодрствует 
и возносит свои молитвы к Тому, Кто вопль ее слышит и желания исполняет (Пс. 
144, 19).

С глубокой верой и святым упованием на милость Божью в дни поста и не-
дели молитвы, прошедшие с 30.12.66 г. по 6.01.67 г., возлюбленная Церковь Хри-
стова в смирении возносила молитвы к Могущему спасти и защитить ее. После 
пережитых бурь и гонений многие церкви впервые имели такие тихие ежедневные 
молитвенные богослужения, на которых в слезах сердечной радости благодарили 
Отца Небесного за все милости, посланные в прошедшем году. Получив подкре-
пление и силу свыше, они продолжают верно служить Господу (Д. Ап. 26, 22). 

Дорогие братья и сестры! В этом году наше евангельско-баптистское брат-
ство отмечает свое столетие.

В 1867 году в Тифлисе в реке Куре был крещен Никита Исаевич Во-
ронин, приехавшим из Латвии братом М. К. Кальвейтом. С первых дней 
своего вступления в завет с Господом брат Н. Воронин начал ревностно 
проповедовать Евангелие среди русского народа. В это время в деле рас-
пространения благовествования Христова в России подвизались также 
братья Ратушный М. Т., Рябошапка И. Г., Цимбал Е. и многие другие. Так 
началось духовное пробуждение среди русского народа, где Бог призвал ко 
спасению многих грешников. Последователи этого святого учения с первых 
дней следования за Господом были гонимы. Отмечая эту дату, мы с глу-
бокой благодарностью склоняемся перед Отцом Небесным, что по вели-
кой милости Его через этих верных служителей благая весть спасения до-
стигла наших дней. Вспоминая жизнь и тернистый путь, которым прошли 
эти свидетели Божьи, мы желаем сами и призываем всех вас, возлюблен-
ные братья и сестры, подражать вере их, мужеству, твердости и бесстра-
шию, какое они проявили, защищая учение Христа (Евр. 13, 7). Бог обильно  

Ибо Ты надежда моя, Господи 
Боже, упование мое от юности 
моей... Тебе хвала моя не пре-
станет.   Пс. 70, 5—6

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ЯНВАРЬ
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благословил дело святого пробуждения, начатое 100 лет назад в нашем 
братстве. И сегодня пронзенной рукой с креста Он благословляет всех, кто 
с горячей любовью продолжает нести Его учение.

И нет ничего более утешительного и отрадного в земном странствовании 
нашем, как знать, что в наступившем году всеблагой и милующий Бог будет 
непрестанно, как и прежде, охранять наследие Свое. Рука Его не сократилась, 
чтобы спасать, ухо не отяжелело, чтобы слышать, сила Его не оскудела, чтобы 
благотворить нам (Ис. 59, 1). Он Тот же сильный Бог, Который и в минувшем году 
постоянно обновлял истощенные силы страдающих, ниспосылая обильные бла-
гословения в служении Ему. И, вспоминая все эти милости, мы вместе с Дави-
дом восклицаем: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодея-
ний Его» (Пс. 102, 2).

Но минувший год принес нам и скорби. Вы видели, как страдают многие 
от холодности ближних, от суровости сердец их; терпели от друзей и от против-
ников; страдали от болезней тела и от горящих язв совести; плакали над жи-
выми, плакали и над умершими... расстались с лучшими друзьями, проводив их 
в узы за свидетельство о Христе, перенесли много других лишений и скорбей 
(2 Кор. 11, 26—27). И один милующий Бог наш считает каждую сиротскую сле-
зу и помнит страдания искупленных Своих. Вспомним, были ли у нас настолько 
тяжелые скорби, что их невозможно было перенести? Не посылал ли Господь 
помощь там, где мы не предполагали и не ожидали ее? А разве можно счесть, 
сколько раз Он мощной рукой Своей избавлял нас от опасностей и уберегал от 
падений? Итак, не следует тревожится, возлюбленные, что повсюду мы терпим 
гонения, незаслуженные оскорбления, нас влачат в суды, отнимают зарплату, 
но, напротив, нужно было бы удивляться, если бы этого не было с нами. Ведь 
никто из ставших на этот узкий и тернистый путь не надеялся, что будет жить 
тихой и спокойной жизнью?!

Все это, дорогая церковь, ты знаешь прежде наших писем: «...помазание, 
которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы 
кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не-
ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» (1 Иоан. 2, 27). Мы знаем, 
что во имя Господа вы терпите изгнание, расхищение имения и не ропщете, 
но радуетесь, и мы уверены, что «ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 8, 38—39).

Дорогие дети Божьи, сообщаем вам также о судах, прошедших над нашими 
братьями старцами, членами Совета церквей, которые и в прошлом были подвер-
жены узам за Слово Божье. Брат Кондрашов М. П. осужден к 4 годам лишения 
свободы с отбыванием в лагерях строгого режима, брат Голев С. Т. — к полутора 
годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима.

Будем верить, братья и сестры, что Бог великий в совете и сильный в делах 
(Иер. 32, 19), видя народ Свой, в смирении взывающий в постах и молитвах, будет 
утверждать дело Свое в нашей стране, прилагая спасаемых к Церкви.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» 
(Фил. 4, 23). 
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«Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал 
Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога 
и Отца нашего; Ему слава во веки веков...» (Гал. 1, 3—5). Мы рады приветствовать вас, возлю-
бленные Господом братья и сестры, этими словами.

Апостол Павел, предостерегая церкви Галатийские от опасности уклонения от Христа, 
писал, что среди них «есть люди, смущающие... и желающие превратить благовествование 
Христово» (Гал. 1, 7).

Во все времена Церковь Христова больше всего страдала и страдает от пребывания 
в ней людей, отступивших от истины Божьей. И в наши дни есть много таких, которые счи-
таются служителями церкви, но на самом деле имеют только вид благочестия, силы же его 
отреклись (2 Тим. 3, 5). Оставивши прямой путь, они пошли по следам Валаама (2 Петр. 2, 
15) и как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, вводя в за-
блуждение и заблуждаясь (2 Тим. 3, 8—13). Таковыми являются работники ВСЕХБ, которых 
отлучила церковь. Лишившись силы Божьей и влияния на многих верующих ЕХБ, служители 
ВСЕХБ не оставили своего намерения склонить верных Господу к отступлению. С этой це-
лью создана так называемая «Комиссия по объединению» или, как пытается представить ее 
ВСЕХБ, «Комиссия нейтральных».

Всем известно, что сознательно могут вводить в заблуждение только противники исти-
ны, а защищать ее, жертвуя своей жизнью, могут только верные ученики Христовы. Но куда 
отнести тех, которые именуют себя нейтральными?

Вспомним о милосердном самарянине (Лук. 10, 30—37). Разбойники напали на челове-
ка, сняли с него одежду, изранили и ушли, оставивши его едва живым. Самарянин сделал все 
необходимое, чтобы спасти жизнь человеку, оказавшемуся в опасном положении. Священник 
же и левит не были среди разбойников, но и не приняли участия в оказании помощи постра-
давшему. К числу таковых относятся нейтральные, которые равнодушны к страданию ближних.

Но можно ли быть нейтральными в такое время, когда церковь подвергается нападению 
от внешних и обольщению от лжебратьев? Можно ли быть нейтральными, когда идет борьба 
против сил ада, когда враги креста Христова стремятся разрушить дело Божье? Можно ли 
быть нейтральными, заботясь о благополучии временной своей жизни, когда Господь запове-
дал полагать души свои за братьев, как и Он положил душу Свою за нас? (Иоан. 3, 16).

Хотя в настоящее время и есть такие нейтральные, однако членов так называемой 
«Комиссии по объединению» нельзя назвать нейтральными. 

Во-первых, эта комиссия создана на съезде, который был проведен под руководством 
отлученных и не покаявшихся работников ВСЕХБ.

Во-вторых, члены этой комиссии как участники прошедшего съезда одобрили бого-
противную деятельность ВСЕХБ и вместе с ними в угоду властям осудили внутрицерковное 

Но твердое основание Божие сто̀ит, имея пе-
чать сию: «познал Господь Своих»; и: «да отступит 
от неправды всякий, исповедующий имя Господа».

2 Тим. 2, 19

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ФЕВРАЛЬ
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движение за освящение и очищение церкви, вследствие чего стали виновниками страда-
ний многих братьев и сестер.

В-третьих, эта комиссия, находясь в союзе со ВСЕХБ, содержится им и подотчетна ему 
в своей работе.

Кроме того, пользуясь временем, когда церковь переживает большие трудности: раз-
гоны молитвенных собраний, налагаемые штрафы, обыски и аресты, когда многие верные 
Господу служители находятся в узах, «Комиссия по объединению» вместе с безбожниками, 
которые, как вы знаете, никогда не имели добрых намерений о Церкви Христовой, призывает 
к примирению и к единству со ВСЕХБ, преднамеренно не вскрывая главных причин разделе-
ния и не думая устранить их.

Работники же ВСЕХБ, являясь виновниками не только разделения, но и виновниками 
духовных и физических страданий народа Божьего, не покаялись в своем отступлении и до 
сих пор продолжают свою разрушительную работу в церкви. Они по-прежнему осуществляют 
свой порочный союз с миром, всячески защищая и оправдывая его.

Вместо того, чтобы призывать ВСЕХБ к покаянию и примирению с Богом, комиссия 
стремится вернуть общины под его руководство, то есть вернуть пошедшую за Господом 
бодрствующую церковь на путь отступления и погибели.

Не так ли поступали в народе израильском пророки, которые пророчествовали от собст-
венного своего сердца и о которых Господь сказал: «они вводят народ Мой в заблуждение, го-
воря: "мир", тогда как нет мира...» (Иез. 13, 10). Обращаясь к таким пророкам, Господь говорит: 
«...вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать, и поддержи-
ваете руки беззаконника, чтоб он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни 
своей» (Иез. 13, 22).

В своей деятельности члены комиссии стремятся нарушить единство пробужденных 
церквей, остановить движение, начатое Духом Святым, и препятствуют объединению всего 
нашего братства по учению Иисуса Христа. Поэтому такая работа «комиссии по объедине-
нию» не угодна Господу.

Но если даже некоторые члены комиссии чистосердечно пожелают содействовать до-
стижению истинного единства, то они потеряют полномочия от съезда ВСЕХБ, лишатся воз-
можности беспрепятственно совершать свою работу и будут гонимы так же, как и служители 
Совета церквей.

Что же касается единства нашего братства, то считаем, что оно необходимо и молимся 
о нем: о единстве, основанном на Слове Божьем, о единстве с Господом, нарушить которое 
не могут ни расстояние, ни небо, ни земля, ни гонения, ни смерть, ибо оно выше всего этого 
(Рим. 8, 35)!

Но нельзя достичь единства верующих там, где господствует беззаконие и грех (2 Кор. 
6, 14—18).

Совет церквей вместе со всеми любящими Господа по-прежнему считает ВСЕХБ отступ-
никами, отлученными от церкви, по-прежнему не признает за ними права на руководство цер-
квами ЕХБ и всякие беседы и совещания с ними по вопросам объединения находит недопусти-
мыми как не соответствующие Священному Писанию (Ездр. 4, 2—3; Ис. 30, 1—2). До тех пор, 
пока работники ВСЕХБ и поддерживающие их не сознают и не исповедуют перед Богом и Его 
народом своего отступления, пока они не принесут достойный плод покаяния и пока не будет 
удалено заклятое из стана,— истинного единства не может произойти. Если же кто, польстив-
шись, войдет в соглашение со ВСЕХБ, тот станет соучастником в их грехе отступления.

Итак, «отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, чт̀о при-
надлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их» (Числ. 16, 26).

Сообщаем вам, возлюбленные братья и сестры, что во многих городах нашей страны об-
ыски, аресты и суды продолжаются. В Караганде осужден член Совета церквей — Дубовой Сте-
пан Герасимович — к трем годам лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима.

Братья и сестры!
Не смущайтесь тем, что начальствующие и власти продолжают применять самые же-

стокие меры к пробужденному Богом народу и что лукавые делатели приносят много страда-
ний Церкви Его. Бодрствуйте, с терпением ожидая избавления от Господа (Пс. 129, 7).

«Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благода-
ти и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Петр. 3, 17—18). 
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М И Р   В А М   Д А   УМНОЖИТСЯ!
Возлюбленные братья и сестры! Мы весьма рады и благодарны Господу за воз-

можность иметь с вами братское общение посредством наших писем. Всякий раз, со-
общая вам о жизни Церкви повсеместно, о ее служении, скорбях и лишениях, мы рады 
отметить, что благодеющая рука Господа простерта над нами, и Он с той же Отеческой 
любовью хранит и оберегает наследие Свое, так что истина Христова, за которую се-
годня подвизаются жертвенно многие, утверждается в народе, а правда Царства Бо-
жьего распространяется на всяком месте!

Дорогие братья и сестры! Постоянно памятуя о том, что всем нам долж-
но ходить перед Богом и Отцом нашим чистыми и непорочными, просим при-
лагать особое усердие в постоянном очищении и освящении в личной жизни 
и в жизни церкви, и «по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте свя-
ты во всех поступках; ибо написано: "будьте святы, потому что Я свят"» (1 Петр. 
1, 15—16). Также просим не смущаться ложных слухов, распространяемых не-
другами дела Божьего, что якобы многие общины возвращаются под руководст-
во ВСЕХБ. Возвращаются лишь отдельные души, потерявшие веру в победу Го-
спода, и то не с сознанием, что угождают Богу, а из-за страха перед гонениями.

Есть и таковые, которых переживаемые нами гонения и скорби воскресили к но-
вой жизни. Они с радостью примкнули к гонимой церкви, ясно сознавая, что и сами 
будут подвержены той же участи.

Возлюбленные, мы переживаем такое время, когда Господь проверяет веру 
нашу, дабы она, быв испытанной в скорбях, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота (1 Петр. 1, 6—7). Поэтому с великой радостью будем 
принимать всякие испытания, зная о том, что спасение наше совершается перенесе-
нием страданий (2 Кор. 1, 6).

По милости Божьей Совет церквей ЕХБ продолжает совершать служение, пору-
ченное ему церковью, и мы благодарны Господу, что по вашим молитвам Бог высылает 
новых делателей на ниву Свою, помогает во всех трудностях. Просим вас и впредь под-
держивать нас в ваших молитвах.

Как вам известно, дорогие братья и сестры, многим незарегистрированным об-
щинам ЕХБ органы власти в данное время вновь предлагают зарегистрироваться. Учи-
тывая просьбы многих общин, испытывающих некоторое затруднение в этом, Совет 
церквей ЕХБ решил дать братские разъяснения по вопросу регистрации.

Всем вам известно, что Совет церквей, желая сохранить и предостеречь 
церкви от преступной связи с миром, еще в ноябре 1965 года в «Братском лист-
ке» № 11 ясно изложил свое отношение к данному вопросу, написав следующее:

Будьте тверды и мужественны, не бой-
тесь и не страшитесь их; ибо Господь, Бог 
твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от 
тебя и не оставит тебя. Втор. 31, 6

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАРТ

1 9 6 7   № 3
Год издания третий
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«Там, где регистрация местной церкви ЕХБ не сопряжена с нарушением принципа 
независимости церкви и не порождает нарушения жизни и служения церкви по Сло-
ву Божьему,— там нет основания для отказа от регистрации. Необходимо только, что-
бы церковь, зарегистрировавшись, в дальнейшем бодрствовала и сохраняла законную 
независимость. Если же условия регистрации таковы, что ведут к вмешательству во 
внутреннюю жизнь церкви и к нарушению служения церкви по Слову Божьему, то та-
кая регистрация является противозаконной и от такой регистрации церковь должна от-
казаться, невзирая на последствия. Иначе, идя на сознательное отступление от Слова 
Божьего, церковь уже перестанет быть Церковью. Для Церкви Иисуса Христа важнее 
всего не то, чтобы быть зарегистрированной и иметь молитвенный дом, но чтобы, не из-
меняя учению Иисуса Христа, оставаться такой Церковью Божьей, какой она должна 
быть по Писанию. Мы не можем и не должны изменять указаний Слова Божьего. Если 
же нас (то есть церковь ЕХБ) не станут регистрировать на законных условиях, то мы 
должны будем пойти на любые лишения ради того, чтобы сохранить верность Главе 
Церкви и Спасителю жизни — Иисусу Христу (Откр. 2, 10)».

Предлагаемые ныне для регистрации общин ЕХБ формы Совета по делам ре-
лигий включают в себя незаконные требования, как например: указание места рабо-
ты членов двадцатки. Подобные данные не для регистрации нужны, а для дальнейших 
репрессий и притеснений на местах работ; нечетко сформулирован пункт об указании 
места жительства членов общины. Вместо указания района проживания членов об-
щины в форме для регистрации часто требуют указать район деятельности общины.

И самым незаконным является требование, чтобы общины дали обязательство об 
исполнении законодательства о культах.

Нам нет необходимости давать подобные обязательства, ибо для того, чтобы лю-
бому обществу быть зарегистрированным, достаточно к заявлению приложить свой 
Устав. На основании Декрета об отделении церкви от государства (пункт 10) «Все цер-
ковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах 
и союзах» и, согласно этого положения, все общества, следовательно, и религиозные, 
регистрируются в органах власти на основании предоставляемого ими Устава, в кото-
ром сообщают о своих целях и задачах.

Если регистрирующие органы в регистрации отказывают, то конкретно должны 
указать на пункты Устава, не соответствующие существующему законодательству. Но 
требовать подписку о соблюдении законодательства никто не должен. Это унижает гра-
жданское достоинство.

Для конкретного определения нашей деятельности как верующих, которая сопри-
касается с гражданскими и правовыми нормами жизни, Совет церквей предложил цер-
квам ЕХБ проект Устава Союза церквей ЕХБ, который дает полную возможность слу-
жить Господу, исполняя Его волю, а также вполне приемлем для регистрации церквей на 
законных основаниях.

Многими общинами этот проект был единодушно принят как Устав автономной 
местной общины, о чем Совет церквей получил сообщения. В этом Уставе изложены 
цели и задачи местных общин и наше отношение как верующих граждан к государству. 
На основании Устава Союза церквей ЕХБ каждая община может и должна быть беспре-
пятственно зарегистрирована в органах власти.

В настоящее же время общинам, желающим зарегистрироваться по принятому 
ими Уставу, в регистрации незаконно отказывают, поэтому и впредь мы советуем всем 
бодрствующим церквам регистрироваться только на основании Устава Союза церквей 
ЕХБ, потому что регистрация на других условиях может послужить поводом для вмеша-
тельства органов власти в дела церкви.

Итак, возлюбленные, переживая трудные дни разлуки со служителя-
ми, с родными и друзьями, перенося гонения за имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, памятуя слова Господа: «Гнали Меня, будут гнать и вас», будем единодуш-
но подвизаться за веру, однажды преданную святым, и как приняли Христа Иису-
са, так и будем ходить в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укрепле-
ны в вере, как мы научены, преуспевая в ней с благодарением. Аминь (Кол. 2, 6—7).

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №3стр. 2
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Возлюбленные братья и сестры, приветствуем вас и поздравляем с празд-
ником светлого Христова Воскресения: 

Х Р И С Т О С    В О С К Р Е С !

В дни, когда весь христианский мир отмечает праздник Пасхи, обратим наши 
взоры на страдающего Господа Иисуса Христа, ибо «Пасха наша, Христос, заклан 
за нас» (1 Кор. 5, 7).

Помыслим «о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников...» 
(Евр. 12, 3); вспомним Гефсиманский сад, где ужасался и тосковал Божий Сын, 
бодрствуя всю ночь в молитве среди равнодушно спящих учеников; вспомним, 
как ожесточенная толпа с мечами и копьями, схвативши Иисуса, привела Его во 
двор первосвященника Каиафы, где издевались над Ним, а Он, желая исполнить 
волю Отца Небесного, был безгласен. Вспомним также судилище Пилата, куда 
привели Христа связанным и ради насмешки увенчали святое чело Страдальца 
венцом из терния. И, наконец, вспомним, как на Его плечи возложили огромное 
древо креста и повели Его на Голгофу, где посреди двух разбойников распяли 
Начальника Жизни.

Там, на кресте, отверженный миром, оставленный Своим Отцом, в тяжких 
страданиях умер Христос. Умер для того, чтобы избавить тебя и меня, дорогой друг, 
от погибели и даровать нам вечную жизнь. «Он изъязвлен был за грехи наши и му-
чим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Ис. 53, 5).

Враги, убив Господа славы, торжествовали победу, надеясь, что навеки за-
крылись уста Величайшего из пророков.

«Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его» (Д. Ап. 2, 24)!

Сын Божий попрал господство тьмы и зла, одержал победу над адом 
и смертью! Лишил «силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2, 14)!

Х Р И С Т О С    С О В Е Р Ш И Л    СПАСЕНИЕ   ГРЕШНИКОВ!
«Воспойте Господу новую песнь; ибо Он сотворил чудеса. Его десница и свя-

тая мышца Его доставили Ему победу» (Пс. 97, 1)!

Так написано, и так надлежало 
пострадать Христу и воскреснуть из 
мертвых в третий день. Лук. 24, 46

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АПРЕЛЬ

1 9 6 7   № 4
Год издания третий
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Если навстречу Давиду, который возвратился с победой над Голиафом, выхо-
дили женщины с пением, тимпанами и кимвалами, то тем более сегодня, в празд-
ник светлого Христова Воскресения, вся великая христианская семья радостно 
восклицает, прославляя Господа, совершившего победу: Давид победил десятки 
тысяч, а воскресший Христос победил все силы тьмы и ада, «восторжествовав над 
ними Собою» (Кол. 2, 15)!

Праздник Пасхи — это праздник победы!
Воскресением Иисуса Христа совершена победа над смертью! Воскресший 

Христос победил тление, и плоды этой победы будут вкушать дети Божьи, когда 
тленное облечется в нетление и смертное — в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: «поглощена смерть ПОБЕДОЮ» (1 Кор. 15, 54)!

Воскресением Иисуса Христа Бог возродил нас «из мертвых к упованию жи-
вому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небе-
сах» (1 Петр. 1, 3—4).

Но, говоря о победе Христа, мы не можем забыть о том, что Христос имеет 
в виду разделить славу и победу с побеждающими, с теми, кто сегодня одержива-
ет победы: над самим собой (Рим. 8, 13), над духом заблуждения (1 Иоан. 4, 1—4), 
над лукавым, над злом (1 Иоан. 2, 13; Рим. 12, 21).

Только побеждающий вкусит от древа жизни — Откр. 2, 7.

Только побеждающий не потерпит вреда от второй смерти — Откр. 2, 11.

Только побеждающий сядет на престоле со Христом во славе — Откр. 3, 21.

Пусть же победа воскресшего Христа вдохновит нас следовать по стопам 
ПОБЕДИВШЕГО и ободрит всех, кто исполняет посольство в узах, переносит пыт-
ки, кто терпит всевозможные лишения на свободе.

Возлюбленные Господом братья и сестры! Будем стремиться познавать Его, 
«и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» 
(Фил. 3, 10).

Будем верны Господу во всех обстоятельствах и тогда удостоимся вкушать 
плоды славной победы Христа в Царстве Его и достигнем воскресения мертвых.

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1 Кор. 15, 57).

С братской любовью и радостью в сердцах воскликнем:

Х Р И С Т О С    В О С К Р Е С !
      Х Р И С Т О С    В О С К Р Е С !

Х Р И С Т О С    В О И С Т И Н У    В О С К Р Е С !
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Возлюбленные братья и сестры!
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Бла-

гословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог 
всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей...» (2 Кор. 1, 2—4).

Мы рады иметь общение с вами посредством «Братского листка» и же-
лаем сообщить вам о благословениях Божьих и некоторых обстоятельствах 
жизни нашего братства. В пасхальные дни в различных местах нашей страны 
прошли молодежные общения, на которых десятки юных душ обратились к Го-
споду. Служители словом в эти дни имели назидательные собрания, где были 
вознесены молитвы к Богу о всем нашем братстве и рассмотрены вопросы до-
мостроительства церкви. Несмотря на продолжающиеся по всей нашей стра-
не аресты и суды над верующими ЕХБ и постоянно налагаемые штрафы, дети 
Божьи совершают свое служение Господу. Все материальные затруднения Го-
сподь восполняет служением вспоможения святым и особенно семьям узни-
ков. Проходя путями лишений, верующие «то сами среди поношений и скорбей 
служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в та-
ком же состоянии» (Евр. 10, 33) от Господа научились сострадать друг другу. Да 
прославится наш Спаситель, Который венчает Церковь Свою плодами благот-
ворительности и истинного благочестия (Иак. 1, 27)!

Сообщаем вам также, что Совет церквей направил в правительственные ор-
ганы ходатайственное письмо, в котором просит:

1. Дать разрешение на созыв Всесоюзного съезда церкви ЕХБ под руковод-
ством его инициаторов — Совета церквей ЕХБ.

2. Освободить незаконно осужденных членов Совета церквей и поддержива-
ющих его верующих ЕХБ.

3. Прекратить репрессии на местах.
При этом мы уповаем на Бога, и Он совершит то, что предопределила рука 

Его (Д. Ап. 4, 28). Теперь же народу Божьему приходится переживать различные 
трудности.

Во дни Езекии, который отложился от царя Ассирийского, чтобы не слу-
жить ему, пришел Рабсак с большим войском взять Иерусалим и поработить 

Уповайте на Господа во веки; ибо Го-
сподь Бог есть твердыня вечная.    Ис. 26, 4

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАй
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народ Божий. На кого мог уповать Езекия и народ Израильский? Езекия уповал 
на Бога! Рабсак смеялся над его упованием, говоря: «Если скажешь мне: "...на 
Господа, Бога нашего, мы уповаем", то чт̀о это за упование, на которое ты упо-
ваешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила...» 
(Ис. 36: 7, 4—5). Благо, что Езекия «прилепился... к Господу, и не отступал от 
Него, и соблюдал заповеди Его...» (4 Цар. 18, 6). Вот почему Езекия мог вполне 
уповать на Господа! И Господь вступился за него.

Так и ныне «слуги царя Ассирийского» многочисленным войском подступают 
к «стенам города нашего», поносят Бога живого и народ Его, смеются над упова-
нием нашим. Но мы надеемся на Иисуса Христа, Которому согласились неизмен-
но служить.

Когда Саул преследовал Давида, то друг его, Ионафан, сделал лучшее, что 
мог: «И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упова-
нием на Бога» (2 Цар. 23, 16).

Дорогие братья и сестры, сегодня, когда Церковь Божья вынуждена идти 
в пустынные места и в леса, чтобы совершать служение Господу, мы вме-
сте с вами, переживая эти тесные обстоятельства и любя всех вас искренней 
братской любовью, желаем ободрить всех вас и напомнить, что нам есть на 
Кого уповать!

Возлюбленные, будем уповать на Господа нашего Иисуса Христа! Все дру-
гое, на что человек может надеяться, колеблется и рушится, а уповающие на 
Бога будут тверды. Господь говорит: «Я спокойно смотрю из жилища Моего...» 
(Ис. 18, 4). Ухищрения врагов не могут обеспокоить Его, ибо у Него сила, чтобы 
спасать. И нас, исполняющих заповеди Его и надеющихся на Него, Бог никогда 
не оставит в стыде.

Мы верим, что вскоре Он избавит Церковь и введет ее в вечное Царст-
во Свое, где не будет ни слез, ни скорбей, ни разлуки, где Сам Бог будет обитать 
с нами (Откр. 21, 3—4), и тогда мы вместе скажем: «Вот Он, Бог наш! на Него мы 
уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и воз-
веселимся во спасении Его!» (Ис. 25, 9).

Итак, любящие Господа, «смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет 
вас в свое время; все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас... 
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Ии-
сусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь» (1 Петр. 5, 6—7, 10—11). 
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«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение 
Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13).

Возлюбленные братья и сестры! 
Поздравляем вас с великим христианским праздником 

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!
 
В этот день Церковь Христова вспоминает исполнение обещания, которое 

Господь перед Своими крестными страданиями дал ученикам: «...Я к Отцу Моему 
иду... И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» 
(Иоан. 14: 12, 16).

В день Пятидесятницы, когда ученики ожидали обещанного от Господа, 
«внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святого...» (Д. Ап. 2, 2—4).

Сошествием Святого Духа на Апостолов Бог Отец завершил искупительное 
дело Христа Спасителя, и с тех пор Дух Святой, третье лицо Божества, пребывает 
в Церкви Его.

Слава Богу за неизреченный дар Его!
Бог послал Духа Своего, чтобы Он свидетельствовал о Сыне Его, Иисусе Хри-

сте, ибо Он сказал ученикам: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам 
от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствать о Мне; 
а также и вы будете свидетельствовать...» (Иоан. 15, 26—27).

Давая силу для свидетельства, Бог в день Пятидесятницы действием Духа 
Святого совершенно изменил и преобразил души Апостолов, что прежде все-
го отразилось на поведении их и отношении к окружающим людям. Если совсем 
недавно Петр в страхе отрекся перед служанкой от своего Учителя, то теперь он 
свидетельствует о Нем перед лицом всего Иерусалима. Облеченный силой свыше, 
исполненный Духом Святым, Апостол Петр не боялся преследований, не страшил-
ся уз и темницы и готов был прославить Господа своей смертью. Когда первос-
вященники и старейшины запрещали Апостолам говорить и учить об имени Ии-
суса, то Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Суд̀ите, справедливо ли пред Богом —  

Утешитель же, Дух Святой, Кото-
рого пошлет Отец во имя Мое, нау-
чит вас всему и напомнит вам все, 
чт̀о Я говорил вам. Иоан. 14, 26

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ИЮНЬ

1 9 6 7   № 6
Год издания третий

103



слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, чт̀о видели 
и слышали» (Д. Ап. 4, 19—20). Облеченные силой Духа, Апостолы своей пламенной 
проповедью о Христе обратили к Нему многие народы.

Бог Духом Святым исполнил не только Апостолов, но и уверовавших по сло-
ву их, чтобы они также были свидетелями о Христе. На протяжении всех веков со 
дня Пятидесятницы через свидетельство простых и ничего не значащих в мире, 
не сильных и не мудрых по плоти, но исполненных силой Духа Святого Бог спасал 
и ныне спасает многие души грешников. Мы благодарим Господа за то, что Он про-
будил церковь Свою в нашей стране и исполняет ее Духом Святым, чтобы еще раз 
засвидетельствовать миру о Спасителе Иисусе Христе. На этом пути свидетели 
Евангелия подвергаются различным лишениям, претерпевая скорби и узы, и сбы-
вается пророчество Иисуса: «...пред правителями и царями поставят вас за Меня, 
для свидетельства пред ними» (Марк. 13, 9).

Но Христос, посылая свидетельствовать перед сильными мира сего, облекает 
посланных силой Духа Святого, ибо Он сказал: «...не заботьтесь наперед, чт̀о вам 
говорить... ибо не вы будете говорить, но Дух Святой» (Марк. 13, 11). Какое дивное 
исполнение обетований Божьих!

Поэтому, братья и сестры, поведут ли к правителям, предстанем ли перед 
судьями для свидетельства о Христе,— будем помнить, что с нами и в нас пребы-
вает Дух Святой (1 Кор. 3, 16). Пусть не страшат нас угрозы мира, «ибо дал нам 
Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7). Будем благо-
дарить Господа за то, что и через нас Он исполняет Слово Свое, которое сказал 
Апостолам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне сви-
детелями... до края земли» (Д. Ап. 1, 8).

Дух Святой совершает Свою работу в Церкви Божьей. Каждый призванный 
в церковь служит Господу соответственно дару благодати, данному ему Духом 
Святым (1 Кор. 12, 4—11).

Дух Святой поставляет в церкви служителей «к совершению святых, на 
дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4, 12), «пасти Церковь Господа 
и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Д. Ап. 20, 28). Все попытки 
внешних препятствовать Духу Святому в деле домостроительства церкви оста-
ются безуспешными, так как Он, открывая их умыслы, хранит церковь от уклоне-
ния от Христа.

Дух Святой дан как очищающая и освящающая сила повинующимся Ему, 
ибо Он наставляет на всякую истину (Иоан. 16, 13). Своей обличительной силой Он 
удерживает нас от греха и узами любви влечет следовать за Иисусом. Действием 
Духа Святого все, что мы можем иметь во Христе, становится нашим достоянием. 
Апостол Павел говорит: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии... Сей Са-
мый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и на-
следники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страда-
ем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8: 14, 16—17).

Итак, братья и сестры, вспоминая благословенное событие, происшедшее 
в день Пятидесятницы, будем постоянно исполняться Духом Святым, чтобы совер-
шить служение наше, каким бы трудным оно ни казалось, чтобы исполнить волю 
Божью здесь на земле и быть готовыми к встрече с Господом в пришествие Его.

Возлюбленные! Молитесь о нас, равно и мы с вами будем преклонять колени 
наши «пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое 
отечество на небесах и на земле,— да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке...

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Ии-
сусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3: 14—16, 20—21). 
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Дорогие братья и сестры!

Благодарение Богу, что Он по великой милости хранит нас в Своей руке 
и в дни гонений, скорбей споспешествует нам в служении, даруя возможность 
обращаться к вам с искренним приветствием и извещать о жизни гонимого 
братства.

Сообщаем вам, что в последние дни месяца прошли суды над нашими бра-
тьями и сестрами в городах: Смоленске, Сухуми, Фрунзе и др. На следствиях и су-
дах Бог по Своему обещанию даровал им силу быть стойкими и мужественны-
ми, так что число осужденных за дело духовного пробуждения дополнилось. Суды 
и все гонения, которым подверглись многие церкви Божьи, стали средством для 
более широкого свидетельства миру о Христе.

Робкие же и малодушные, по причине непрекращающихся гонений, ищут 
убежища не в Боге, но уходят под покровительство отступившего от истины ВСЕХБ.

Напротив, многие ободрились узами братьев и в претерпеваемых ими ли-
шениях радуются, что и сами удостаиваются страдать за Христа. Даже и те, кто 
в спокойное время равнодушно смотрели на отступление от истины, при виде 
гонений убедились в порочности служения ВСЕХБ и ныне присоединяют-
ся к гонимому братству, обращаясь в Совет церквей ЕХБ с просьбой принять их.

Нам пишут: «Просим вас, братья, включить нас в общение со всей стра-
дающей церковью... Нам стало известно о положении церкви в настоящее вре-
мя... страдание братьев побуждает нас присоединиться к страдающей Церкви 
Христовой».

Да благословит Господь решения тех, у которых в тяжелые дни скорбей от-
крываются глаза на истину. Будем так вести свою жизнь, так объяснять путь 
правды, так открывать опасность того состояния, в котором находятся общины, 
руководимые ВСЕХБ, чтобы многие пробудились для истинного служения Господу.

Вместе с тем при приеме в наше общение вышедших из ВСЕХБ братьев 
и сестер будем внимательно исследовать причины их выхода, чтобы они были 
не на почве ссор и плотской непримиримости, но на основании призыва к очище-
нию и освящению, которым Бог пробуждает наше братство.

Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога и в Меня веруйте.

Иоан. 14, 1

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27
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Возлюбленные! Несмотря на непрекращающиеся бури гонений и преследо-
ваний, несмотря на обольщения, будем продолжать начатое Господом дело духов-
ного пробуждения.

Капитан корабля при виде бушующего моря не оставляет своего поста, 
и врач не отходит от тяжелобольного, но тот и другой прилагает все свое ста-
рание, способности, мастерство для исполнения своего долга. Можем ли мы 
в столь трудное время, постигшее церковь, оставить служение, к которому все 
мы призваны?

Апостол Павел, забитый в колоду (Д. Ап. 16, 24), Иосиф, заключен-
ный в темницу (Быт. 40, 8), Стефан, побиваемый камнями (Д. Ап. 7, 55—60), 
не переставали свидетельствовать о Боге, прославляя Его. Страдания ни в ком 
из них не ослабили усердия, не сломили духа веры, не угасили упования на Бога.

Чем больше возникает затруднений и опасностей, тем более приложим 
стараний к бодрствованию и усердию в труде, чтобы прекрасное строение Цер-
кви созидалось, восстанавливалось в соответствии с Божьим планом домо-
строительства, начертанным в Его Слове. Усилия, которые мы употребим, по-
двиги, которые совершим для восстановления церкви, не будут забыты Госпо-
дом. Придет день, и Он обильно воздаст всем, кто трудился и изнемогал ради 
Него и Евангелия.

Укрепляясь Господом и силой могущества Его, будем непоколебимо и твердо 
совершать домостроительство, не поддаваясь обольщениям, возлагая всю над-
ежду на помощь Божью.

«Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воз-
даяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить об-
ещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит» 
(Евр. 10, 35—37).

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

* * *
Как вам известно, возлюбленные, в августе сего года исполняется 100 лет 

евангельско-баптистскому братству в России.
13 августа исполняется также шесть лет со дня открытого призыва к духов-

ному пробуждению в нашем братстве.
Мы желаем, чтобы все дети Божьи неделю с 13 по 20 августа пребывали 

в усердных молитвах благодарения Богу. В воскресные дни 13 и 20 августа про-
ведем благодарственные собрания.

Богу нашему, пославшему народам России евангельскую весть, создавше-
му и охраняющему церковь Свою в нашей стране, вознесем благодарение и будем 
просить Его охранять и впредь наследие Свое и укреплять нас силой Святого Духа 
для истинного служения Ему.
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Приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа все церкви Божьи!
Возлюбленные! Наше евангельско-баптистское братство прошло столетний 

путь со дня своего возникновения. 20 августа 1867 г. в реке Куре, в г. Тифлисе, 
братом М. К. Кальвейтом был крещен Никита Исаевич Воронин. Эту дату приня-
то считать днем рождения русского братства евангельских христиан-баптистов.

На вопрос, когда начинается история его и кто был основателем его, мы 
без колебания отвечаем: оно начинает свою историю от Христа, Главы Церкви 
(Еф. 5, 23), Который сказал: «...Я создам Церковь Мою...»

Первыми нашими единоверцами были ученики Христовы, которые «с ве-
ликою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и вели-
кая благодать была на всех их» (Д. Ап. 4, 33). Благодаря их верности и мужеству 
в страданиях благая весть о спасении достигла пределов России.

«Приди в Македонию и помоги нам» (Д. Ап. 16, 9),— так взывала душа рус-
ского человека, ищущая Христа и спасения в Нем. Его нельзя было найти в мер-
твой религии православия. Он открывался во всей красоте в живом Слове Божьем.

Воронин Н. И. и Павлов В. Г., с молитвенным благоговением изучавшие 
Библию, Цимбал Е., Рябошапка И. Г. и Ратушный М. Т., внимательно слушавшие 
евангельские проповеди, Корф М. М. и Пашков В. А., принявшие призыв Божий от 
свидетеля истины, и многие другие, спасенные Господом стали благословенным 
начатком церкви Христовой в нашей стране (Рим. 16, 5).

Не убоявшись царских законов, запрещавших проповедь Евангелия, 
не устрашившись погромов, учиняемых толпами народа, подстрекаемого пра-
вославными священниками, первые свидетели Христа в нашей стране поне-
сли Его учение по городам и селам Закавказья, Украины и Центральной России.

Возвещая Христа, Его Божественный мир и всепрощающую любовь, они, по-
добно христианам первоапостольской церкви, «выдержали великий подвиг страда-
ний» (Евр. 10, 32), перенесли гонения, какие только могла изобретать людская зло-
ба. Их было немного среди множества, они были слабы по плоти, но своей предан-
ностью Господу и делу Его стали образцом для верующих последующих поколений.

...Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее. Матф. 16, 18

И повел народ Свой, как овец... Вел их 
безопасно, и они не страшились... И привел 
их в область святую Свою... Пс. 77, 52—54

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27
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Чем же они отражали все нападения диавола? Кто давал им силы 
не только устоять в вере, но даже не озлобиться? Кто малограмотным, только 
что обратившимся, давал такую мудрость в свидетельстве, что ни православ-
ное духовенство, ни власти не могли противостать им? Кто зажег в этих душах 
огонь Божественной любви, которая повела их на страдания, ссылки, тюрьмы 
и даже смерть? Это был Тот, Который сказал: «Идите, науч̀ите все народы... уча 
их соблюдать все, чт̀о Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Матф. 28, 19—20). Они имели Христа в сердце своем, ими двигала Его 
любовь и неугасимая вера в Его всемогущество. Господь «вел их безопасно, 
и они не страшились». Но безопасность при этом заключалась не в отсутст-
вии гонений, а в покровительстве Божьем.

На протяжении всего столетнего пути церковь Христова в нашей стране ис-
пытала немало гонений. Не раз враги, бросая в тюрьмы почти всех служителей, 
старались обезглавить ее. Но этого нельзя никогда сделать, ибо Глава ее — на 
небе (Евр. 8, 1)!

Наши предшественники — братья — «...испытали поругания и побои, а так-
же узы и темницу. Были побиваемы камнями... подвергаемы пытке, умирали от 
меча, скитались... терпя недостатки, скорби, озлобления» (Евр 11, 36—37). Хотя 
недруги клеветали на них, обвиняя в неприсущих им преступлениях, но они 
были лучшими людьми своего времени, это были те, «которых весь мир не был 
достоин» (Евр. 11, 38).

Вся история нашего братства доказала, что преследованиями нельзя оста-
новить мощный поток Евангелия.

Претерпеваемые церковью скорби продолжались только определенные Бо-
гом дни (Откр. 2, 10), и потому наше гонимое братство знает времена отрады, дни 
затишья, когда вестники истины Божьей, следуя основной задаче, возложенной на 
них Христом, используя все доступные им средства, проповедовали Евангелие по 
всей стране, достигая самых отдаленных окраин. Бог в те дни во множестве при-
лагал спасаемых к Церкви, она возрастала числом и, укрепляясь Духом, покоряла 
вере все новые и новые сердца.

Но враг душ человеческих от начала ищет падения Церкви Христовой. Не 
оставляет своей цели он и в отношении нашего братства. То подходит к нему ры-
кающим львом, угрожая и терзая верных, то принимает вид Ангела света, пытаясь 
обольщением и лестью увести его от Христа.

И теперь мы переживаем еще одну попытку диавола подчинить церковь 
своей воле. Проникнув в организованный властью ВСЕХБ, отнимая у церкви силу 
свидетельства о Христе, он пытается лишить ее жизни. Для этого через работни-
ков ВСЕХБ он преподнес народу Божьему антиевангельские документы, которые 
обрекали церковь на постепенное уничтожение. И то, что он не мог достигнуть го-
нениями, он достиг обольщением.

Но рано торжествовали враги, предвещая низложение церкви евангельских 
христиан-баптистов в нашей стране, ибо «не дремлет и не спит хранящий Израи-
ля» (Пс. 120, 4). Он среди всех опасностей и обольщений сохранил ее! Храм Божий 
остался непоколебимым! Врата ада не одолели Церковь!

Дата столетия церкви ЕХБ совпадает с датой пробуждения ее в наши 
дни. 13 августа исполняется шесть лет, когда Господь раскрыл замыслы врага 
душ человеческих, и обличил служителей, отступивших от пути Господа, и ко-
снулся искупленных Им душ, призвав их к очищению и освящению. Пробу-
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жденная церковь вновь понесла Его святое Евангелие народам, отвергая все 
предложения вступить в союз с миром, грехом и безбожием.

Поистине, если бы Господь не вступился за наследие Свое,— не смо-
гли бы мы сегодня говорить о столетнем пути нашего евангельско-баптистско-
го братства. Но мы радуемся, что оно среди угроз, гонений и обольщений все 
больше и больше показывает сходство с первоначальными носителями истин 
Божьих. Когда мы вспоминаем пройденный нашим братством путь, нам ста-
новятся особенно дороги сестры и братья, которые сегодня идут долиной скор-
бей. Страдания в прошлом сменились страданиями в настоящем, потому что 
истинная Церковь осталась верной своему Господу и Слову Его (Лук. 21, 12—19).

Взирая на столетний путь, только преданные Богу души могут сказать: «До 
сего места помог нам Господь» (1 Цар. 7, 12). Камень помощи «Авен-Езер», не-
когда установленный пророком Самуилом только после того, как Израиль обра-
тился в посте и молитве всем сердцем своим к Господу, исповедал грехи свои 
(1 Цар. 7, 3—6), можем поставить и мы, потому что также воззвали к Богу, рас-
каялись и отвергли все то, что было греховно в жизни нашей, и на виду у вра-
гов выступили в защиту церкви от влияния мира и Господь вступился за нас.

Возлюбленные! В дни юбилея в горячих молитвах возблагодарим нашего Го-
спода за все, что соделал Он ради нашего спасения. Вознесем Ему хвалу за то, 
что ни угрозы и притеснения в прошлом, ни запрет проповеди Евангелия в наши 
дни не остановили свидетелей Христовых.

Возблагодарим Его и за тех, кто, страдая, сеял в нашем сердце Его живое 
Слово; за тех, кто сегодня страдает за благовестие Царства Божьего; за тех, кто 
гонимую церковь поддерживает в постах, в молитвах и в материальном служении.

Принесем перед лицо Господа тех, кто восхваляет Его пением, а также всех 
верных Ему, которые, невзирая на постоянные угрозы, расхищение имущества 
и скитания, продолжают отстаивать чистоту учения Господа.

В горячих молитвах принесем детей наших, чтобы Бог защитил их от вли-
яния господствующего в мире греха; принесем перед Богом юные сердца, ко-
торые, взирая на пройденный путь и кончину отцов своих, встают на их места. 
Будем молиться за матерей, которые, подобно Анне (1 Цар. 1, 27—28), воспиты-
вают детей для Господа.

Будем просить, чтобы Сам Бог сохранил нас в вере и приготовил к славной 
встрече с Господом нашим Иисусом Христом, ибо время пришествия Его близко!

За все, что послал нам до сего места Бог; за все, что еще пошлет на земле; 
за то, что приготовил для нас в небе,— прославим ныне и в день вечный великого, 
святого, премудрого, любвеобильного Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
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Возлюбленной церкви, братьям и сестрам, рассеянным по всей стране, избран-
ным «по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению 
Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскре-
сением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, 
чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею чрез веру 
соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» (1 Петр. 1, 2—5).

По милости Господа мы еще раз имеем возможность общаться с вами посред-
ством «Братского листка». Мы благодарим Господа за ваши молитвы о деле Божьем, 
о всех святых и о нас, благодарим также и за материальное служение, в котором вы 
принимаете участие по силам и сверх сил.

Сообщаем вам, что среди гонений и скорбей пробужденная церковь про-
должает свой труд перед Господом. Начиная с 13 августа, несмотря на чинимые 
внешними препятствия, во многих местах Украины, Кавказа, Белоруссии, Цен-
тральной России, Сибири и Средней Азии прошли многолюдные торжествен-
ные богослужения, на которых верующие, отмечая столетие русского евангель-
ско-баптистского братства, вознесли благодарственные молитвы Господу за все, 
что соделал Он в нашей стране для спасения грешников; за посланников, кото-
рых Он воздвигал в нашем братстве для дела благовестия; за тех, кто страдания-
ми и мученичеством прославили своего Спасителя в дни тяжелых гонений; за рев-
ность к свидетельству о Христе, проявленную и в нашем пробужденном братстве.

В эти дни Господь прилагал спасаемых к церкви через святое водное крещение, 
а также многие души обратились к Господу через покаяние.

Повсеместно наши богослужебные собрания власти продолжают разгонять, за-
прещают нам восхвалять Господа и служить Ему. Участники собраний подвергаются 
штрафам и заключению на 15 суток, а отдельные братья и сестры, как это было за 
последние месяцы в гг. Орле, Алма-Ате, Фрунзе, Джамбуле, Сухуми, Киеве, Слуцке, 
Волковыске и других, были судимы за открытое исповедание Иисуса Христа своим 
Господом.

Сообщаем вам также, что 25 августа сего года в г. Казани арестован член Со-
вета церквей Миняков Дмитрий Васильевич.

Возлюбленные, не будем смущаться тем, что обстоятельства церкви про-
должают оставаться тесными, ни тем, что некоторые робкие души думают укрыть-
ся под тенью Египта. Но в молитвах наших «обратимся к Господу. Вознесем сердце 
наше и руки к Богу, сущему на небесах» (Пл. Иер. 3, 40—41).

Да приступаем с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи. Евр. 4, 16

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27
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В свое время народ израильский, находясь в Египте в тесных обстоятельствах, 
вопиял к Богу в молитвах своих и Он внял воплю их.

«И сказал Господь: Я увидел страдания народа Моего в Египте, и услышал 
вопль его от приставников его; Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки Египтян 
и вывести его из земли сей...» (Исх. 3, 7—8).

Бог слышал стенание народа, видел сынов израилевых в их притеснени-
ях, вспомнил завет Свой и поручил Моисею вывести народ израильский из Египта. 
Предприятие, порученное Моисею, было выше сил человеческих, и оно могло быть 
принято только верой. Принимая повеление Божье, Моисей не думал о своей личной 
безопасности, он только сомневался в своих нравственных и физических силах (Исх. 
3, 11). Моисей не видит еще, каким образом повлияет он на народ израильский, чтобы 
поверили ему; зная двор фараонов, он не видит, как сможет подействовать на фара-
она, не имея связей при дворе, он не знает, как заставить фараона сделать то, что 
противно его целям.

Но Бог сказал Моисею: «Я буду с тобою» — и при этом дал ему знамение. Зна-
мение не прошедшее, не настоящее, а будущее, которое требует веры: «Когда ты вы-
ведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе» (Исх. 3, 12), то 
есть миссия Моисея будет иметь благополучный исход и нет препятствия, которого он 
не преодолел бы.

Вначале народ должен был требовать у фараона лишь самой малой льго-
ты: освобождения на три дня от работ, чтобы идти помолиться в пустыню. Отка-
зав в этом требовании, фараон признал евреев своими рабами, ибо только рабы 
не имеют права совершать особых богослужений по своим верованиям и от-
лучаться для этого из домов своих. Став на эту почву, фараон в глазах Израиля 
и в своих собственных глазах был поработителем свободного народа, попирате-
лем всех его прав. Поправ все законы совести, отвергнув справедливое требова-
ние всемогущего Бога и народа Его, фараон, упорствуя в своих намерениях, навлек 
на себя и на страну свою ряд казней и наказаний, которые окончились его соб-
ственной гибелью и совершенной потерей для Египта всего народа израильского. 
Вот почему после каждой казни говорится о фараоне, что ожесточилось сердце его, 
то есть он, ослепленный гневом и злобой, перестал понимать ясно то, что совер-
шилось над ним и народом его. Он был поражен той нравственной темнотой, ко-
торая предвещает гибель. Сам Бог говорит: «Я ожесточу сердце фараоново...» (Исх. 
7, 3). Отказ фараона отпустить народ израильский по предведению Божьему входил 
в план Божественного промысла. Эти обстоятельства еще более сплотили Израи-
ля в одно целое и еще более скрепили узы, связывающие евреев в стране чужой.

Господь «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Он слышит наши во-
пли и сегодня, видит все обстоятельства, переживаемые нами, знает всех гонимых за 
верность Ему. С одобрением Он смотрит на тех, кто безбоязненно идет на собрания 
гонимых, кто дерзновенно свидетельствует о Нем грешникам, Он зрит всех, находя-
щихся в узах за дело Евангелия, и, утешая народ Свой, говорит: «Не бойся, малое 
стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лук. 12, 32).

О это чудесное Царство! Оно не сравнимо ни с одним царством мира сего, ибо 
это Небесное Царство!

Поэтому для получения этого Царства не будем ни страшиться, ни унывать, 
ни ослабевать верой в постигших нас гонениях, но будем радоваться, как пишет 
Апостол Петр: «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от раз-
личных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и к чести и славе в явление Иисуса 
Христа» (1 Петр. 1, 6—7).

Особенно желаем обратиться к тем братьям и сестрам, которые устали от 
постоянных гонений, которые исстрадались от переносимых лишений, которые уг-
нетены скорбью разлуки с родными. Ободритесь! Взгляните на ту награду, кото-
рая ждет вас в небесах! Возлюбленные, «еще немного, очень немного, и Гряду-
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щий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, 
не благоволит к тому душа Моя» (Евр. 10, 37—38).

Будем иметь страх перед Богом, но не страшиться людей. Будем так жить, что-
бы никто из нас не услышал слов, которые сказал Господь уклонившимся из народа 
израильского: «Горе непокорным сынам... которые делают совещания, но без Меня, 
и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху: не вопро-
сив уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под 
тению Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тению Егип-
та — бесчестием» (Ис. 30, 1—3). «Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы сни-
скать любовь! и для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои... Вот, 
Я буду судиться с тобою за то, что говоришь: "я не согрешила"» (Иер. 2: 33, 35).

Но мы, возлюбленные, ожидая явления Господа, будем хранить себя нео-
скверненными и непорочными в мире (2 Петр. 3, 14), чтобы услышать чудесное 
приглашение Господа нашего Иисуса Христа: «Придите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф. 25, 34).

Д о р о г и е   б р а т ь я   и   с е с т р ы !
В эти осенние дни в наших благодарственных собраниях, именуемых «празд-

ником Жатвы», восхвалим нашего Творца, Подателя всех благ за то, что «земля дала 
плод свой» (Пс. 66, 7).

От начала творения Господь не перестает свидетельствовать о Себе благодея-
ниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные (Д. Ап. 14, 17).

О какое всеобъемлющее свидетельство! Всякий вкушающий плоды земли при-
нимает вещественное доказательство бытия Божьего и становится безответным пе-
ред Ним.

Какая верность Бога в этом свидетельстве! «Он повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф. 
5, 45). Но Бог ждет, «...не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждо-
го из нас» (Д. Ап. 17, 27). Господь желает, чтобы все народы восхваляли Его, ибо земля 
полна произведений Его (Пс. 103, 24).

Человек, отвергнув Творца и оставаясь неблагодарным Ему, устрояет хвалу 
себе и поклоняется изделию рук своих.

Народ же Божий всегда вкушает пищу с благодарением и прославляет своего 
Господа за обильные плоды земли.

З е м л я   п р и г о т о в и л а   с е б я к поздней жатве... А мы приготови-
лись ли к дивной жатве Господней, которая «есть кончина века» (Матф. 13, 39)?

С приближением кончины мира беззаконие умножается и во многих охладевает 
любовь, созревает пшеница, созревают и плевелы, и приближается пора жатвы. Тогда 
«пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны 
и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зу-
бов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Матф. 13, 41—43).

Праведный суд Божий будет произнесен на всех живущих на земле, и каждый 
получит сообразно тому, что он сеял: доброе или худое. Вот тогда откроется вся слава 
сынов Божьих и все посрамление нечестивых, тогда узрят небо и земля, что правед-
ника, униженного, презренного ныне, не был достоин весь мир и что участь грешника, 
как бы он ни возвеличивался сегодня,— ужасна.

День этот близок, «Судия сто̀ит у дверей» (Иак. 5, 9).

Дорогая церковь! В дни благодарственных собраний проверим себя, плоды сво-
ей жизни и служения Господу и свою готовность встретить Господина жатвы. Можем 
ли сказать Ему: «...У дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые: это 
сберегла я для тебя, мой возлюбленный» (П. Песн. 7, 14).

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20). АМИНЬ. 
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Возлюбленные Господом братья и сестры, дорогая церковь!
Приветствуем и поздравляем всех вас с великим христианским праздни-

ком — Рождеством Христовым!
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14).
В дни торжественного праздника Рождества Христова хочется особо отчет-

ливо видеть образ чудного Младенца, ибо всем спасенным Он дорог. Пойдем вме-
сте с пастухами в Вифлеем и в святом благоговении склонимся перед Ним. Ему 
имя — Чудный.

Он — наш Советник, и вместе с Асафом мы можем сказать: «Ты руководишь 
меня советом Твоим...» (Пс. 72, 24). Как никогда мы нуждаемся в Его совете и нам 
утешительно такое имя.

Среди гонений и преследований мы избираем себе прибежищем Того, Кому 
имя — Бог крепкий и говорим: «Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог 
бы укрываться; Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты» 
(Пс. 70, 3).

Он — Отец вечности, ибо всему, что Бог «дал Ему, даст Он жизнь вечную» 
(Иоан. 17, 2).

Он — Князь мира, святого, внутреннего мира. Его имя приносит нам много 
утешения в переносимых скорбях и мы можем сказать: «Твердого духом Ты хра-
нишь в совершенном мире...» (Ис. 26, 3).

И Он — Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, Спа-
ситель, который есть Христос Господь,— сошел на землю в то время, когда при-
шествие Его было предметом ожиданий народа израильского, которому вверены 
были обетования и пророчества. Сопоставляя пророчества и пришествие Христа 
с совершающимися событиями, иудеи могли заключить, что они уже исполняют-
ся. Скипетр Иудин, который не должен был отойти от колена его до самого при-
шествия Искупителя (Быт. 49, 10), выпал из рук царственного племени Иесеева. 

...И нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец веч-
ности, Князь мира. Ис. 9, 6

И родила Сына Своего первен-
ца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице. Лук. 2, 7

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

1 9 6 7   № 11—12
Год издания третий
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На престоле Давидовом воссел идумеянин, поставленный языческим ке-
сарем. Царственный род Давидов, надежда и слава Израиля, стал подобен усе-
ченному до корня дереву, от которого по пророчеству Исаии должна произра-
сти благодатная Отрасль (Ис. 11, 1). Седьмины Данииловы истощались и при-
ходили к концу (Дан. 9, 25—26). Чем более усматривалось исполнение проро-
честв о пришествии Христа, тем сильнее горело сердце иудеев, тем пламеннее 
молились они о пришествии Обетованного, тем усерднее книжники и мудрые 
Израилевы исследовали пророческие Писания, определяли место и время ро-
ждения обетованного Потомка Давидова. И все же, когда Он родился, не на-
шлось в Вифлееме никого достойного, кто впустил бы в свой дом столь долго-
жданного Искупителя, Спасителя мира, Царя Израильского. Евангелие пове-
ствует, что «не бы-ло им места в гостинице». Рожденного Младенца приняли 
убогие ясли. А между тем какого великого счастья лишал себя каждый из жи-
телей вифлеемских, отказывая в ночлеге бедным пришельцам из Назарета.

Возлюбленные! Мы живем накануне второго пришествия Господа. И в эти 
рождественские дни миллионы христиан различных вероисповеданий во всем 
мире празднуют пришествие Христа на землю в образе Младенца. Но все ли они 
ожидают Его второго пришествия? В ночь сгустившегося над миром неверия бодр-
ствуют ли называющие себя христианами, содержат ли стражу пастыри Божьего 
стада? Когда в наши дни исполняются многие пророчества о втором пришествии, 
отдаем ли мы самих себя и свою жизнь во имя торжества Его святого дела, во 
имя вечного счастья и спасения людей? Предоставляем ли наши дома, имущество 
и средства на служение Богу и Его святой церкви? Господь в лице Своего народа 
и ныне нуждается в горнице. И если кто откажет Иисусу в приеме, не впустит Его 
детей в свой дом, где они могли бы совершать служение, Он пройдет мимо. Его 
примет убогая хижина, зеленый лес, пещера... Но каких благословений лишится 
душа, не принявшая Его?!

Дорогие друзья! Господь сегодня в лице многих братьев и сестер томится 
в узах. Это Он, насыщающий мир, протягивает к вам руку в лице деток, отцы 
которых за любовь и верность Господу лишены свободы. Каково ваше отноше-
ние к страданиям церкви? Не скажет ли Господь и о вас в свое время: «Ал-
кал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили 
Меня» (Матф. 25, 42—43).

Итак, возлюбленные, предоставим себя Богу для разумного служения, 
ибо недалек тот день, когда «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела 
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сре-
тение Господу на воздухе...» (1 Фес. 4, 16—17). О как это дивно! Пение Ангелов 
в тот день сольется с хвалой святых Его, получивших освобождение от тления. 
Блажен всякий, кто с радостью соединяет празднование Рождества с ожида-
нием Его второго пришествия, когда Отец вечности введет Своих искупленных 
в славное Царство Свое.

Слава Иисусу, Младенцу Божьему, Который дан нам! Склонимся перед Ним 
в смирении и скажем:

«Расти, Дитя святое, расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне 
не возрос, чтоб весь я умалялся и чтоб в любви Твоей я весь преображался для 
славы вечных дней». Аминь.
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Помни весь путь, которым вел 
тебя Господь, Бог твой... чтобы сми-
рить тебя, чтобы испытать тебя, и уз-
нать, чт̀о в сердце твоем... Втор. 8, 2

Дорогие братья и сестры! Совет церквей евангельских христиан-баптистов 
горячо поздравляет вас с наступающим 

 
Н О В Ы М    Г О Д О М !

Еще раз земля наша совершила путь, указанный ей премудростью Творца. 
Еще один год ушел от нас, погрузившись в вечность. Стоя на пороге наступающе-
го года, как не обратить своего взора назад, не помыслить с благоговением о том, 
что видели и переживали в прошедшем, и не поучиться тому, как достойнее слу-
жить Господу на этой земле!

Возлюбленные, ушедший год был суровым годом для ходящих в истине. 
Аресты и суды над верующими ЕХБ, начинавшиеся с пробуждением церкви, про-
должались в течение всего этого года. Десятки братьев и сестер на судах силой 
Божьей обличали мир о грехе, свидетельствовали о правде и о суде. Они остава-
лись верными Господу, находясь в узах.

Церковь видела в прошедшем году детей-сирот, слышала тяжелые вздохи 
жен и матерей. Она плакала с плачущими, разделяла хлеб с голодными, сердцем 
сопутствовала узникам. Обложенная штрафами, подверженная гонениям, расхи-
щению имения, она не лишилась чистого и непорочного благочестия перед Богом, 
но ревностно продолжает заботиться о нуждах сирот, вдов в их скорбях и хранит 
себя неоскверненной от мира (Иак. 1, 27). Во всех стесненных обстоятельствах 
Церковь Христа получала силу от Того, имя Которого она проповедует. Мы особен-
но благодарны Господу, что в это трудное время Он во множестве прилагал спаса-
емых к Церкви.

В этом году мы торжественно отмечали столетие евангельско-баптистского 
братства. Всматриваясь в пройденный путь наших отцов, мы видели их верность, 
мужество, любовь и чистоту сердец. На пройденном этапе пути первые последо-
ватели Христа в нашей стране от юга до севера, от Тифлиса до Кореи разброса-
ли жар огней любви Божьей, который принес с неба Христос и о котором желал, 
чтобы он возгорелся. В празднование юбилея, несмотря на препятствия властей, 
в больших городах и малых селениях совершалось служение и горячие молитвы 
вознеслись Господу, что в течение ста суровых лет Он хранил искупленную цер-
ковь Свою в нашей стране.

Да, многое видели мы, братья и сестры, в прошлом году. Все, что радовало 
нас и огорчало, прошло. Так проходит образ мира сего и некогда совершенно прой-
дет, и мы увидим новое небо и новую землю (2 Петр. 3, 13). Там, под новым небом 
и на новой земле,— вечная наша жизнь; там приготовлены для нас сокровища, ко-
торые червь и моль не съедает, вор не похищает; там ожидает избранных Божьих 
вечная радость и блаженство. Итак, о вечном покое и блаженстве да воздыхает 
душа наша среди волнений мира. Туда, в горние обители, к дому Отца Небесного, 
да вознесутся наши молитвы от земного и временного!

Воздадим Господу, возлюбленные, славу и честь за Его милости и благоде-
яния в прошедшем году и ниспросим благословений для хождения в наступаю-
щем, для чего предлагаем неделю молитвы, начиная с 31 декабря 1967 г. по 8 ян-
варя 1968 г. (желательно при этом иметь ежедневные богослужебные собрания).

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК№11—12 стр. 3

117



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (31 декабря, воскресенье) — благодарственные молит-
вы Господу за Его щедрые милости в прошедшем году (1 Фес. 5, 18; Кол. 4, 2).

За верность Господу гонимой церкви, за охрану ее в тяжелых испытаниях, 
 за силу свидетельства, которую давал Он верным рабам Своим пропове- 
 довать Евангелие на судах, в тюрьмах (Откр. 3, 8; Фил. 1, 14; Матф. 10, 18; 
 Дан. 6: 22, 27; 1 Фес. 1, 2—3).

За Слово Его, Небесный хлеб, которым питал Он нас в течение этого года 
 (Втор. 8, 3; Иоан. 8, 31—32; 6, 57—58; 1, 1—4).

За ревностное участие в нуждах святых и за странноприимство, оказанное 
 гонимому народу Божьему (2 Кор. 9, 1—12; 3 Иоан. 5, 8 ст.).

За охрану молодого наследия Христа и за их ревность, проявленную в труде 
 на ниве Божьей (Неем. 4, 16—18; Пс. 79, 16).

За то, что Он открыл имя Свое многим, присоединив их к церкви (Д. Ап. 2, 47).
За все материальные блага и за землю, которая произрастила плоды свои, 

 насыщая живущих (Втор. 8, 10; Иак. 5, 18; Матф. 5, 45).

ВТОРОЙ ДЕНЬ (1 января, понедельник) — молитвы прошения о ниспослании 
Господом благословений в наступающем новом году. На церковь и ее служителей 
(3 Цар. 8, 57—59; Пс. 121, 6; 66, 8); на молодежь и детей (Ездр. 8, 21); на благове-
ствующих спасение Божье (Матф. 9, 38; 2 Фес. 3, 1; Еф. 6, 18—20; Д. Ап. 4, 29); на 
узников и их семьи (Пс. 125, 4; Евр. 13, 18—19); на дело пробуждения церкви ЕХБ 
(1 Фес. 5, 6—8; 2 Кор. 6, 14—18); на нашу страну, чтобы Бог послал пробуждение 
и благоденствие (3 Цар. 8, 60; Иер. 29, 7).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ (2 января, вторник) — молитвы о чистоте жизни в христиан-
ских семьях (Еф. 5, 22—33; 6, 1—4; Пл. Иер. 3, 40—41; Д. Ап. 16, 33; 1 Тим. 5, 4—8; 
Рим. 16, 3—4; И. Нав. 24, 15).

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ (3 января, среда) — молитвы о спасении и защите под-
растающего поколения (о детях, отроках, молодежи) (Лук. 18, 15; Пл. Иер. 2, 19; 
1 Цар. 1, 27—28; 4 Цар. 4, 32—33; Иов. 1, 4—5; Неем. 4, 14; Пс. 77, 3—8).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ (4 января, четверг) — молитвы за узников, всех страждущих 
и больных и о ревностном участии народа Божьего в нуждах святых (Д. Ап. 12, 5; 
Пс. 78, 11; Евр. 10: 32, 34; 13, 3; Иак. 5, 14; Матф. 9, 18; Рим. 12, 13; 16, 2; Матф. 
25, 34—36; Тит. 3, 14).

ШЕСТОЙ ДЕНЬ (5 января, пятница) — молитвы о единстве всего народа Бо-
жьего по учению Иисуса Христа и готовности его к пришествию Господнему (Иоан. 
17, 21; Еф. 4, 3; Лук. 21, 36; Иуды 20—21 ст.; Откр. 22, 10—15).

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ (6 января, суббота) — молитвы за начальствующих и вла-
стей (Иез. 33, 11; 1 Тим. 2, 1—4; 2 Петр. 3, 9; Рим. 12, 14; Д. Ап. 26, 29; Пс. 137, 4).

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ (7 января, воскресение) — молитвы о покаянии грешников 
(Марк. 16, 15—16; Д. Ап. 17, 30; Иез. 18, 30—32; Иона 3, 1—10).

Возлюбленные, переступая порог Нового года, вместе с автором христи-
анского гимна скажем благословляющему нас Богу: «Твою нам, Боже, благо-
дать подай в начале года, чтоб мудро дни нам исчислять среди мирского рода».

Да благословит всех вас Господь и во всей целостности сохранит до вечно-
сти. Аминь 
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Возлюбленные! С благодарением склоняемся перед Господом Иисусом Хри-
стом за дарованную возможность иметь общение с вами посредством «Братского 
листка».

Начало 1968 года Церковь Христова встретила с молитвой, в которой она 
выразила Господу благодарность, хвалу, честь и славословие за все пережитое 
в 1967 г., как за радости, так и за скорби, зная, что от скорби происходит терпение 
(Рим. 5, 3—5), а в терпении мы все так нуждаемся для исполнения воли Божьей, 
чтобы получить обещанное (Евр. 10, 36). В горячих и усердных молитвах обраща-
лись все искренние дети Божьи к Подателю всех благ — Богу — о ниспослании 
обильных благословений в наступившем 1968 году.

Первая неделя нового года была неделей молитвы, которая принесла 
много утешения, ободрения, а для многих была неделей пробуждения, о чем 
свидетельствуют обращения грешников к Господу в различных местах страны. 
Первые дни наступившего года принесли много радостей. Это радость о при-
миренных с Господом грешниках. Ибо, если Ангелы на небесах радуются об од-
ном кающемся грешнике (Лук. 15, 7), тем более мы имеем причины радоваться 
о благодати Божьей, которая творит великое в народе и сегодня, невзирая на 
противодействия диавола.

Но, чтобы благодать Божья могла и впредь действовать в нас и через нас, 
нам необходимо вновь и вновь очищаться и освящаться, к чему нас постоянно 
призывает Слово Божье (Откр. 22, 11).

И мы, слабые свидетели Божьей любви и служители Церкви Христовой, 
призываем всех детей Божьих принять к сердцу слова Апостола Павла Ефеся-
нам 1, 4: «...чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви...».

Возлюбленные, успех нашего служения Господу зависит от нашего хождения 
перед Ним, поэтому умоляем всех вас постоянно проверять свое личное отноше-
ние к Богу, чтобы быть неоскверненными перед Ним (2 Петр. 3, 14).

Чтобы помешать в деле Господнем, искуситель старается послать в сердце 

...Святым и верным во Христе 
Иисусе: благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Ии-
суса Христа.    Еф. 1, 1—2

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
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верующих сомнение и тем самым поколебать веру, поэтому просим всех вас пре-
бывать в молитве, чтобы Бог укрепил всех в вере, и тогда Он совершит победу, 
как написано: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоан. 5, 4). Но 
победа без борьбы не бывает. И благодарение Христу Иисусу за совершенную Им 
победу, нам остается только пребывать в Нем.

Дорогие братья и сестры, уже седьмой год пробужденная Господом церковь 
в нашей стране ходатайствует перед правительством о разрешении на проведе-
ние съезда ЕХБ. Несмотря на то, что разрешение на съезд не получено, Господь 
очень многое уже сделал для приготовления Своего народа к вечности. Слава Ему!

Сообщаем вам, что из находящихся в узах, освободились и вернулись в свои 
семьи (по неполным данным) 46 братьев и сестер (по окончании срока 16 человек, 
по амнистии — 30). В январе сего года освобожден член Совета церквей брат Кон-
драшов Матвей Петрович.

В г. Барнауле 14 февраля начался суд над членом Совета церквей Миняко-
вым Дмитрием Васильевичем. Член Совета церквей брат Дубовой Степан Гераси-
мович, находясь в узах, болен.

В настоящее время находится в узах около 200 человек. Мы верим, что 
встретимся в назначенное Богом время и с остальными узниками. Господь слы-
шит вопль народа Своего.

Мы с радостью сообщаем вам, что друзья наши, узники, бодрствуют и сви-
детельствуют в узах о Христе. Некоторые из них находятся в тяжелых условиях 
и болезни.

Сообщаем также, что Совет церквей вновь обратился в правительство на-
шей страны с ходатайством о свободе вероисповедания, освобождении узни-
ков и о созыве съезда ЕХБ. В приемной Президиума Верховного Совета СССР 
и в Совете по делам религий обещали принять делегацию Совета церквей 12 
февраля сего года в присутствии представителей Генеральной Прокуратуры 
и ЦК партии.

Совет церквей направил делегацию в количестве 4 человек, но на приеме 
присутствовали только представители Совета по делам религий. О ходе беседы 
будет сообщено позже.

Дорогие братья и сестры! Мы благодарны Господу за ваше участие в молит-
вах и впредь просим молиться о деле пробуждения в нашей стране, о всех труже-
никах на ниве Божьей, о христианской молодежи, о наших детях, о гонимой Церкви 
и о тех, которые еще находятся в отступлении, чтобы Бог дал им покаяние в жизнь. 
Просим вас, возлюбленные, продолжать молитвы о наших друзьях узниках за 
Слово Божье (Еф. 6, 20) и о тех, кто освободился, чтобы они и впредь могли верно 
продолжать свое служение в церквах.

Молитесь и о нас, чтобы нам верно служить Господу в церквах Его (Еф. 
6, 18—19).

«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. 
АМИНЬ» (Еф. 6, 24). 
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Возлюбленные братья и сестры!
Приходим к вам с вестью о том, что Господь наш дивен и велик в любви к из-

бранным Своим. Как отрадно быть собственностью Его для вечных дней, для вечного 
блаженства в обителях Его, когда кончатся все невзгоды и скорби, переживания и иску-
шения, страдания и слезы; когда сердце всех искупленных наполнится чудным торже-
ством при встрече с сонмом святых в Царствие Его и мы присоединимся к славному 
небесному пению (Откр. 7, 9—10).

А пока мы находимся еще здесь, в долине скорбей, на пути к Небесному Хана-
ану, встречаем многие преграды. Слава Господу за то, что Он ведет избранных Своих 
по тому пути, по которому должно идти (Ис. 48, 17), и все, что делает Он любящим Его, 
служит ко благу их.

О многих скорбях пробужденной церкви вы знаете: штрафы, обыски, аресты 
и суды над верующими ЕХБ продолжаются.

Сообщаем вам, что 14—15 февраля в г. Барнауле осужден член Совета церквей 
ЕХБ МИНЯКОВ Д. В. сроком лишения свободы на три года с отбыванием в лагерях 
строгого режима.

В результате чрезвычайных тяжелых условий содержания в одном из северных 
лагерей, здоровье секретаря Совета церквей ВИНСА Г. П. ухудшилось и граничит с опа-
сностью смертельного исхода.

В условиях, угрожающих здоровью, содержится председатель Совета церквей 
КРЮЧКОВ Г. К., а также другие братья и сестры.

В связи с этим просим вас, возлюбленные, усиленно пребывать в молит-
вах об узниках к Господу, могущему сохранить обреченных на смерть (Пс. 78, 11).

СООБЩЕНИЕ О ХОДАТАЙСТВАХ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Отпусти народ Мой, чтобы он 
совершил Мне служение. Исх. 8, 1

Вот требование Божье к фараону. Бог не хотел ничего более, как того, чтобы на-
род Его совершал служение Ему.

И в настоящее время Господь хочет, чтобы избранный народ Его совершал Ему 
служение. Целый ряд запретов ограничил свободу служения верующих, и теперь, как 
никогда, уместно слово, приведенное выше. С присущим христианам уважением к вла-

Не бойся ничего, чт̀о тебе надобно бу-
дет претерпеть... Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни. Откр. 2, 10 

Не бойтесь и не страшитесь: не из-
давна ли Я возвестил тебе и предсказал? 
И вы Мои свидетели.    Ис. 44, 8

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАРТ
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стям мы неоднократно повторяем: «Снимите запреты, наложенные на свободу нашего 
вероисповедания, чтобы мы совершали беспрепятственно наше служение Господу!»

В продолжение всех прежних ходатайств перед правительственными органами 
Совет церквей ЕХБ направил в Президиум Верховного Совета СССР свое заявление, 
которое включает в себя следующие вопросы:

1.   О свободе вероисповедания.
2. Об освобождении узников, осужденных за защиту благовествования.
3. О разрешении на созыв и организацию съезда ЕХБ (текст заявления при- 

 лагается).
20 января сего года это заявление братья вручили заведующему прием-

ной Президиума Верховного Совета вместе с просьбой принять представителей Со-
вета церквей ЕХБ в количестве трех братьев для беседы с Председателем Прези-
диума Верховного Совета т. Подгорным Н. В. по вопросам, указанным в заявлении.

Ознакомившись с заявлением, зав. приемной отказал в приеме представите-
лей Совета церквей т. Подгорным Н. В., мотивируя тем, что это религиозные вопро-
сы и, прежде всего, они должны решаться в Совете по делам религий (Совет по ДР). 
Он согласился специальным поручением обязать Совет по ДР ответить на постав-
ленные в заявлении вопросы и сказал, что, если ответ Совета по ДР не удовлетво-
рит нас, тогда можем обратиться в Верховный Совет. В тот же день братья вручили 
Совету по ДР заявление (2-й экземпляр) и просили, чтобы на приеме присутство-
вали представители от Прокуратуры СССР, Верховного Совета и ЦК партии. Прось-
бу обещали передать по инстанции. Встречу назначили на 12 февраля сего года.

12 февраля три брата по поручению Совета церквей вместе с сестрой, женой 
узника, прибыли в Совет по делам религий (г. Москва), где были приняты замести-
телем Председателя Совета по ДР БАРМЕНКО А. И., зав. отделом ТАРАСОВЫМ Е. 
и зам. начальника юридического отдела Совета по ДР ГОЛЬСТОМ Г. А. На приеме 
не оказалось ни председателя Совета по ДР, ни представителей от Прокурату-
ры СССР, Верховного Совета СССР и ЦК партии. Братья выразили неудовлетворе-
ние таким составом встречи. Но после того, как зам. Председателя Совета по ДР 
Барменко А. И. заверил, что именно им Президиум Совета СССР поручил принять 
представителей Совета церквей ЕХБ и дать ответ на вопросы, указанные в заяв-
лении, братья решили проводить беседу. Беседа проходила 12 февраля с 11 часов 
до 16 часов. 

Учитывая просьбы многих верующих ЕХБ опубликовать эту официальную бе-
седу, состоявшуюся в Совете по делам религий, мы приводим краткое изложение ее.

1.

Совет церквей: На протяжении многих лет верующие ЕХБ находятся в бесправ-
ном положении не только в отправлении религиозных обрядов, но и в других право-
вых вопросах, несмотря на существующие законы о равноправии всех граждан нашей 
страны независимо от расы и вероисповедания.

Так, сегодня более двухсот верующих ЕХБ лишены свободы и находятся в узах. 
Все они осуждены за исповедание веры в Бога, за проведение религиозных собраний 
и за присутствие на них.

Нас обвиняют в том, что мы якобы проводим богослужебные собрания нелегаль-
но и отказываемся от регистрации общин. Но в этом верующие невинны, так как они 
не противятся регистрации. Повинны в этом регистрирующие органы, которые либо 
совсем отказывают в регистрации, либо ставят условия, принятие которых для верую-
щих означает отступление от веры и лишает всякой возможности пользоваться свобо-
дой вероисповедания.

Так, в г. Харцызске (Донецкая обл.) община верующих ЕХБ в количестве 120 
человек на протяжении нескольких лет ходатайствовала о регистрации. С этой це-
лью она обращалась во все государственные инстанции и везде получала отказ. 
Верующие вынуждены были проводить собрания без регистрации, за что их во 
время богослужений разгоняли, переписывали, штрафовали и судили на 15 суток.  
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В 1966 году секретарь исполкома предложила зарегистрировать общину при усло-
вии предоставления справки от ВСЕХБ.

Верующие повсеместно подвергаются штрафам. Штрафуют за предоставле-
ние помещений для молитвенных собраний, штрафуют за присутствие на этих со-
браниях, штрафуют даже тогда, когда верующий не присутствовал на данном со-
брании, но должен был присутствовать. Штрафуют кормильцев и иждивенцев, пен-
сионеров и инвалидов. Если не с чего высчитывать штраф, конфискуют имущество, 
мебель, домашнюю птицу, скот и т. п.

Так, в Краснодарском крае у верующего для возмещения штрафа забрали поро-
сенка и, чтобы он не кричал, пытались завязать ему рот полотенцем. Там же забрали 
тумбочку и этажерку.

В домах верующих производят обыски. При этом отнимают духовную литературу: 
Библии, Евангелия, сборники духовных песен, журналы и др.

На предприятиях верующих ЕХБ только за то, что они верят в Бога, лишают пре-
мий и еще хуже — увольняют с работ. В характеристиках верующих указывают принад-
лежность их к вероисповеданию.

Верующую молодежь исключают из профучилищ, средних и высших учебных за-
ведений. Так, в г. Донецке в 1967 году за веру в Бога исключены из металлургического 
техникума двое юношей и одна девушка. В Средней Азии из профтехучилища исклю-
чены двое подростков.

Верующие родители лишены права воспитывать своих детей в религиозном 
духе. Их лишают родительских прав, отнимают детей, которых насильно увозят в ин-
тернаты. В школах преподаватели настраивают учеников против верующих детей. И, 
как следствие, последние подвергаются побоям в школах и за ее пределами. Так, 
в г. Рожище (Волынская обл.) верующая десятиклассница Бальчук Надя была изби-
та в школе учеником того же класса и на протяжении уже трех месяцев находится 
в больнице в тяжелом состоянии здоровья. Следственные органы и другие лица до-
прашивают детей верующих родителей в школах или увозят в прокуратуру. Перепу-
ганные дети под угрозой вынуждены подписывать ранее составленные протоколы 
допросов и этот «материал» затем приобщают к делу, заведенному на родителей 
или других верующих.

В официальной печати очень часто можно встретить статьи, направленные 
против верующих. Так, в газете «Вятско-Полянская правда» помещена статья под 
заголовком «Шарлатаны», где верующие обвиняются только за то, что они присут-
ствовали на богослужебном собрании. За это их называют «шарлатанами», и там 
же, в статье, Исполком депутатов трудящихся сообщает, что верующие в количест-
ве трех человек оштрафованы за проведение молитвенного собрания, а остальные 
предупреждены.

Мы приводим только незначительную часть из всего, что переживают верую-
щие ЕХБ в нашей стране. Мы пришли к вам для того, чтобы еще раз поставить в из-
вестность правительственные органы о чинимых репрессиях над нашими едино-
верцами. Просим прекращения беззаконных действий и предоставления верующим 
свободы вероисповедания. Поскольку наша беседа носит официальный характер, 
просим ответить нам на все вопросы, изложенные в заявлении, о чем мы должны 
сообщить верующим ЕХБ.

(Представители Совета по ДР были удивлены некоторыми из приведенных фак-
тов насилий над верующими ЕХБ и заверили, что все это будет проверено. Они не от-
рицали возможности наличия таких фактов и сказали, что в ряде случаев виновные 
были наказаны и что сейчас принимаются меры, чтобы в дальнейшем не допускать 
нарушения законности.)

Совет по ДР: Вы изложили одну сторону, но почему вы не говорите о нару-
шениях верующими законодательства о религиозных культах? Ведь были случаи, 
когда верующие совершали служения на улицах и площадях (например в г. Ростове), 
когда верующие поют в автобусах и поездах, устраивают шествия по улицам и т. д. 
Это является нарушением законодательства, и поэтому к виновным применялись 
меры наказания.
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Совет церквей: Отдельные факты пения и шествий по улицам были вынужден-
ными явлениями, происходящими вследствие того, что органы власти не давали воз-
можности проводить богослужебные собрания в домах, разгоняли, штрафовали и аре-
стовывали верующих.

2.

Совет церквей: Уполномоченные Совета по делам религий грубо вмешива-
лись во внутрицерковную жизнь: снимали и поставляли пресвитеров; требовали 
списки членов общины и крещаемых; запрещали отдельным верующим, особен-
но из молодежи, принимать крещение по вере; требовали от пресвитеров отчетов 
о членах церкви, о проповедниках и о содержании проповедей. Пресвитеры, отка-
зывающиеся сотрудничать с уполномоченными, снимались со служения в церквах.

Уполномоченные Совета по делам религий сами лично участвовали в членских 
собраниях церкви и оказывали на верующих давление в вопросах снятия и поставле-
ния пресвитеров.

Присутствие на богослужебных собраниях детей было причиной закрытия многих 
молитвенных домов.

Совет по ДР: Это были нарушения. Таких уполномоченных сняли. Мы не желаем 
ставить это в вину бывшему составу Совета по делам религий, но это было неправиль-
но. Теперь мы восстанавливаем законность и контролируем исполнение законодатель-
ства как верующими, так и представителями власти.

Совет церквей: Законодательство о религиозных объединениях было и тогда, 
когда так поступали с нами. Оно то же и теперь. Верующие не убеждены, что с ними 
и впредь не будут поступать так же. Поэтому мы и просим решить вопросы вероиспо-
ведания в законодательном порядке.

3.

Совет церквей: Наше заявление адресовано Президиуму Верховного Сове-
та СССР. Мы в какой-то мере являемся жалобщиками на Вас, но нам пришлось го-
ворить именно с Вами. Мы используем эту возможность с целью, что высказан-
ное нами здесь будет передано Президиуму Верховного Совета для решения.

Факты о репрессиях над верующими, приведенные нами, Вас удивляют. Вы го-
ворите: «Может ли быть такое в советской действительности? Всем нам, как гра-
жданам страны, должно быть стыдно, что в нашей стране при наличии законов 
о свободе вероисповедания верующие находятся в столь бесправном положении.

Из Библии мы знаем о верном Данииле, на которого искали обвинения враги 
его, но никаких погрешностей не могли найти в нем и сказали: «Не найти нам пред-
лога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его» (Дан. 
6, 5). И в наше время верующие ЕХБ не имеют никакой вины перед обществом. Но 
мы склонны думать, что все запреты на свободу нашего вероисповедания, которые 
в законодательном или административном порядке наложены на религиозную жизнь 
верующих, придуманы для того, чтобы обвинять ни в чем не повинных верую-щих 
и наказывать их, как это было с Даниилом. Он исполнял свои обязанности, как вер-
ный Богу слуга. Это ничем не угрожало ни царской власти, ни тогдашнему общест-
ву. Но он, вследствие такого запрета, был осужден на съедение львам. Верующие ЕХБ 
в нашей стране чувствуют себя обреченными. Любого из верующих могут обвинить 
в нарушении законодательства о религии. Вот почему мы ставим вопрос перед Вер-
ховным Советом СССР: в законодательном порядке решить свободу вероисповедания.

Например, постоянное общение верующих друг с другом в богослужебных со-
браниях — это вероисповедный признак евангельских христиан-баптистов. Для других 
религий, может быть, достаточно один раз в год посетить даже самый далекий храм. 
Нас же Слово Божье обязывает иметь постоянное общение, и верующие ЕХБ всегда 
будут стремиться к этому.

Если же власти захотят кого-либо наказать, они снимут регистрацию по любым 
мотивам, а верующих накажут за проведение незаконных собраний. У нас нет никакого 
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противления власти. Мы только желаем свободно исповедовать то учение, которому по-
следовали. Как верующие, мы можем сказать: независимо от того, какие будут законы 
и какое будет их толкование, верующие будут следовать исповедуемому ими учению!

Совет по ДР: В любом государстве жизнь общества регулируется определенны-
ми законами, в том числе и жизнь верующих. Если не будет таких законов, то это бу-
дет анархия. Вы же не за анархию? Законы государства защищают вас и вы должны 
им подчиняться! Советское государство предоставляет свободу вероисповедания. Ко-
нечно, не скрываем, что наша партия ведет борьбу с религией, но это не значит вести 
борьбу с верующими.

Совет церквей: Мы не просим отмены законов вообще. Мы ходатайствуем об из-
дании таких законов, которые обеспечивали бы подлинную свободу вероисповедания.

Совет по ДР: Наши законы обеспечивают эту свободу, и нет необходимости их 
менять. Нужно понять эти законы и исполнять их. Они всем религиям приемлемы. Их 
исполняют ваши единоверцы, находящиеся в общинах под руководством ВСЕХБ, и это 
не мешает им быть верующими.

4.

Совет церквей: Имеют ли право верующие организованно ходатайствовать 
о свободе вероисповедания и изменении законодательства о религиозных культах?

Совет по ДР: Ходатайствовать — это право всех граждан.
Совет церквей: Какие законы вы имеете в виду, когда говорите об исполнении 

законодательства о религиозных культах?
Совет по ДР:  1. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от 

  церкви».
 2. Постановления СНК от 8/IV 1929 года «О религиозных объ- 

  единениях».
 3. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 

  1966 года.
В ходе дальнейшей беседы были выяснены следующие вопросы:

1. О ПРАВЕ ВЕРУЮЩИХ ИМЕТЬ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ СОБРАНИЯ.

Совет по ДР ответил, что право на проведение собраний верующие получают 
только после регистрации. Под богослужебными собраниями они подразумевают от-
правление религиозных треб. Проведение не специальных собраний как-то: призыв-
ных, библейских, женских, детских, молитвенных и других является нарушением су-
ществующего законодательства (см. Постановление «О религиозных объединениях»).

На это братья ответили: Но ведь в том-то и вопрос, что наши богослужебные со-
брания предусматривают не исполнение духовных треб, а носят молитвенный, библей-
ский и т. п. характер.

Совет по ДР ответил, что для регистрации общин необходимо подать заявление 
и список учредителей собрания в количестве 20 человек с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, местожительства и места работы каждого (списки всех чле-
нов общины для регистрации теперь не требуются). Кроме того, в заявлении на реги-
страцию от верующих требуется, чтобы они дали письменное обязательство исполнять 
законодательство о религиозных культах.

На это братья ответили, что в своей религиозной деятельности верующие раз 
и навсегда дали обещание Богу исполнять Его завет. Разве по одному и тому же делу 
можно давать разные обещания?

Совет по ДР далее сказал, что регистрирующие органы уже не вмешивают-
ся в избрание служителей общин и не имеют права давать им отвод, как это было 
ранее; однако, согласно Постановлению «О религиозных объединениях», они име-
ют право отводить любого члена исполнительного органа. Что касается молитвенных 
домов, то Совет по ДР сказал, что община имеет право их приобретать, строить или 
снимать в аренду у частных лиц по специальному на то разрешению органов власти.
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2. О ПРАВЕ ВЕРУЮЩИХ ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 
В УЧЕНИИ ЕВАНГЕЛИЯ.

Совет по ДР ответил, что законами о религиозных культах предусмотрено об-
учение детей религии в частном порядке, то есть дома самими родителями. Веру-
ющие имеют право приводить своих детей на богослужения, принимать же участие 
в служении пением детских хоров или декламаций духовных стихотворений детям за-
прещается.

Защищая право верующих родителей на воспитание детей, братья сказали: Нет. 
Воспитывать частным образом — это значит воспитывать вне государственных учеб-
ных заведений, подобно тому, как родители по собственной инициативе нанимают учи-
телей для обучения детей музыке, это значит дать им возможность вместе с родителя-
ми славословить Господа как дома, так и в собраниях.

Совет по ДР сказал также, что, согласно существующему законодательству, ли-
цам моложе 18 лет преподавать крещение запрещается. Списки крещаемых властями 
не предоставляются.

На это братья ответили, что евангельские христиане-баптисты всегда были про-
тив крещения детей и преподают крещение лицам, вполне сознающим его необходи-
мость, но в Библии нигде не указан возраст крещаемых.

3. О ПРАВЕ ВЕРУЮЩИХ ОКАЗЫВАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ.

Совет по ДР ответил, что законодательство о религиозных культах запрещает 
всякую организованную помощь.

На это братья ответили, что принимать участие в нуждах святых и совершать 
сборы для святых — это евангельские заповеди и не исполнять их верующие ЕХБ 
не могут.

4. О ПРАВЕ ЦЕРКВЕЙ ИМЕТЬ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОБОЙ.

Совет по ДР ответил, что присутствовать на богослужениях в других об-
щинах никому не запрещено. Участвовать же в служении проповедью или хоро-
вым пением и др., согласно законодательству о религиозных культах,— запреща-
ется (исключение составляет ст. пресвитер и другие специально избранные лица).

На это братья ответили, что такое ограничение неприемлемо, так как веру-
ющие ЕХБ всегда обменивались посещением проповедников и хоров и этому учит 
нас Евангелие.

О размножении церковной информации и духовной литературы методом гек-
тографа представители Совета по ДР отозвались угрожающе. Однако в ходе беседы 
выяснилось, что уголовно наказываться могут только лица, занимающиеся печата-
нием литературы, содержащей призыв к неисполнению законодательства о религи-
озных культах.

На это братья ответили, что Совет церквей никогда не призывал верующих к неи-
сполнению законов. Он лишь указывал на неправильное применение этих законов вла-
стями и на несоответствие некоторых из них с понятием свободы совести (см. письмо 
Оргкомитета председателю Конституционной комиссии от 14/IV 1965 г.), и делалось 
это только с целью ходатайства о свободе вероисповедания перед правительственны-
ми органами.

5. ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ.

Совет по ДР заявил, что он неправомочен пересматривать дела узников и что это 
является компетенцией Прокуратуры СССР, причем родственники узников могут обра-
щаться индивидуально по каждому делу.
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Был задан вопрос: могут ли узники пользоваться Библией, молиться и иметь 
участие в преломлении хлеба? На это Совет по ДР ответил, что каждый лагерь за-
ключенных имеет свой внутренний порядок и что Совет по ДР не может влиять на них, 
не может контролировать свободу человека, лишенного прав.

6. О ПРАВЕ НА СОЗЫВ И ОРГАНИЗАЦИЮ СъЕЗДА 
ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ПОД РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ.

Совет по ДР ответил, что если бы Совет церквей ЕХБ представлял законные 
общества верующих, то есть общества зарегистрированные в соответствии с за-
конодательством о религиозных культах, то они дали бы нам право на съезд. «При-
знайте законодательство и исполняйте его и получите право на съезд! — сказал Со-
вет по ДР. — Верующие могут либо войти в состав ВСЕХБ, либо организовать новый 
союз, либо не принадлежать ни к какому союзу, то есть жить автономно. Это дело 
каждой местной церкви».

В заключение беседы представители Совета церквей еще раз просили изло-
женные ими вопросы передать Президиуму Верховного Совета СССР, на что пред-
ставители Совета по ДР дали свое согласие. На этом беседа была окончена.

Дорогие братья и сестры! В ходе беседы наши братья и сестра чувст-
вовали силу ваших молитв, за что сердечно благодарны Господу. Таким обра-
зом, мы видели, что в результате всех предыдущих ходатайств и верности Госпо-
ду всего страдающего народа Его, произошли некоторые изменения. Но Совет по 
ДР не мог разрешить указанных в заявлении вопросов для обеспечения свобо-
ды вероисповедания, поэтому Совет церквей намерен продолжить ходатайства пе-
ред правительством. В своей ходатайственной работе мы возлагаем надежды на 
Господа, молясь Ему за начальствующих и властей, чтобы верным Его проводить 
«жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 1—2).

Вас просим, возлюбленные, вновь усилить молитвы за нас. Будем верить, что 
Господь как в дни Моисея, так и ныне ответит на наши молитвы и мы сможем бес-
препятственно совершать служение Ему. На все да будет Его воля. «Бог же мира, 
воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению 
воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во 
веки веков! Аминь» (Евр. 13, 20—21).

П р и л о ж е н и е
Председателю Верховного Совета СССР 
т. ПОДГОРНОМУ Н. В.

Председателю Совета Министров СССР 
т. КОСЫГИНУ А. Н.

Совета церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Седьмой год Инициативная группа, затем Оргкомитет, ныне Совет церквей ЕХБ, 
по поручению верующих евангельских христиан-баптистов ходатайствует о свобо-
де вероисповедания и разрешении проведения съезда верующих ЕХБ для решения 
остроназревших внутрицерковных вопросов.

Декрет о свободе совести говорит о том, что в нашей стране все граждане 
имеют право исповедовать любую религию, но факты свидетельствуют совершен-
но обратное.

В настоящее время более двухсот верующих евангельских христиан-бапти-
стов находятся в тюрьмах и лагерях, десятки тысяч верующих не имеют права про-

127



БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №3стр. 8

водить свои богослужения, собрания разгоняются с применением физической силы, 
верующих за участие в них облагают штрафами, в квартирах верующих производят 
обыски и конфискуют духовную литературу, повсеместно возбуждают обществен-
ность против верующих ЕХБ, поддерживающих Совет церквей. Детей верующих ро-
дителей в школах подвергают унижению и настраивают на неповиновение родителям.

В вероучении евангельских христиан-баптистов нет ничего преступного и дос-
тойного наказания. Но под предлогом борьбы с религией верующим либо отказыва-
ют в регистрации, либо ставят условия, оскорбляющие их чувства. Это положение дает 
возможность преследовать верующих под предлогом неповиновения властям. В сущ-
ности, в этом повинны сами же регистрирующие органы.

Все ходатайства верующих о разрешении съезда остались без результата. Не-
смотря на то, что законное и моральное право на созыв такого съезда принадлежит 
Совету церквей как инициаторам, разрешение на проведение съезда в 1966 году было 
предоставлено работникам ВСЕХБ. Этот съезд не мог решить и не решил церковных 
вопросов, так как был односторонним и проходил под руководством отлученных церко-
вью служителей.

Все вышеуказанное побуждает нас в продолжение прежних ходатайств обра-
титься к Вам и просить о нижеследующем:

1. В законодательном порядке решить вопросы свободы вероисповедания, 
а именно:

а) все общины и группы верующих ЕХБ, имеющие желание проводить свои бо-
гослужебные собрания, считать законно действующими с момента подачи заявления 
в органы власти от этих обществ, чтобы конституционная свобода вероисповедания 
не зависела от местных властей.

Для проведения богослужебных собраний обществам верующих предоставлять 
имеющиеся культовые помещения, либо разрешить приобретать, строить молитвенные 
дома и не запрещать проводить богослужения в домах и квартирах верующих. В случае 
сноса молитвенного дома обязать местные власти предоставлять равноценные поме-
щения;

б) не препятствовать верующим воспитывать своих детей в вероучении как 
дома, так и через церковное воспитание с присутствием их на богослужебных со-
браниях. Воспитывать своих детей верующие обязаны по повелению Слова Божье-
го, и это соответствует существующим законодательным актам. (Декрет о свобо-
де совести п. 9; Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования.);

в) в силу принципа отделения церкви от государства властям не вмеши-
ваться во внутренние дела церкви: не влиять на избрание и снятие служителей 
церкви, не требовать никакой отчетности о крещаемых, принятых в церковь или 
несущих церковное взыскание; не требовать списков членов церкви, так как ре-
лигия — это дело совести каждого человека и никто не имеет права, согласно су-
ществующим законам, вести учет религиозной принадлежности, а тем более цер-
ковь (Декрет о свободе совести п. 3); не запрещать церкви оказывать матери-
альную помощь нуждающимся, так как этому обязывает нас учение Евангелия;

г) не препятствовать церквам иметь общение между собой путем посещений 
и письменной информации о жизни верующих ЕХБ.

2. Все выше перечисленные вопросы при отрицательном решении исключают 
свободу вероисповедания и создают условия для гонений верующих. В силу этого хо-
датайствуем о предоставлении свободы вероисповедания и освобождении всех осу-
жденных за религиозную деятельность верующих евангельских христиан-баптистов, 
в том числе членов Совета церквей, который избран верующими как руководящий ор-
ган церкви.

3. Предоставить Совету церквей в его прежнем составе как первым инициаторам 
право на созыв и организацию съезда ЕХБ для решения назревших духовных внутри-
церковных вопросов.

15 января 1968 г. Член Совета церквей ЕХБ:
(АНТОНОВ И. Я.)
(ШАПТАЛА М. Т.)
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Дорогие братья и сестры во Христе! 
С чувством радости и хвалы перед Господом приветствуем всех вас словами: 

Х Р И С Т О С    В О С К Р Е С !
Истина о воскресшем из мертвых Христе звучит неумолкаемой хвалой по-

всюду, куда только проникает луч Божественной любви. В эти праздничные дни мы 
желаем, возлюбленные, также и всем вам преисполниться этой небесной радо-
стью, ибо наш Господь жив во веки веков и царствует (Откр. 1, 18)!

Но все мы знаем, что воскресению Господа нашего Иисуса Христа пред-
шествовала смерть, а смерти — страдания, о которых все искренние дети Бо-
жьи говорят, мыслят и рассуждают в эти пасхальные дни. Поэтому и нам пре-
жде, чем увидеть Воскресшего, надлежит посетить иерусалимскую горницу, 
где наш Учитель, окруженный любимыми учениками, ведет прощальную бе-
седу перед Своими страданиями. Оттуда мы пойдем в Гефсиманский сад, где 
начались невыразимые внутренние страдания Христа. Здесь под покровом 
темной ночи мы встретимся с разъяренной толпой, вооруженной мечами и ко-
льями, и, увы, во главе — ученик Господа. Как страшно! Следуя за Ним даль-
ше, мы придем в дом священника, где вместо поклонения — Его встречает 
издевательство, избиение, глумление. Если осмелимся идти дальше, то при-
дем в преторию правителя Пилата, где народ во главе со священниками из-
лил всю ярость гнева на Того, Кто не сделал греха и в Чьих устах не было лжи 
(Ис. 53, 9). И наконец перед взором нашим откроется Голгофа, где Царь ца-
рей испил до дна чашу горести. Силы тьмы сделали все, что только могли.

Но удержать Его во гробе они не могли! Силы неба разрушили замыслы ди-
авола. Власть тьмы и греха была побеждена!

Он воскрес, и мрак ночи навеки исчез!
Он воистину в славе воскрес!

Достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати; ибо Ты был заклан, 
и Кровию Своею искупил нас Богу 
из всякого колена и языка, и наро-
да и племени, и соделал нас царя-
ми и священниками Богу нашему.

Откр. 5, 9—10

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АПРЕЛЬ

1 9 6 8   № 4
Год издания четвертый
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Он был заклан и Кровью Своей искупил нас Богу. Мы теперь принадлежим 
Ему! Пусть Он живет в нашем сердце, доколе не возьмет нас в вечный покой Свой, 
где мы будем с Ним царствовать. А пока мы еще на земле, пусть Он уже сейчас 
царствует в нас и над нами, чтобы не появилось ни в ком ничего своего, но все и во 
всем был Он. И тогда, в день первого воскресения, мы будем восхищены вместе 
с Ним «на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

Итак утешайте друг друга сими словами» (1 Фес. 4, 17—18).

Христа, Творца святых чудес,
Прославьте все сердечным пеньем!
Ликуйте с радостным хваленьем:
Христос воскрес! Христос воскрес!

Какой восторг — Христос воскрес!
В груди весельем сердце бьется;
И всюду песнь теперь поется:
Христос воскрес! Христос воскрес!

По всей вселенной до небес
Хвала из уст народа льется;
И песнь восторженно поется:
Христос воскрес! Христос воскрес!

Тебе, Спаситель, Божий Сын,
Тебе и слава, и хваленье,
Величье, честь и поклоненье 
Во веки вечные, аминь.

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №4стр. 2
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Дорогие братья и сестры, эти слова относятся к верующим и наших дней. 
Мир прилагает много усилий, чтобы низложить Церковь Божью. Для достижения 
этой цели применяются различные действия. С одной стороны, путем обольще-
ния пытаются отнять у церкви неоценимое сокровище познания славы Божьей во 
Христе Иисусе, а с другой — лишить возможности пользоваться этим сокровищем 
и обогащать других.

Верные учению Христа как раньше, так и в настоящее время переживают 
отчаянные обстоятельства, но не отчаиваются.

По допущению Божьему сильные мира сего имеют власть лишить верных 
детей Божьих средств к существованию через непосильные штрафы, конфиска-
цию имущества, разгоны богослужений, могут отнять у церкви ее служителей 
и ввергнуть их в тюрьму, могут отнять у детей кормильцев, могут безжалостно 
терзать детей на допросах и разлучить с родителями и бесконечно чернить доброе 
имя христиан и клеветать на них в прессе.

Гонения с новой силой обрушились на Церковь Христа. Так, верующие 
в г. Нижнем Тагиле в количестве 60 человек в этом году за участие в богослу-
жебных собраниях облагались непосильными штрафами. Общая сумма штрафов 
за три месяца в этой церкви достигла 2275 руб.

В г. Бресте осуждены два служителя сроком на 5 лет каждый. В станице Ели-
заветинской Краснодарского края за участие в богослужебных собраниях осужде-
ны два брата к 5 годам, один — к 3 годам строгого режима и 18-летняя сестра — 
к 2 годам лишения свободы.

Мы не станем перечислять все факты гонений, потому что все вы непосред-
ственно являетесь живыми свидетелями этих преследований.

Все эти действия рассчитаны на то, чтобы угасить огонь света Христова, ко-
торым освещено сердце верующих. 

Но мы благодарим Господа, что в этих гонениях мы не оставлены. Наш 
добрый Пастырь, прошедший путем искушений, пребывает сегодня со всеми 
гонимыми и знает, как помочь искушаемым, и поэтому в этих скорбях свет Его 
Слова сияет ярче, а преданность Христу проявляется сильнее.

Мы отовсюду притесняемы, но не сте-
снены; мы в отчаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. 2 Кор. 4, 8—9

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАй

1 9 6 8   № 5
Год издания четвертый
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Те, кто ранее считали большим горем потерять место работы, теперь с ра-
достью отдают за имя Христа свою свободу, свои дома и готовы отдать жизнь 
за Него.

Возлюбленные, служители Христа и Церкви Его в стесненных обстоятельст-
вах несут свое служение, стараясь оставаться верными Господу, и поэтому скита-
ются, не имея места, где преклонить голову.

Так, 27 апреля в г. Киеве большое количество работников милиции и КГБ 
окружило дом, где были собраны служители для общения и духовно-деловых бе-
сед. В квартире произвели обыск, отняли Библии, Евангелия и другую духовную 
литературу. Задержали 8 братьев, пятерых из которых отпустили с условием сроч-
ного выезда из г. Киева, а трое оставлены под арестом.

В некоторых квартирах верующих были произведены обыски, изъята духов-
ная литература и арестованы еще три брата.

Умоляем вас, возлюбленные, не унывать при этих скорбях, зная, что Господь 
положил сроки и пределы гонениям и преследованиям.

Переносимые нами гонения — это Божье средство очищения и приготовле-
ния народа Своего к славному Его явлению. Мы верим, что впоследствии страда-
ния пробужденной церкви послужат причиной духовного пробуждения всего наро-
да Божьего.

Не будем унывать, что нас не понимают многие. Господь вскоре озарит све-
том Своим всех, кто стремится к свету. Мы ни в чем не виновны перед властями, 
разве только в том, что стремимся быть верными Господу. Наши ходатайства пе-
ред Правительством — свидетельство этому.

Сообщаем вам, что после нашего заявления в Верховный Совет СССР и бе-
седы с работниками Совета по делам религий (см. «Братский листок» № 3 1968 г.) 
в приемную Президиума Верховного Совета СССР был направлен брат с просьбой 
разрешить встречу с представителями Верховного Совета СССР, так как Совет по 
делам религий не смог дать положительного ответа на вопросы, изложенные в на-
шем заявлении.

В приемной Президиума Верховного Совета в такой встрече отказано.
Дорогие братья и сестры, да не смущает вас такое отношение вла-

стей к нам. При виде всех скорбей и гонений мы просим всех верных Его уси-
лить молитвы и для этого предлагаем всему нашему братству принять участие 
в трехдневном посте с 31 мая по 2 июня. В посте и молитвах предстанем пе-
ред Господом, чтобы Он облек силой свыше еще с большим дерзновением про-
должать дело служения Христу и остаться верным до пришествия Господа.

Итак, возлюбленные, «будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страши-
тесь их; ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не оста-
вит тебя» (Втор. 31, 6).

Благодать со всеми вами. Аминь.

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №5стр. 2

132



Возлюбленные Господом братья и сестры, призванные, которые освящены 
Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом; милость вам, мир и любовь да умно-
жатся.

Имея все усердие писать вам, поздравляем всех вас с торжественным 
праздником — днем ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, или днем СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА. 
Ибо в этот день исполнилось то, о чем говорил Христос до Своего расставания 
с учениками во время вечери (Иоан. 14, 17).

Бог Отец явился в Духе Святом как третье Лицо и доныне совершает Свои 
действия в нас и во всем народе Его, приготовляя Церковь Христа ко дню слав-
ного явления Его. День сошествия Святого Духа многие называют днем рожде-
ния Церкви, ибо в этот день крестилось и присоединилось душ около трех тысяч.

Господь проявлялся в силе через служение Апостолов в приобретении душ 
для Царства Божьего.

Слово Божье свидетельствует об этом событии как о плодотворном труде 
верных свидетелей Христа. Несмотря на насмешки, озлобления и противления, 
вестники Христа, облеченные силой Духа Святого, несли весть о спасении людям, 
и души обращались к Богу.

Бог ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
Вспоминая это славное событие, мы радуемся и сегодня, что Апостолы 

в то время с дерзновением пронесли свет учения Христова в глубь человече-
ского мрака и тысячи душ, уставших под бременем греховного рабства, нашли 
радость и покой.

Слава Богу за это!

Что мы можем извлечь из этого события для себя сегодня?
Первое обетование заключает в себе стих из Евангелия Иоанна (14, 18), где 

Христос обещал не оставлять Своих учеников сиротами.
Состояние учеников без Христа — состояние сиротства. Как хорошо было 

Апостолам со Своим Учителем и Спасителем, и как тяжело было расставание с Ним.

И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать.

Д. Ап. 2, 18

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27
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Дорогие братья и сестры, какое отношение к Духу Святому каждого из нас? 
Пребывает ли Он в нас? Пусть наши сердца будут открыты для Него, и мы не бу-
дем сиротами.

Второе обетование содержат слова из Д. Ап. 1, 8, где Христос сказал, что силу 
для служения свидетельства о Христе они примут, когда на них сойдет Дух Святой.

И как обильно оно исполнилось на учениках Христовых тогда. Как мы сегод-
ня свидетельствуем о Христе? Виден ли Он в нас? От свидетелей требуется вер-
ность, как и от домостроителей (1 Кор. 4, 2). Чтобы нам исполниться Духом Святым, 
нужно Ему повиноваться (Д. Ап. 5, 32). Повинуемся ли мы всегда и во всем Ему?

Третье обетование находим во 2 Тим. 1, 7, где говорится о том, что мы при-
няли духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Как много вреда нанес враг 
Церкви Христовой через боязнь и страх!

Чтобы избавиться от страха и мучения, необходимо исполняться любовью 
Божьей, которая излилась в сердце наше Духом Святым (Рим. 5, 5). Присоединим-
ся к чудному гимну и воспоем в наших сердцах:

Предвечный Дух! Приди,
И свет любви излей,
И Царство правды утверди
Среди Твоих детей.

Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя;
Как славу, крест Твой принимать
И петь Тебе, скорбя!

«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. 
Аминь» (Еф. 6, 24).
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Избранным Божьим, нашим братьям и сестрам во Христе, рассеян-
ным по всей стране, преследуемым, гонимым, переживающим лишения, пос-
тоянно слышащим угрозы,— «да будет с вами благодать, милость, мир от Бога 
Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви» (2 Иоан. 1, 3).

Благодарим нашего Бога, Который в столь трудное время побуждает Свой 
народ постоянно нести служение молитвы. Еженедельные посты по пятницам 
и недавно прошедший трехдневный пост — это не фарисейские обычаи, а служе-
ние, вызванное необходимостью приближаться к Богу и вопиять к Нему во всех 
постигших нас скорбях, чтобы начатое Им дело обновления и очищения избранных 
Своих Он совершил до конца.

Иисус Христос сказал: «...Если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Матф. 5, 20). Фа-
рисеи постились два раза в неделю. Господь желает, чтобы в деле постов и молитв 
мы превзошли фарисеев не количеством дней поста, а более глубоким смирением 
и благоговением перед Богом.

Поэтому трехдневный пост повсеместно церквами принят был как Божье 
веление. Все верные ревностно участвовали в нем, испытывая радость общения 
с Богом.

Господь внемлет мольбам избранных Своих и отвечает на вопли их. Если бы 
это было не так, то пробужденные церкви не смогли бы устоять во всех гонениях 
и обольщениях, не смогли бы осужденные братья и сестры так дерзновенно сви-
детельствовать о своем уповании на следствиях и судах. Только в небе мы узна-
ем, как чудно употребил Господь наше служение молитвами и избавил церковь от 
многих опасностей, о которых мы и не знали.

Возлюбленные братья и сестры! Господь слышит ваши молитвы, дает 
силу свидетельства и присоединяет спасаемых к Церкви. И впредь со всем 

...Должно всегда молиться и не уны-
вать... Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защищать их? Сказываю 
вам, что подаст им защиту вскоре.

Лук. 18: 1, 7—8

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27
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старанием будем проводить наши еженедельные молитвы с постом по пятни-
цам, совершать общее молитвенное служение, «ожидая милости от Господа... 
для вечной жизни» (Иуды 21 ст.). Некоторые ожидают милости от Господа для 
кратковременной жизни больше, чем для вечной. Поэтому в служении постом 
и молитвой они устают, впадают в сомнение, а иногда — даже в ропот. Да укре-
пит Господь сердца наши упованием на Него и да даст радость в этом славном 
служении Ему.

Сообщаем вам, что пробужденные церкви по всей стране продолжают под-
вергаться гонениям. Богослужебные собрания посещают органы власти, угрожа-
ют судами и разгоняют собрания; за домами верующих и отдельными верующи-
ми установлены слежки, на многих братьев ведется следствие и готовятся новые 
суды. Некоторые арестованные братья содержатся длительное время в неизвест-
ных для родственников условиях. Так, уже восемь месяцев содержится под след-
ствием брат Румачик Петр (г. Дедовск, Московская обл.).

Пробужденные церкви выступили на защиту благовествования Христова. 
Силой Божьей эта защита оказала ощутимое влияние на евангельско-баптист-
ское братство в нашей стране. Поэтому все противодействующие силы ополчи-
лись против нас. Используются все средства и методы для того, чтобы приоста-
новить Богом вызванное духовное пробуждение в Его народе. Но Господь с нами, 
и Он победит! Самое главное для нас — быть всегда с Ним.

А для этого каждому необходимо стоять на страже своего сердца 
и внимательно смотреть, чтобы в церкви «какой горький корень, возникнув, 
не причинил вреда» (Евр. 12, 15). Нераскаявшийся грешник и всякий живу-
щий во грехе, оскверняет многих. Церковь от этого лишается благословения. 
Поэтому с таковыми будем поступать так, чтобы они устрашились и каялись 
в грехах своих.

Много вреда могут причинить не только впадающие в постыдные грехи, но 
и те, которые в период духовной борьбы проявляют малодушие и страх, делают 
робкими сердца братьев, как написано: «Кто боязлив и малодушен, тот пусть идет 
и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его 
сердце» (Втор. 20, 8); «Ибо для Господа не трудно спасти через многих, или немно-
гих» (1 Цар. 14, 6).

Немало вреда в церквах и от грехов характера, которые делают людей само-
любивыми, гордыми, надменными, неблагодарными, недружелюбными, неприми-
рительными, невоздержанными... Такие злые корни приводят к отсутствию благо-
словения в деловых собраниях церкви, к несогласию между братьями, к настаива-
нию на своем до огорчений и разделений.

Умоляем вас, братья и сестры, милосердием Божьим силой усердных мо-
литв церкви и духовного назидания от Слова Божьего, силой увещаний и научений 
очищать себя и всю церковь от злых корней, чтобы все мы среди многих гонений 
и скорбей благочинно и верно служили нашему Господу.

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею не-
порочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса 
Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне 
и во все веки. Аминь» (Иуды 24—25 ст.). 
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А взглянув на путь пройденный,—
Меньше страха впереди,
Мы с надеждой вдохновенной
Воззовем: «Рукой пронзенной
О, Господь, вперед веди!»

Прошло семь лет с тех пор, как Господь Духом Святым начал духовное 
пробуждение евангельско-баптистского братства в нашей стране через пер-
вое послание Инициативной группы, подписанное братьями Прокофьевым А. Ф. 
и Крючковым Г. К.

Всякое духовное пробуждение начиналось с обнаружения греха и освобожде-
ния от него через покаяние. Так началось оно в нашем братстве.

Служители ВСЕХБ, старшие и многие местные пресвитеры, в прошлом ру-
ководимые силой Божьей, но лишившиеся ее вследствие греховного подчинения 
в духовных вопросах мирской власти, ослепленные духовно, начали, как Сам-
сон, «молоть на жерновах»: не пускать детей в богослужебные собрания, запре-
щать проповедовать не только гостям, но и местным братьям (кроме утвержден-
ных уполномоченными Совета по делам религий), не допускать до крещения 
и служения молодежь, закрывать общины и т. п. Все это является ужасным гре-
хом перед Богом и отступлением от учения Иисуса Христа (Иак. 4, 4; Откр. 2, 14).

И Господь нашел верных Ему служителей, которые, объединившись в Ини-
циативную группу, обличили согрешивших работников ВСЕХБ наедине, потом при 
свидетелях и наконец перед всей церковью (Матф. 18, 15—17), призвав их к по-
каянию.

Но служители ВСЕХБ не вняли призыву Духа Святого и вместо покаяния 
с высокомерием отвергли предложенные им меры для исправления дела служения 
Господу. Тогда начались ходатайства перед правительством о разрешении созы-
ва и проведения съезда всего нашего братства для решения церковных вопросов.

Помни весь путь, которым вел тебя Го-
сподь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок 
лет, чтобы смирить тебя... и узнать, чт̀о в сер-
дце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, 
или нет.   Втор. 8, 2

Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит 
Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, 
великий иерей! ободрись, весь народ земли, 
говорит Господь, и производґите работы, ибо 
Я с вами, говорит Господь Саваоф.   Агг. 2, 4

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27
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Десятки тысяч любящих Господа, скорбя о падении служителей, со слезами 
радости и благодарности Богу поддержали эти ходатайства и объединились в еди-
ную семью для святой борьбы с грехом во имя Христа.

Работники ВСЕХБ тоже объединились с мирской властью для борьбы со Хри-
стом во имя греха: неверные служители исключали из общин более ревностных 
братьев и сестер, а власти через угрозы, суды, тюрьмы и лагеря надеялись страхом 
угасить пробуждение.

Но слава Господу за Его любовь, которая изгоняет страх (1 Иоан. 4, 18)! Нахо-
дящиеся в скорбях взывали к Всемогущему в постах и молитвах о помощи и рас-
ширяли труд в деле пробуждения. Инициативная группа была преобразована в Ор-
гкомитет, а позже — в Совет церквей ЕХБ. Семьи узников, осужденных за Слово 
Божье, избрали Совет родственников узников ЕХБ для ходатайства о братьях и се-
страх, находящихся в узах.

Подобно Моисею, Мардохею и Апостолу Павлу, братья письменно и личным 
посещением ходатайствовали перед правительством о свободе вероисповедания. 
В обращениях, «Братских листках», общениях и беседах братья Совета церквей 
ободряли пробужденные церкви.

На слезы и вопли взывающих Бог ответил освобождением через реаби-
литацию большинства узников, покаянием тысяч грешников, пробуждением от-
дельных верующих и целых зарегистрированных общин, обновлением членст-
ва через очищение и освящение, избранием сотен новых служителей, област-
ных и межобластных братских советов для улучшения духовной работы (Гал. 
2, 9—10), изданием материала «Об очищении и освящении», увеличением вы-
пуска журнала «Вестник спасения», духовно-назидательных брошюр и т. п.

Видя и слыша это, недруги дела Божьего вместе с тактикой угроз начали 
применять и тактику обольщения и, желая сохранить влияние на верующих духов-
но-мирского центра ВСЕХБ, организовывают в 1963 году всесоюзное совеща-
ние-лжесъезд, на котором объявляют об отмене ранее принятых антиевангельских 
документов — «Нового положения ВСЕХБ» и «Инструктивного письма старшим 
пресвитерам». Однако это на первый взгляд доброе, действие работников ВСЕХБ 
предпринято исключительно с целью обольщения церкви и совсем не говорит об 
их покаянии, поскольку на лжесъезде и в его документах не содержится никакого 
осуждения порочного курса ВСЕХБ, выразившегося в принятии и внедрении в цер-
квах этих атиевангельских документов. Более того, основная причина страданий 
и расслабления церкви — греховная связь служителей ВСЕХБ с мирской властью — 
сохранилась.

Продолжая тактику обольщения, во многих зарегистрированных общинах 
стали устранять наиболее грубые вмешательства в дела церкви, рассчитывая та-
ким образом возвратить пробужденных в ряды общин ВСЕХБ. Но Богом начатое 
пробуждение продолжалось...

Поскольку обольщения не помогли, были изданы Мартовские указы 1966 
го-да, противоречащие Декрету об отделении церкви от государства, Конститу-
ции Всеобщей декларации прав человека. Начались новые репрессии в виде тех 
же гонений, штрафов, тюрем, лагерей, только в большем масштабе и в сочетании 
с более искусным обольщением через организованный съезд ВСЕХБ 1966 года 
и избранную на нем Комиссию по объединению.

Заточив в тюрьмы и лагеря почти всех братьев — членов Совета церквей, 
благовестников и поместных служителей, гонители предприняли новое через Ко-
миссию по объединению и обновленный состав ВСЕХБ. Отдельные неутвержден-
ные души из-за страха, тщеславия и гордости возвратились обратно в зареги-
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стрированные общины и примирились с грехом. О таковых можно только сожа-
леть, что у них не хватило силы победить страх и до конца противостоять диаволу.

В нелегкой борьбе со грехом и среди пробужденных кое-где проявляется 
страх, ревность не по рассуждению, гордость, приносящие много вреда. Эти гре-
ховные проявления осуждались, к отдельным душам были применены меры цер-
ковного воздействия.

И, слава Господу, несмотря на все усилия врага душ человеческих, пробу-
ждение нашего евангельско-баптистского братства продолжается (хотя видимо мы 
желали бы большего) и будет продолжаться, потому что — это Божье дело, а Его 
намерение никогда не может быть остановлено (Иов. 42, 2).

Продолжается и наша борьба. Многие, в том числе узники, их семьи, а так-
же защищающие и поддерживающие дело благовестия, устали и изнемогли среди 
различных искушений.

Всех вас, братья и сестры, мы желаем утешить и ободрить словом Бога 
живого: «Не бойтесь их; помните Господа великого и страшного, и сражайтесь 
за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы 
свои» (Неем. 4, 14). «Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто 
не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не от-
рекся имени Моего... и как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню 
тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать жи-
вущих на земле. Се, гряду скоро; держи, чт̀о имеешь, дабы кто не восхитил вен-
ца твоего» (Откр. 3, 8—11). Возлюбленные, усилим молитвы за врагов и гоните-
лей наших, за обижающих и ненавидящих нас (Матф. 5, 43—45; Д. Ап. 26, 29).

А если кто упал в этой борьбе, то Бог через пророка Иеремию говорит: 
«Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив... признай только вину твою...» 
(3, 12—13).

Братьев и сестер зарегистрированных общин умоляем не быть беспечными 
и равнодушными к скорбям и страданиям народа Божьего, вникнуть в семилетнюю 
борьбу пробужденной церкви и поддерживать постами и молитвами и материально 
тех, кто стоит в проломе за дело Его.

Работников ВСЕХБ, пока еще есть время милости Божьей, просим: прими-
ритесь с Богом! Вспомните последние дни Самсона и сотворите достойный плод 
покаяния (Матф. 3, 8).

Наш Учитель Иисус Христос, чтобы совершить победу над грехом и диаво-
лом, много пострадал и умер на Голгофе. Этим путем шли пророки Ветхого Заве-
та, Апостолы и все последующие служители во времена Нового Завета, рефор-
маторы всех веков (Ян Гус, Мартин Лютер и др.), верные Господу наши духовные 
отцы (Одинцов, Тимошенко и тысячи умерших за Слово Божье в тюрьмах и лагерях 
1937—1941 годов), а также пострадавшие и страдающие в наши дни (брат Хмара, 
Ланбин и другие замученные в тюрьмах).

Более 200 братьев и сестер сейчас содержатся в лагерях; тыся-
чи подвергаются на свободе гонениям, допросам, штрафам, осуждению на 
15 суток и т. п.

Все эти страдания и скорби являются проявлением любви и верности Господу: 
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны пола-
гать души свои за братьев» (1 Иоан. 3, 16).

И «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Иоан. 15, 13).

Некто сказал: «Побеждают не те, кто вкушает плоды победы, а те, которые 
остаются на поле битвы». Автор же духовного гимна выражает мысль словами:
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По тернистой дороге страданья
Всюду вижу я крови следы —
Это первые шли христиане
Совершать чудный подвиг любви.
И святое небесное пламя
Бури зла потушить не смогли,
И до нас сквозь огонь испытанья
Его старцы седые несли.
Донесли... Но служителей многих
Потеряли за годы борьбы.
Нас зовут они, юных и сильных,
В поредевшие стать их ряды.
Мы знамена Христова ученья
Из слабеющих руку их возьмем
И навстречу векам, поколеньям
Светоч правды мы в мир понесем!

Итак, братья и сестры, вступая в восьмой год духовной борьбы, возблагода-
рим Господа за победы и Его чудные дела, также будем просить и ожидать новых 
милостей, откровений и побед во славу великого Его имени.

Молитесь о нас.
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию заве-

та вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром 
деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Хри-
ста. Ему слава во веки веков! Аминь» (Евр. 13, 20—21).

* * *
Д о р о г и е   б р а т ь я   и   с е с т р ы !

Сообщаем вам, что наше пробужденное братство по-прежнему нахо-
дится в скорбях от постигших гонений. Власти продолжают разгонять бого-
служебные собрания, штрафовать за проведение их и лишать свободы вер-
ных детей Божьих.

В г. Барнауле на улице арестован брат КРЕКЕР К. К., арестованы двое бра-
тьев в г. Сумы, брат ВИНС Я. в г. Душанбе, брат в Вознесенске (Одесской обл.), 
готовятся суды на братьев в других местах. В г. Москве осужден на 3 года ли-
шения свободы с отбыванием в лагерях общего режима брат РУМАЧИК П. В.

Сообщаем также, что после отбытия срока осуждения из уз возвратился член 
Совета церквей ЕХБ — ГОЛЕВ С. Т.

Кроме того, в настоящее время враг старается внести смуту в народ Бо-
жий изнутри. Неизвестные люди рассылают по общинам анонимные письма 
с клеветническими обвинениями на семьи узников — членов Совета церквей — 
и на служителей, пытаясь опорочить наше служение и подорвать у верующих 
авторитет Совета церквей.

Возлюбленные! Мы просим не смущаться от подобных писем и не принимать 
поношений, распространяемых недругами дела Божьего.

Братья и сестры! Мы верим, что Господь силен смирить всех гонителей цер-
кви, поэтому просим вас в пятницу 9 августа сего года совершить пост и молитву 
за врагов наших, а также вознести благодарение за то, что до сего места Господь 
провел пробужденную церковь.

«Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший» 
(Евр. 10, 23).

С братской любовью ваши во Христе братья — Совет церквей ЕХБ.
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Возлюбленные во Христе братья и сестры! Наступила осень, и все наше 
братство ЕХБ в благодарственных собраниях отмечает праздник Жатвы. Жатве 
предшествовало сеяние. Бог посылал дождь, солнечные лучи, и посеянное прине-
сло плод. И хочется вместе с Давидом воскликнуть: «Ты посещаешь землю, и уто-
ляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготов-
ляешь хлеб; ибо так устроил ее... уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями 
дождя, благословляешь произрастения ее. Венчаешь лето благости Твоей, и сте-
зи Твои источают тук; источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются 
радостию. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом; восклицают 
и поют» (Пс. 64, 10—14). «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты 
премудро; земля полна произведений Твоих... Да будет Господу слава вовеки; да 
веселится Господь о делах Своих... Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь 
Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться 
о Господе» (Пс. 103: 24, 31—34).

В этот праздник пусть наполнит Господь уста и сердце наше хвалой за дары 
земные, за труд и здоровье для труда. Будем благодарить не словами только, но и де-
лами милосердия и благотворительности. Напомним: «кто сеет скупо, тот скупо и по-
жнет; 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). «Благотворящий бедному дает взаймы Господу; и Он воздаст ему за благо-
деяние его» (Притч. 19, 17). А бедных и нуждающихся в нашем братстве немало. Бо-
лее двухсот семей узников, преимущественно многодетных, испытывают трудности, 
многие оказались в нужде через штрафы и отнятие имущества за участие в собра-
ниях, через ущемление в заработке за исповедание Христа; много в церквах вдов, 
сирот, больных, многосемейных. Благодарение Господу, все эти нужды через усердие 
верующих восполняются с избытком, как и говорит Слово: «Они среди великого ис-
пытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует 
в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил...» (2 Кор. 8, 2—3).

«Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и произ-
водит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они 
прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за 
искреннее общение с ними и со всеми... Благодарение Богу за неизреченный дар 
Его!» (2 Кор. 9: 12—13, 15).

Даже люди из мира видят это и оказывают помощь пострадавшим за веру, 

Наблюдай и праздник жатвы первых пло-
дов труда твоего, какие ты сеял на поле.

Исх. 23, 16

За все благодарите. 1 Фес. 5, 18

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

1 9 6 8   № 9—10
Год издания четвертый
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а главное — видит все Господь и говорит: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету... Будь 
верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 9—10).

А теперь вспомним слова Христа: «Сеющий доброе семя есть Сын Человече-
ский... жатва есть кончина века...» (Матф. 13, 37—39). И вникнем в духовный смысл 
сеяния и жатвы. Сын Человеческий принес в мир семена спасения и сеял их Сво-
им служением на земле, а теперь сеет через служение народа Своего. Это служение 
связано со скорбями и трудностями, но конец его — радость, как написано: «Сеявшие 
со слезами будут пожинать с радостию» (Пс. 125, 5). Знает Бог, и известно миру о до-
брых посевах через пробужденную церковь.

Проповедь Слова Божьего звучит в многочисленных собраниях, свидетель-
ство перед миром среди гонений, на судах, в тюрьмах и лагерях, в избах и двор-
цах, на предприятиях и в лесах. А сколько пролито слез взрослыми и детьми, слу-
жителями Божьими и всей церковью, в узах и на свободе — известно одному Богу.

«У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя,— не в книге 
ли они Твоей?» (Пс. 55, 9). Пусть слова эти будут утешительной молитвой всех пла-
чущих и скорбящих. И придет день радостной духовной жатвы, когда мы возрадуемся 
радостью неизреченною (Матф. 25: 34, 36, 40).

А пока мы на пути к блаженной вечности, нам звучит повеление Христа: «Жат-
вы много, а делателей мало; итак мол̀ите Господина жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою» (Матф. 9, 37—38).

Жатва созрела, работа не ждет,
Верные Господа слуги,— вперед!
Вяжите живые снопы для Христа
И мир проливайте в больные сердца!

Будем трудиться с Его помощью и благодарить Бога за все духовные блага 
и вместе с детьми нашими скажем Христу:

За скорби и муки, за боль и разлуки
Прими благодарность, могучий Христос,
За то, что, страдая, к Тебе приближаюсь;
За горький поток очистительных слез;
За радость и бодрость, за счастья аккорды,
За то, что Ты любишь меня ни за что;
За бури волненья, за сладость общенья,
За то, что в борьбе окрыляешь мечтой.
За всю Твою милость, за Кровь, что струилась,
За все, что пришлось Тебе здесь претерпеть,
За благословенье, за светоч спасенья
До смертной минуты хочу Тебе петь!

Наконец, напоминаем: «Помните узников...» (Евр. 13, 3). Призирайте сирот и вдов 
(Иак. 1, 27), «радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мир-
ны,— и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11). Не бойтесь страха гонителей 
наших, продолжающих забирать наших братьев в узы. Молитесь за узников, особен-
но за тех, которым предстоит стоять перед судом, дабы они оказались верными сви-
детелями Христа.

За последнее время арестовали двоих братьев из Сибири, троих из Львовской 
обл., восемь братьев из Белоруссии. Угрожают арестами во многих местах. Да даст 
Господь силу всем, кого предопределил вести этим путем.

Сообщаем, что член Совета церквей ГОЛЕВ С. Т. возвратился из уз, сохранив 
верность Господу.

«Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые» 
(2 Кор. 13, 12).

Приветствуют вас узники в Господе.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Свя-

того Духа со всеми вами. Аминь. 
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С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

НОЯБРЬ

1 9 6 8   № 11
Год издания четвертый

ВСЕМ  СВЯТЫМ  ВО  ХРИСТЕ  ИИСУСЕ!

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благо-
словен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого 
утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать на-
ходящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо 
по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и уте-
шение наше» (2 Кор. 1, 2—5).

Братья и сестры, мы не хотим оставить вас в неведении о скорбях и страда-
ниях наших многих местных церквей, а также узников и их семейств.

Предыдущие сообщения в «Братских листках» дополняем сведениями о все 
усиливающихся гонениях и репрессиях пробужденной церкви ЕХБ.

В течение прошедших нескольких месяцев за верность Богу арестовано 
в Сибири 5 братьев и сестер, в Центральной России — 5, в Одесской области — 
8, в Западной Украине — 4, на Кавказе — 8, в Средней Азии — 1. Угрожают но-
выми арестами и по многим другим местам, почти повсюду наблюдаются все 
увеличивающиеся штрафы. Для большинства узников созданы условия, веду-
щие к потере здоровья, преждевременной инвалидности и смерти. Так, член Со-
вета церквей ЕХБ, Миняков Д. В., находится в тюремной больнице г. Барнаула 
в тяжелом состоянии.

Со стороны ВСЕХБ усилились новые хитрые обольстительные приглашения 
к объединению, которое они называют единством. В своих устных и письменных 
обращениях они распространяют ложные сведения о том, что будто многие верую-
щие вернулись в зарегистрированные общины.

Сообщаем вам, что некоторые верующие и отдельные группы из-за стра-
ха перед страданиями, по тщеславию и недопониманию вернулись туда. И хотя 
ВСЕХБ пишет, что таковые радуются, но мы убеждены, что они не имеют насто-
ящей сердечной радости в Боге, а только поддельную, внешнюю, человеческую.

Но ВСЕХБ умышленно умалчивает о тех верующих, группах и общинах 
(в Брестской, Волгоградской, Могилевской и других областях), которые, видя отсту-
пление ВСЕХБ, вышли от них и присоединились к гонимой церкви.

Сообщаем также, что после съезда ВСЕХБ 1966 года ни одна община, состо-
ящая в союзе с Советом церквей ЕХБ, не была зарегистрирована в органах власти.

Так, совместными усилиями внешних и ВСЕХБ делается подготовка к наме-
ченному на 1969 год съезду ВСЕХБ.

От Господа спасение праведни-
кам; Он защита их во время скорби.

Пс. 36, 39
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И как Христос скорбел об ожесточении сердец при исцелении больно-
го (Марк. 3, 5), так и мы, видя все происходящее, скорбим о духовном состоянии 
гонителей и обольстителей, которых ожидает ужасное будущее (2 Фес. 1, 6—9).

Д о р о г и е   б р а т ь я   и   с е с т р ы !
Опасаясь, чтобы в этих скорбях и обольщениях не поколебался кто из вас, 

и не потерял того, над чем трудился, мы, не имея возможности посещать всех вас 
лично, желаем через «Братский листок» утешить вас в скорбях и утвердить в вере 
вашей. Прежде всего, вы сами знаете, что идти по узкому тернистому пути — так 
нам суждено. Этим путем прошли праведники Ветхого и Нового Заветов и их по-
следователи всех времен. После многих переживаний псалмопевец Давид утвер-
ждает: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс. 33, 20). 
Избитый камнями Апостол Павел поучает первых христиан: «Многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие» (Д. Ап. 14, 22). «Другие испытали поруга-
ния и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, тер-
пя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скита-
лись по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11, 36—38). А наш 
Учитель, «Муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53, 3), ободряет нас слова-
ми: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16, 33).

Проходя через огненные искушения не будем смущаться, так как избранным 
детям Божьим все содействует ко благу.

Всемогущий Бог мог бы оградить нас от переживаемых нами скорбей, но Он 
допускает их с целью испытать и очистить нас (Дан. 11, 35), дабы испытанная вера 
наша оказалась драгоценнее очищенного огнем золота.

Бог хочет научить нас сострадательности, а это качество вырабатывается 
в переживаемых нами лишениях. Бог всякой правды хочет видеть нас праведными, 
а это обнаруживается в гонениях. Так обнаружилась праведность и верность перед 
Богом юношей, брошенных в огненную печь (Дан. 3 гл.).

Небесный Отец желает приготовить Церковь к великому служению. Но пре-
жде, чем поручить служение, Он проводит через уничижение, о чем один из пра-
ведников говорит: «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то при-
готовь душу твою к искушению. Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные 
Богу,— в горниле уничижения!»

Испытывая скорби, гонимые тем самым восполняют недостаток в плоти 
своей «скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь» (Кол. 1, 24). Они 
научаются терпению, опытности, надежде, чтобы с Апостолом Павлом могли 
сказать: «Я исполнен утешения, преизобилую радостью, при всей скорби на-
шей» (2 Кор. 7, 4). Небесный Отец, проводя нас через испытанья, обещал пребыть 
с нами (Пс. 90, 15), быть прибежищем (Пс. 9, 10), изменить печаль на радость 
и утешить (Иер. 31, 13), избавить и врачевать (Пс. 146, 3). Он обещал и остается 
верен Своим обещаниям. Воистину с нами Бог!

Поэтому «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посыла-
емого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете 
в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и вос-
торжествуете» (1 Петр. 4, 12—13). «Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не ст̀оят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18).

Итак, дорогие дети Божьи, «...берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждени-
ем беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати 
и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день 
вечный. Аминь» (2 Петр. 3, 17—18).
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В о з л ю б л е н н ы е   д е т и   Б о ж ь и !
Сердечно приветствуем и поздравляем всех вас с великим христианским празд-

ником —
РОЖДЕСТВОМ   ХРИСТОВЫМ!

Эту чудную весть о рождении Спасителя мира Ангел впервые возвестил пастухам, 
стерегущим стада на вифлеемских полях. И когда они увидели небесный свет, услыша-
ли песнь многочисленного воинства небесного, славящего Бога и взывающего: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14), то поспешно пош-
ли в Вифлеем. Там они «нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Уви-
девши же рассказали о том, чт̀о было возвещено им о Младенце Сем» (Лук. 2, 16—17).

С тех пор прошло 1968 лет, но небесная радость, некогда наполнявшая сердце 
пастухов, царит и сегодня в сердце христиан; она озаряет сердце утомленных и нужда-
ющихся в Спасителе грешников, ибо Бог в рожденном Младенце уготовал спасение пе-
ред лицом всех народов (Лук. 2, 30—31).

Возлюбленные, как некогда волхвы, так и мы поклонимся нашему чудному Спа-
сителю, Который спасает нас от грехов наших и искушений (Тит. 2, 14), от забот и скор-
бей (Пс. 33, 20), от врагов и опасностей (Пс. 33, 5). Поэтому все заботы наши возложим 
на Него, ибо Он печется о нас (1 Петр. 5, 7). Все это не означает, что уже не будет гре-
хов, чтобы искушать, забот, чтобы отягощать нас, врагов, чтобы нападать на нас, скор-
бей, чтобы удручать нас. Но это значит, что во всем этом и от всего этого мы будем 
спасены внутренним спасением, которое даст нам возможность выйти победителями.

Мы пользуемся Его победой, радуемся, живя в Его победе, а поэтому поклонимся 
Ему в духе и истине всем существом внутреннего и внешнего человека. Прославим 
Его в песнопениях, а также, подобно волхвам, принесем Ему наши материальные дары, 
оказав помощь нуждающимся узникам, сиротам, вдовам, больным, странникам и мно-
госемейным.

И тогда, когда снова Христос придет, то услышим из уст Восседающего во славе: 
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от созда-
ния мира» (Матф. 25, 34).

 
Д о р о г и е   б р а т ь я   и   с е с т р ы !
Исполнившись радостью общения со Христом, невзирая на все страдания, угро-

зы и скорби, понесем эту благую весть о Спасителе мира нашим детям и родным, всем 
людям. Скажем им: «Ныне РОДИЛСЯ  ВАМ  СПАСИТЕЛЬ,  КОТОРЫЙ  ЕСТЬ  ХРИСТОС 
ГОСПОДЬ!» Аминь.

И сказал им Ангел: не бойтесь; я воз-
вещаю вам великую радость, которая бу-
дет всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь. Лук. 2, 10—11

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ДЕКАБРЬ

1 9 6 8   № 12
Год издания четвертый
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Испытаем и исследуем пути свои, 
и обратимся к Господу. Вознесем сердце 
наше и руки к Богу, сущему на небесах...

Пл. Иер. 3, 40—41

Избранные Божьи странники и пришельцы!
Поздравляем всех вас с наступающим НОВЫМ   ГОДОМ!
Возлюбленные, на пороге Нового 1969 года остановимся на путях наших и рас-

смотрим, исследуем их и обратимся к Господу. Воздадим сердечную благодарность на-
шему вечному Богу.

Путь наш в прошедшем году по-прежнему проходил в борьбе с грехом, среди го-
нений, скорбей и трудов. Как и в предыдущие годы, в 1968 году десятки семей и цер-
квей проводили любимых друзей со слезами и скорбью в узы. Значительно меньше — 
встречало со слезами радости своих друзей из уз. Нас сопровождали бесчисленные 
обольщения и преследования с последующими штрафами за служение живому Богу 
и ближним. Верные Господу шли этим путем, «то сами среди поношений и скорбей слу-
жа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же со-
стоянии» (Евр. 10, 33).

Но благодарение Господу за то, что бури зла не угасили нашей любви к Богу 
и делу Его.

Благословенно были проведены христианские праздники, на которых возноси-
лись благодарственные молитвы к Господу. Бог по милости Своей благословлял наш 
духовный и телесный труд, посылая нам все потребное для жизни. Слава Ему за это!

В истекшем году почти каждая церковь со скорбью, но в надежде на радостную 
встречу в ином, блаженном, мире проводила своих друзей в последний путь земли 
(3 Цар. 2, 1—2). Взамен их мы с великой радостью встретили новых членов церкви, ко-
торых Бог родил для славы и хвалы Своей. В некоторых церквах были болезни, но Го-
сподь исцелил их. А если они еще имеются, то мы умоляем вас исследовать свои пути 
в постах и молитвах и исправить их перед Господом, чтобы всем нам быть готовыми 
к славной встрече с Ним.

Итак, обобщая все, хочется вместе с псалмопевцем воскликнуть: «Все пути Го-
сподни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его» (Пс. 24, 10).

Дорогие братья и сестры во Христе!
Вступая в Новый год для борьбы и труда, мы приглашаем вас смириться под 

крепкую руку Божью, ободриться Его Словом и молиться друг за друга. Пусть каждый 
подвизающийся за веру евангельскую, скажет:

Новых песен я прошу у Бога,
Новых жду от Господа молитв,
В мире зла, насилия так много,
И душа тоскует и болит.

Дай, Господь, Свои мне откровенья
И пошли мне Духа благодать.
За Тебя и я иду в сраженье,
Но не я — Ты будешь поборать.

«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь 
и слава во веки веков. Аминь» (1 Тим. 1, 17).

Братья и сестры, предлагаем вам программу 
новогодних богослужебных собраний.

27 ДЕКАБРЯ (пятница) — пост и молитва.

Исследуем свою жизнь перед Богом и приведем в должное состояние отноше-
ния с ближними и Господом (Иак. 5, 16; 2 Кор. 13, 5; Пс. 25, 2; 138, 23—24; 2 Кор. 7, 1;  

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №12стр. 2

146



Матф. 5, 21—26; 18, 21—35). Последующие три дня будем иметь общение перед Богом, 
давая отчет о жизни в прошедшем году.

31 ДЕКАБРЯ (вторник) — вознесем благодарственные молитвы Богу за то, что 
хранил нас (1 Фес. 5, 18; Пл. Иер. 3, 22—24; Пс. 70, 16—24), за прощение грехов 
и спасение (Пс. 102, 1—3; Кол. 1, 12—13), за услышанные молитвы (Пс. 27, 6; 65, 20; 
Дан. 2, 19—23; Иоан. 11, 41), за верных и их служение (Фил. 1, 3—6; Еф. 1, 16; 1 Фес. 1, 
2—4; Иоан. 1, 8), за торжество Евангелия (2 Кор. 2, 14), за избавление от опасностей 
и победу над смертью (Пс. 55, 13—14; 1 Кор. 15, 55—57), за защиту Божью (Пс. 123), 
за обращение других (Рим. 6, 17; 1 Фес. 2, 13), за временные и вечные блага (Втор. 8, 
10; 2 Кор. 9, 15).

1 ЯНВАРЯ (среда) — молитвы и прошения о ниспослании благословений в новом 
году на личную, семейную, церковную и общественную жизнь (Ездр. 8, 21; Пс. 24, 4—7; 
26, 4—5; Лук. 7, 4—5; Иер. 29, 7; 1 Петр. 2, 11—12; Числ. 6, 23—27).

Предлагаем также неделю молитвы, причем ежедневно желательно иметь молит-
венные собрания.

НЕДЕЛЯ   МОЛИТВЫ

2 ЯНВАРЯ (четверг) — молитва о единстве народа Божьего по учению Иисуса 
Христа и о съезде (Д. Ап. 15, 6; Иоан. 17, 21; Лук. 19, 41—42; Рим. 15, 5—6; Фил. 1, 27).

3 ЯНВАРЯ (пятница) — молитва о духовном и материальном благосостоянии уз-
ников и их семей, сирот и вдов, больных и многосемейных (Быт. 40, 14; Евр. 13, 3; 4 Цар. 
4, 1—7; Марк. 2, 1—12; Гал. 2, 10; Д. Ап. 10, 1—2; Иак. 1, 27; Пс. 40, 1—5; Ис. 1, 17).

4 ЯНВАРЯ (суббота) — молитва о защите и спасении детей и молодежи, о духов-
ном и телесном укреплении старцев и стариц (Лук. 23, 28; Быт. 48, 15—16; Иов. 1, 4—5; 
Пс. 70: 9, 18; 1 Тим. 5, 5; Лук. 2, 37).

5 ЯНВАРЯ (воскресение) — молитва о проповеди Евангелия и увеличении коли-
чества Библий и духовной литературы; о спасении неверующих родственников и всех 
окружающих (Матф. 28, 18—20; 15, 22—28; 2 Фес. 3, 1—2; Рим. 10, 1; И. Нав. 1, 8; Ездр. 
7, 10; Неем. 8, 1—3).

6 ЯНВАРЯ (понедельник) — молитва о начальствующих и властях, о гонителях 
и о врагах (Исх. 8, 28—32; Д. Ап. 26, 29; 1 Тим. 2, 1—4; Матф. 5, 43—46).

7 ЯНВАРЯ (вторник) — молитва о служителях и благовествующих спасение Божье 
как на свободе, так и в узах, о всех тружениках на ниве Его (Д. Ап. 12, 5; Лук. 22, 31—32; 
Кол. 4, 3—4; Еф. 6, 18—20; Рим. 15, 30—31; Евр. 13, 18).

8 ЯНВАРЯ (среда) — молитва о втором пришествии Христа и о нашей готовности 
к встрече с Ним (Откр. 22, 20; Матф. 24, 42; Евр. 9, 28; 1 Фес. 5, 23).

Возлюбленные братья и сестры, Тот, к Которому вознесем наши молитвы ска-
зал: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что полґучите,— и будет вам» 
(Марк. 11, 24).
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С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

1 9 6 9   № 1—2
Год издания пятый

Возлюбленные Господом братья и сестры!

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Фил. 1, 2).
Прошли первые дни этого года, и церковь вступила в новый отрезок времени. 

Во время недели молитвы Небесный Отец слышал молитвы Своих детей, воспринял 
хвалу и благодарение за все Им посланное в прошлом: за скорби и радости, за лише-
ния и изобилие, за разлуки и встречи.

В эти первые дни, которые были днями молитв, Небесный Отец воспринял 
просьбы и нужды святых.

Господь всегда слышал и слышит молитвы народа Своего и отвечает на них. Мы 
живые свидетели этому.

Так, когда враг предпринял все, чтобы расслабить Церковь Его, Господь начал 
восстанавливать ограду дома Божьего. Ревность по Боге и чистоту евангельского 
служения наших общин некоторые пытаются представить как вражду против братства 
и единства народа Божьего.

Но мы и теперь, как всегда, обращаемся ко всем любящим Господа от чисто-
го сердца со словами мира и любви и жаждем святого обновления всего евангель-
ско-баптистского братства к похвале, и чести, и славе в явление Иисуса Христа 
(1 Петр. 1, 7).

Бог судил церкви нашего времени взять тяжелую миссию восстановления ог-
рады дома Божьего, разрушенную многолетней осадой извне и неверным служением 
изнутри. Ей суждено было поднять непосильные камни, чтобы положить их в проломе 
стены. Какие же это камни?

Тогда, когда говорили, что церковь может существовать по разрешению, ког-
да сотни церквей, не получившие регистрации, подверглись гонениям и были лишены 
братского попечительства от ВСЕХБ, Господу было угодно доказать, что церкви Хри-
стовы существуют не в силу позволения властей, но Словом Божьим, действующим 
в нас верующих (1 Фес. 2, 13—14).

Сдерживанию евангелизационных побуждений и призыва грешников ко Христу 
была противопоставлена сила повелений Христа: «Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15).

Когда «Положением ВСЕХБ» было ограничено количество богослужений, ко-
личество проповедников, ограничены декламации и хоровое и сольное пение, за-
прещено общение верующих вне молитвенных помещений, Господу было угод-
но показать жизненную силу Церкви Божьей среди гонений и страданий, могущей 

Приступая к Нему, камню живому, чело-
веками отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному, и сами, как живые камни, устро-
яйте из себя дом духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом. 1 Петр. 2, 4—5
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проповедовать Христа, славословить Его и быть соединенной в тесных общениях 
к назиданию и укреплению в вере.

На запрет родителям приводить детей в собрание Господь повторил Свои слова: 
«Не препятствуйте детям приходить ко Мне» (Матф. 19, 14).

На ограничение крещения обращенной молодежи Слово Божье с новой силой 
засвидетельствовало о повелении: «...и да крестится каждый из вас...» (Д. Ап. 2, 38), 
и «вот вода; чт̀о препятствует мне креститься?» (Д. Ап. 8, 36).

Господь призвал Своих детей и все церкви к очищению и освящению. К очище-
нию личной жизни, оскверненной грехом, и очищению церквей от называющих себя 
братьями, но находящимися или в грехах постыдной безнравственности, или в лагере 
врагов Божьих.

Эти камни, приготовленные Богом, поднимались и укладывались в строение 
Божье. Укладывались с большой трудностью. На всех строющих из этих камней гра-
дом посыпались камни враждующих сил, причиняя боль строителям и вред строению.

Это — недобрые камни вражды и клеветы, лжесвидетельства и явного отступни-
чества, попустительства и безответственности в святом деле служения. Они и сегод-
ня лежат большой грудой на пути единства всего народа Божьего.

Если враг радуется углубляющемуся расколу, то мы плачем и скорбим и молим 
нашего Создателя о едином строении Божьем, Церкви Его, дабы всем быть в едино-
мыслии между собой по учению Иисуса Христа (Рим. 15, 5). Но для этого необходимо 
отвергнуть всякий компромисс с миром, вернуться к некогда оставленным заветам 
Христа, взять все евангельские истины, как Богом приготовленные строительные 
камни, и строить Божий дом.

Осудить грех отступничества служителей, «ибо от домостроителей требуется, 
чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4, 2), и призвать к покаянию перед церковью. 
Все это принесет мир и благословение всему нашему братству.

Гонимые церкви Божьи, взявшие в свое строение драгоценные камни Божьих 
повелений, стойте в вере, радуйтесь скорбям, в усердии не ослабевайте, Господу слу-
жите, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом.

Мы благодарим Бога, что в церквах, не присоединившихся к нашему служению, 
мы видим отрадные перемены: к служению Словом приглашаются многие, не уча-
ствовавшие в служении ранее, хоры выросли и пополнились молодым поколением. 
В некоторых общинах Христа прославляют на музыкальных орудиях и декламациями, 
родители идут в собрание со своими радостными детками.

Сегодня мы призываем дорогих наших братьев, кто переживает эти благодат-
ные перемены в жизни своих общин: не допустите вновь выломать эти драгоценные 
камни, которым нашлось место в вашем строении.

Помните, что поднимая эти камни, многие братья как в прошлом, так и в наши 
дни прошли узы и страдания, изгнание и расхищение имущества, некоторые до кро-
ви сражались, подвизаясь за истину, другие отдали и жизнь свою за великое учение 
Христа.

Возлюбленные, переносимые страдания становятся не столь тяжелыми, когда 
они служат ко благу, восстановлению и созиданию дела Божьего.

Сообщаем вам, что в течение декабря и января возвратились из уз 20 братьев 
и сестер. Их сменили другие 20 братьев и сестер, вновь арестованных за служение 
Господу. В январе сего года арестован в городе Кировограде член Совета церквей ЕХБ 
Антонов Иван Яковлевич.

За это время за совершение богослужений многие верующие вновь подвер-
глись штрафам.

Особые гонения в настоящее время переживают церкви Божьи на Урале. По 
этому поводу церковь в г. Челябинске обратилась с открытым письмом ко всем веру-
ющим ЕХБ, в котором просит поддерживать их в постах и молитвах, чтобы получить от 
Господа силу и готовность принять жребий всех страданий за Него.

Будем молиться за все наше братство и дело Господа на земле. Пусть этот год 
будет годом молитвы о пришествии Господа и нашей готовности ко встрече с Ним.

С братской любовью ваши братья во Христе —
Совет церквей ЕХБ.
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Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАРТ-АПРЕЛЬ

1 9 6 9   № 3—4
Год издания пятый

«...Пришельцам, рассеянным... избранным по предведению Бога Отца, при 
освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благо-
дать вам и мир да умножится» (1 Петр. 1, 1—2).

Возлюбленные Господом братья и сестры! Мы в преддверии великого хри-
стианского праздника Пасхи — Воскресения Христова. Но, прежде чем воскре-
снуть для нашего оправдания (Рим. 4, 25), Христу пришлось «много пострадать... 
и быть убиту» за грехи наши (Матф. 16, 21).

По тернистому пути страданий и смерти Он повелел и нам идти. Поэтому 
в эти предпасхальные дни мы будем молитвенно размышлять в уединении, в се-
мьях и церквах наших о Его многих страданиях и мученической смерти, чтобы нам 
не ослабеть и не уклониться от пути Его (Евр. 12, 3).

Апостолы Христовы тоже зовут нас к этому: «Итак, как Христос пострадал за 
нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию пере-
стает грешить» (1 Петр. 4, 1).

Как же страдал Христос?
Он страдал, видя страдания других, даже врагов, и плакал об Иерусалиме 

и жителях его, которые убили Его (Лук. 19, 41—44; Иоан. 11, 32—35).
Он страдал за правду от фарисеев, книжников и других злых людей (Лук. 

20, 20—26).
Он страдал, предвидя Свои страдания на Голгофе (Лук. 12, 50; Матф. 

26, 36—44).
Он страдал за грехи наши и всего мира (Ис. 53, 5).
Все это делал Христос сознательно, добровольно, из любви к Отцу Небесно-

му и погибающему миру.
Проверим себя, дорогие братья и сестры, и ответим Ему, как каждый из 

нас страдает. Конечно, мы не можем страдать за грехи других, ибо это сде-
лал Христос однажды, принеся Себя в жертву, и навсегда сделал совершенным 
спасение.

Христа не могли остановить на пути послушания Отцу ни нападки врагов, 

С того времени Иисус начал открывать ученикам 
Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много по-
страдать от старейшин и первосвященников и книж-
ников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 

Матф. 16, 21
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ни коварные вопросы книжников и фарисеев, ни клевета и ложь, ни уговоры Пет-
ра, ни предательство Иуды, ни бегство учеников, ни мученическая смерть на 
Голгофе с насмешками, оскорблениями, побоями. Сегодня, когда сотни узников 
страдают как «злодеи» вместе с семьями, а некоторые уже не в первый раз; ког-
да тысячи детей Божьих подвергаются штрафам, угрозам, насмешкам, оболь-
щениям, собрания разгоняются, то где ты, дорогой друг, в это трудное время?

Если в числе гонимых, то не гордись, а в смирении молись, подобно Христу: 
«Отче! прости им, ибо не знают, чт̀о делают» (Лук. 23, 34).

Если служишь имением своим, подобно женщинам (Лук. 8, 2—3), или пла-
чешь у креста, то благодари Бога и продолжай служить Ему со страхом и трепетом.

Если по малодушию, как Петр, отрекся, то покайся.
Если, как Иуда, из-за сребролюбия предал Христа, то вспомни его ужасную 

участь и обратись к Господу в слезах раскаяния.
Если ты стоишь среди толпы распинающих Христа как наблюдатель, то по-

спеши выйти из нее и покайся.
Где ты? — Ответь сегодня Богу.

Предпасхальные три дня Совет церквей предлагает провести в посте и мо-
литве с совершением вечери Господней в собраниях.

Итак, «очистим себя от всякой скверны плоти и духа» (2 Кор. 7, 1), чтобы дос-
тойно оценить Его любовь к нам и ответить взаимной любовью Христу, а также 
друг ко другу и окружающим грешникам. Поступая так, мы будем достойными 
участниками единого братства во Христе Иисусе, разделяющими здесь на земле 
вместе с Ним страдания и последующую славу в небе.

Возлюбленные, в предпасхальные дни поста на руках наших молитв прине-
сем перед Господом брата Д. В. Минякова и сестру Л. Говорун, которые находятся 
в узах в очень тяжелом болезненном состоянии. Да укрепит их Господь духовно, 
и да уврачует физически, и возвратит их в семьи их.

...Иисус встретил их и сказал: РАДУЙТЕСЬ! И они, 
приступивши, ухватились за ноги Его и поклони-
лись Ему. Тогда говорит им Иисус: НЕ БОЙТЕСЬ...

Матф. 28, 9—10

Иисус же сказал им: ...МИР ВАМ! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. Иоан. 20, 21

Возлюбленные во Христе братья и сестры! Сердечно приветствуем всех вас 
любовью и миром воскресшего Господа нашего Иисуса Христа и поздравляем 
с великим христианским праздником Пасхи!

 
ХРИСТОС   ВОСКРЕС!

Смерть — держава диавола — не могла удержать Его в могиле. Он воскрес! 
И Воскресший из мертвых спешит навстречу любимым ученикам со словами: 
«Мир вам! Не бойтесь! Радуйтесь!»

Мы умоляем всемогущего Бога, чтобы воскресший Христос сими словами 
и Духом Святым ободрил всех вас и дал торжествовать живой верой над злом, ди-
аволом и смертью так же, как и первым Его последователям.

Ученики Христовы боялись врагов, умертвивших их любимого Учителя 
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 и Друга. Но вот Он, победивший смерть и ад Своим воскресением, властно го-
ворит: «Не бойтесь!» «...Ибо Я живу, и вы будете жить» (Иоан. 14, 19). И Апостол 
Павел добавляет: «...Воскресивший Господа Иисуса воскресит чрез Иисуса и нас 
и поставит пред Собою...» (2 Кор. 4, 14).

Ободритесь сими словами, все скорбящие сегодня об умерших близких 
и друзьях; не страшитесь смерти, больные, старцы и старицы, друзья, находящи-
еся под следствием, узники и их семьи, но старайтесь быть очищенными и освя-
щенными.

Ученики были в унынии от потери Учителя, от предательства Иуды, отре-
чения Петра, от видимого злорадства диавола и его слуг. И вот Он, Воскресший, 
возвращается к ним и произносит всесильное слово: «Радуйтесь!», восстанав-
ливает Петра через горькие слезы раскаяния; собирает учеников, приводит в за-
мешательство и панику всех Своих врагов и тем самым изгоняет уныние, водво-
ряет радость и ликование в сердце Своих последователей. Подобное происходи-
ло во все времена, оно совершается и в наше время, ибо «Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Он несет эту радость всем, а поэтому:

Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх:
Принял нас Христос в объятья и хранит в Своих руках.

Ученики были в большом беспокойстве из-за страха перед злыми людь-
ми, от тщеславия, гордости, маловерия. Явившись Миротворцем в их собра-
ния, Он, не упрекая их, говорит: «Мир вам!» Христос удаляет беспокойство 
и восстанавливает внутренний мир. Всем нам Он и сегодня говорит: «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам» (Иоан. 14, 27).

Испытав торжество при встрече с воскресшим Христом, от чудных внутрен-
них переживаний, ученики, приступивши, ухватились за ноги Его, и поклонились 
Ему, и пошли, посланные Им, по тернистому пути к небесам.

Сделаем и мы это сегодня. С искренним раскаянием (1 Кор. 5, 7—8) при-
ступим к Воскресшему, ухватимся за Него и только за Него и поклонимся в духе 
и истине, ибо «таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 4, 23). Исполняя Его 
повеление, понесем в окружающий нас мир Евангелие, которое ведет к счастью 
здесь на земле и вечному блаженству в небе.

Итак, торжественно, из глубины нашего счастливого сердца громко восклик-
нем со всеми святыми:

Смерть победив, Он воскрес!
Посрамивши всех врагов небес,
Он восстал, из царства мрака вызвал свет;
Царству славы вечному предела нет! 
Он воскрес! Он воскрес! Аллилуйя! Он воскрес!

Аминь.
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Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАй

1 9 6 9   № 5
Год издания пятый

Дорогие братья и сестры!

«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и (Христа) Иисуса, Го-
спода нашего» (2 Петр. 1, 2).

Поздравляем вас с праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, с праздником СОШЕСТ-
ВИЯ СВЯТОГО ДУХА!

В день Пятидесятницы Апостолы исполнились Духа Святого и стали 
свидетелями Христу в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли.

Вспоминаем мы это событие не просто как совершившиеся в прош-
лом, но как событие, к которому причастна душа всякого человека, рожден-
ного от Бога.

Когда мы смотрим на людей, погрязших в скверне и пороках, то с благодар-
ностью Богу говорим: такими были некоторые из нас, «но омылись, но освятились, 
но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 
(1 Кор. 6, 11).

В день Пятидесятницы на землю сошел Бог Дух Святой как великая освя-
щающая сила для верующих. «...Бог от начала, чрез освящение Духа и веру исти-
не, избрал вас ко спасению» (2 Фес. 2, 13).

В лице Духа Святого дети Божьи всех веков имеют Утешителя, пребы-
вающего с ними вовек и приносящего всякое утешение на их скорбном пути 
(Иоан. 14, 16).

Дух Святой, Которого Отец Небесный послал во имя Иисуса Христа, настав-
ляет верующих на всякую истину. Духом Святым открывается ум к уразумению 
Писаний, и эти откровения освобождают детей Божьих от всякого рода заблужде-
ний и уклонений от истины (Иоан. 16, 13).

Дух Святой дает силу свидетельства об Иисусе, Спасителе людей (Д. Ап. 
1, 8). Эта сила побеждает страх перед угрозой лишений, мученичества и смерти. 
Эта сила делает действенным слово свидетельства, и люди в проповедуемом Ии-
сусе находят своего Спасителя.

В часы испытания Дух Святой пребывает с детьми Божьими. «Когда же  

Сего Иисуса Бог воскресил, чему все 
мы свидетели. Итак Он, быв вознесен де-
сницею Божиею и приняв от Отца обе-
тование Святого Духа, излил то, чт̀о вы 
ныне видите и слышите. Д. Ап. 2, 32—33
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приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или чт̀о от-
вечать, или чт̀о говорить; ибо Святой Дух научит вас в тот час, чт̀о должно гово-
рить» (Лук. 12, 11—12). Многие верные наших дней с благодарностью Богу могут 
подтвердить эту истину.

Когда мы изнываем под бременем собственных немощей, то в дивном 
обетовании Отца мы находим победу: «Дух подкрепляет (нас) в немощах на-
ших» (Рим. 8, 26). Он «свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» 
(Рим. 8, 16).

Дух Святой и Невеста Агнца не перестают повторять призыв Христа: приди 
(Откр. 22, 17)! Церковь, которая из-за страха перед миром прекратила этот при-
зыв, перестала быть Невестой Агнца. Да освободит нас Господь от всяких страхов 
перед угрозой человеков, «ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы и любви и це-
ломудрия» (2 Тим. 1, 7). Да не страшимся!

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух 
Божий почивает на вас...» (1 Петр. 4, 14). Отныне языки испытаний, касающиеся 
нас,— свидетельство почившего на нас Духа Божьего.

Дорогие братья и сестры!

В дни, когда нас всячески злословят и поносят за имя Христа; когда мы 
терпим лишения имущества и заработка через штрафы; когда служители Божьи 
подвергаются узам; когда родители, верные своему христианскому долгу, лиша-
ются детей через отнятие их сильными мира сего,— весть о Духе Святом, об ис-
полнившемся обетовании Отца особо дорога и ободряюща. Пророк Аггей гово-
рит: «...ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производѝте работы, ибо 
Я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет Мой... и дух Мой пребывает среди вас: 
не бойтесь!» (2, 4—5). Слава Ему.

Аминь.

Дорогие братья и сестры!

Сообщаем вам, что наш брат, член Совета церквей ЕХБ, Антонов Иван Яков-
левич, 10 апреля сего года в г. Кировограде осужден к трем годам лишения сво-
боды с отбыванием в лагерях строгого режима. И в других местах пастыри и вер-
ные служители Божьи подвергаются узам. Все усилия сильных мира направлены 
на то, чтобы отделить овец от пастырей, чтобы поставить других пастырей, ко-
торые, будучи послушны велениям мира, пасли бы стадо Христово на чужих па-
житях. Поэтому делается все, чтобы вызвать недоверие и к нашему служению, 
и к служению братьев на местах. Задачи сильных мира и действия ВСЕХБ в этих 
вопросах совпадают.

Пленум ВСЕХБ, который состоялся 3—5 марта сего года, направил в адрес 
наших гонимых церквей свое послание. В его сопроводительном документе ре-
комендуется старшим пресвитерам распространить послание «главным образом 
среди рядовых членов» и направить «авторитетных и уважаемых у отделившихся 
братьев для проведения бесед и раздачи послания».

Как видим, ВСЕХБ рассчитывает на сердца простодушных, чтобы отвлечь их 
от великого дела пробуждения. Позорная миссия! Этого желает мир.

ВСЕХБ во многих высказываниях пытается доказать, что служение его идет 
по-другому, что якобы уже нет причин быть разделенными. Но послание пле-
нума ВСЕХБ этого не подтверждает. Из него вытекает, что ВСЕХБ не считает 
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себя виновным в отступлении от истины, которое выразилось в издании 
и проведении в жизнь антиевангельских документов, в чем они были обличе-
ны еще в начале. Это обличение они называют поношением на их служение.

ВСЕХБ хорошо знает, что их обличали не за ходатайства о постройке мо-
литвенных домов и о печатании Библий и т. п., как лицемерно это изображают 
авторы послания.

Они обличались за связь с миром, выразившуюся во внедрении в жизнь 
верующих обычаев мира и в сотрудничестве с уполномоченными, в снятии прес-
витеров, закрытии общин, в допущении их влиять на отлучение членов и креще-
ние верующих. Эта порочная связь особенно проявилась в действиях против про-
бужденных церквей.

Как и прежде, ВСЕХБ не сострадает гонимым братьям и сестрам, но отяг-
чает скорби их, всячески доказывая, что условия для верующих в нашей стране 
достаточно благоприятные. Этим самым они ни во что ставят страдания многих 
мучеников за веру довоенного периода и узы братьев в наши дни. По их мнению 
всего этого можно избежать, проявив «благоразумие».

Они призывают к единству во исполнение первосвященнической молитвы 
Иисуса Христа. Заветы же Самого Христа они отвергли в угоду сильным мира.

Они призывают оставить вражду и неприязнь. Но ведь у нас нет никакой 
вражды ко ВСЕХБ. Наоборот, мы глубоко сожалеем, что они не сделали ни од-
ного шага к покаянию и продолжают вводить в заблуждение многих верующих.

С целью обличения и с конкретными предложениями об их покаянии мы ре-
шили послать в канцелярию ВСЕХБ наших братьев.

19 апреля сего года по поручению Совета церквей наши братья служите-
ли в количестве 5 человек посетили канцелярию ВСЕХБ и имели беседу с его 
представителями. Содержание беседы постараемся опубликовать дополнительно.

Дорогие братья и сестры!

Если смущающие вас на местах попытаются объяснить встречу во ВСЕХБ 
как предлог к объединению или совместному служению, то мы просим вас осте-
регаться таковых и не вступать с ними ни в какие беседы. Их цель известна: выр-
вать хотя бы одного человека из великого дела духовного пробуждения в нашем 
братстве.

Мы же верим, что Господь в тысячах ревнителей за дело Божье нашел бла-
гонадежных слуг, которые не станут озираться назад и не пойдут на всякие при-
зывы «авторитетных братьев» из ВСЕХБ, а будут продолжать начатое дело для 
славы Бога нашего.

Если бы голос Божьих слуг не был воспринят десятками тысяч верующих, 
то он не смог бы превратится в большое внутрицерковное движение за очи-
щение. Если бы братья узники не были поддерживаемы молитвами верующих, 
если бы их служение не продолжали оставшиеся на свободе, то не смогло бы 
оно устоять.

Но Божье будет стоять, несмотря на угрозы со стороны мира и попыт-
ки ВСЕХБ всякими обольщениями совращать верных с прямых путей Господних.

Да исполнится каждый из детей Божьих силой Святого Духа для всякого 
верного служения Ему.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» 
(Откр. 22, 21).
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Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ИЮНЬ

1 9 6 9   № 6
Год издания пятый

Дорогие братья и сестры! 

Сердечно приветствуем вас любовью нашего Господа Иисуса Христа, которая 
обильно проявляется в различных условиях нашей жизни.

Все верные дети Божьи возносили и продолжают возносить свои молитвы к Госпо-
ду о братьях узниках. И сегодня мы можем сказать: слышит нас Господь! Ответ на мо-
литвы народа Божьего мы видим в том, что среди различных скорбей и испытаний братья 
узники в Господе остались верными Богу.

Сообщаем вам, что к большой радости всего народа Божьего в мае сего года вер-
нулись из уз по отбытии срока заключения братья Совета церквей: Крючков Г. К., Винс 
Г. П., Батурин Н. Г., Якименков П. А., а также другие служители и труженики в деле Го-
споднем. Все они преисполнены благодарности Богу за вас, чьи молитвы возносились 
о них к Отцу Небесному; за силу, которую они получали от Господа по молитвам вашим; 
за ваше святое участие в деле вспоможения и заботу о них и их семьях. Вместе с Апо-
столом хочется сказать: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, 
которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый 
из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца» 
(Евр. 6, 10—11).

Возвратившиеся из уз братья и сестры радуются о том, что Господь хранил пробу-
жденное братство, и церкви Божьи на местах не отступили от избранного пути. Во всем 
этом мы видим благодеющую руку Бога нашего (Ездр. 8, 18). Он, и только Он созидает 
Церковь Свою, собирает изгнанников и посылает их на святой труд.

Впереди много труда и духовной борьбы. Враг истины Божьей употребляет различ-
ные средства, чтобы остановить наше движение, отвлечь нас от святого дела пробужде-
ния или смутить души клеветой и ложью. Недруги дела Божьего пытаются посеять среди 
верующих недоверие друг ко другу и всякую подозрительность. Неизвестные лица рас-
сылают верующим письма, размноженные способом гектографа и содержащие клевету 
на наше братство, на служителей Совета церквей и их семьи. В конце их стоит подпись: 
«мы неизвестны, но нас узнают». Действительно, пишут их неизвестные, но мы узнаем 
в них людей, не знающих Бога. Это — клеветники, и суд для них определен свыше: «От-
крывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою» (Рим. 1, 18).

Многие братья, и особенно узники, подверглись и подвергаются обольщению 
и самым страшным угрозам от гонителей, которые склоняют их на тайную греховную 
связь с ними, пытаясь сделать их орудием против Церкви Божьей. Но истинные дети 
Божьи готовы лучше умереть, нежели погубить душу свою на пути сынов погибели.

Мы верим, что если церкви Божьи будут бодрствовать, если все верующие будут  

Господь созидает Иерусалим, собирает из-
гнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных 
сердцем, и врачует скорби их...

Благоволит Господь к боящимся Его, 
к уповающим на милость Его.  Пс. 146: 2—3, 11 
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внимательны друг к другу, с любовью ограждая от падений, то в нашей сре-
де не найдется места Иуде. А если таковой и появится, то Господь обнаружит его.

Так случилось в общине г. Рубежное (Луганская обл.), где пресвитер церкви, из-
вестный многим старец Майборода Григорий Иванович, долгие годы имел тайную связь 
с гонителями Церкви. Боязнь перед страданиями породила в нем большой страх, и он 
дал согласие предоставлять сведения о церкви и о братьях тем, кто гонит верующих. Но 
душа его стенала и он мучился в совести своей. Временами приходила мысль покончить 
с собой, о чем однажды он рассказал братьям. В беседе он сознался, что его мучит грех 
тайной связи с гонителями. Представ перед всей церковью, Григорий Иванович объявил, 
что не может быть пресвитером и достоин отлучения. Церковь отлучила его и надеялась, 
что он, приняв на себя такое наказание, покается и будет обретен для Царства Божьего.

Но отлученного Майбороду Г. И. посетил заместитель генерального секретаря 
ВСЕХБ Мицкевич А. И. и угасил в нем дух покаяния. Теперь его представляют в общинах 
ВСЕХБ разных городов, где он кается не в грехе тайной связи с гонителями, а в том, что 
долгие годы был вне общения со ВСЕХБ. Если бы он находился в общине ВСЕХБ, то со-
весть его молчала бы и грех его не был бы обнаружен, ибо такие грехи там не осуждают-
ся. А в пробужденной церкви совесть его восставала, не давала покоя и Дух Святой вел 
его к покаянию.

Майборода Г. И. нес служение пресвитера в местной церкви. Он не был членом Со-
вета церквей ЕХБ, но братья, уважая его как старца в Господе, иногда давали ему пору-
чения общего труда. Очень печально, что в это же время он имел тайное поручение от 
гонителей во вред делу Божьему.

Верующие не боятся, что о внутрицерковной жизни будут знать внешние, ибо у нас 
нет тайн, достойных законного наказания от людей. (Правда, внешние используют все 
сведения о церкви для гонений.) Но мы скорбим о тех, кто, вступив в тайную порочную 
связь с гонителями, губит свою душу. Иуда получил жребий Апостольского служения 
(Д. Ап.1, 17), проповедовал Евангелие Царства Божьего (Матф. 10, 7), пребыл со Христом 
в напастях Его (Лук. 22, 28), но, возлюбив мзду неправедную, погиб. Казалось, он сделал 
немного: переступил порог злоумышляющих на Христа (Матф. 26, 14) и дал согласие ука-
зать место в Гефсимании, где Иисус часто собирался с учениками Своими (Иоан. 18, 2).

Ко всем, кто осквернил себя таким грехом, обращаемся со словами Христа: «Друг, 
для чего ты пришел?» (Матф. 26, 50). Для чего ты это делаешь? Пусть этот зов любви 
Спасителя обратит грешника от ложного пути и спасет душу его.

ВСЕХБ ведет подготовку к очередному своему съезду. Некоторые братья пробу-
жденных церквей получили приглашение для участия в областных совещаниях ВСЕХБ по 
вопросу съезда. Мы надеемся, что братья и сестры не станут участвовать в таких со-
вещаниях. Вопрос всеобщего съезда и объединения всего братства евангельских хри-
стиан-баптистов в нашей стране нельзя решать местными соглашениями. Церкви 
и отдельные группы верующих, объединенные служением Совета церквей, такие вопро-
сы смогут решить при общем согласии через свой межцерковный орган — Совет цер-
квей ЕХБ. Местные решения по вопросу объединения и участия в съезде ВСЕХБ мо-
гут вызвать смущение среди верующих, на что и рассчитаны приглашения от ВСЕХБ.

Дорогие братья и сестры! 
Будем усердно просить нашего Господа, чтобы Он дал силы всем церквам устоять 

во всех испытаниях. Будем молиться об узниках, которые еще не возвратились, о братьях 
и сестрах, которые находятся под следствием и которых ждут узы, чтобы Господь укрепил 
их и семьи их во всех скорбях и дал силу остаться верными Ему. Будем молиться о всех 
тружениках и труженицах на ниве Божьей, чтобы никто не ослабел, но сохранил усердие 
и ревность до конца. Невзирая на все препятствия и смущения, будем с любовью призы-
вать и поощрять друг друга к святой жизни и благочестию, чтобы нам быть святым наро-
дом, людьми, взятыми в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы 
в чудный Свой свет (1 Петр. 2, 9).

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непо-
рочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа 
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. 
Аминь» (Иуды 24—25 ст.).
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Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ИЮЛЬ-АВГУСТ

1 9 6 9    № 7—8
Год издания пятый

Дорогие братья и сестры во Христе! Мир вам!

От всего сердца поздравляем вас с восьмой годовщиной начала открытого 
духовного пробуждения церкви Божьей в нашей стране!

Долгие годы дети Божьи молились о пробуждении, об очищении и единении 
нашего евангельско-баптистского братства. Многие из них не дожили до начала 
благословенного пробуждения, но святой жизнью и мученической смертью засви-
детельствовали всему миру о своей верности Господу и Его учению (Пл. Иер. 3: 
22—24, 56; Евр. 13, 7)! И когда 13 августа 1961 г. группа служителей церкви ЕХБ 
возвысила свой голос за дело Евангелия, многие дети Божьи откликнулись на мо-
гучий призыв Духа Святого.

Господь вручил пробужденной церкви непобедимое знамя истины (Пс. 
59, 6), на котором начертано: о ч и щ е н и е,   о с в я щ е н и е,   е д и н е н и е  
и   б л а г о в е с т и е!

Прошедшие с тех пор 8 лет были наполнены обильными духовными бла-
гословениями Господними. Тысячи детей Божьих встали на путь очищения 
и освящения и объединения для совместных молитв и обновленного служе-
ния Господу. Множество охладевших вновь воспламенились горячей любо-
вью ко Христу. Многие общины нашего братства обновили свой завет с Госпо-
дом и поставили в основу своего служения Священное Писание! И хотя путь 
пробужденной Церкви Христовой проходит среди гонений и испытаний, тысячи 
грешников обратились к Господу и нашли во Христе своего личного Спасителя.

Пробужденная Церковь несет перед Господом свое жертвенное служение, 
защищая и утверждая благовествование Христово (Кол. 1, 24; Фил. 1: 12—13, 17). 

...Я избрал тебя, и не отвергну тебя, 
не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, 
ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя и по-
могу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей. Ис. 41, 9—10

Благодарю Бога моего... за ваше 
участие в благовествовании от первого 
дня даже доныне, будучи уверен в том, 
что начавший в вас доброе дело будет 
совершать (его) даже до дня Иисуса 
Христа. Фил. 1, 3—6

161



БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №7—8стр. 2

Сотни братьев и сестер в наши дни пожертвовали своей свободой, а некоторые 
и жизнью во имя свидетельства о Христе.

Плоды самоотверженного служения гонимой церкви распространились на 
все наше братство, в том числе и на те общины ЕХБ, которые еще не откликнулись 
на призыв Духа Святого к очищению, освящению и единству во Христе. Эти до-
брые плоды общеизвестны, и за них мы постоянно благодарим Господа и говорим 
вместе с псалмопевцем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, 
ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113, 9).

Благодарность Господу, что гонения и узы, переносимые за веру Христову, 
не ожесточили сердце народа Божьего и не вызвали каких-либо недобрых чувств 
к гонителям (Матф. 5, 44—45; Рим. 12, 14).

Благодарность Господу, что Он ободряет нас словами: «Не бойся, ибо 
Я — с тобою...» (Ис. 41, 10) и Он дает нам уверенность в том, что начавший 
в нас «доброе дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1, 6).

Поэтому с полной верой и упованием на Бога скажем и мы вместе с Апо-
столом Павлом: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных об-
стоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены...» (2 Кор. 4, 8—9).

Хотя единство всего народа Божьего в служении Господу по Его учению еще 
не достигнуто, но мы верим, что Он действующей в нас силой может сделать не-
сравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем (Еф. 3, 20).

Дорогие друзья! Как и в начале нашего движения мы уповали на Господа, на 
Его силу и помощь, так и ныне и всегда будем надеяться только на Его водитель-
ство, помощь и защиту (Пс. 106, 28—31; 2 Пар. 14, 11).

Будем молиться о пробуждении и единстве всего народа Божьего, будем 
помнить узников за Слово Божье (Евр. 13, 3), будем стремиться к духовной чисто-
те, будем свидетельствовать миру о любви Божьей к человеку, проявляя мужество 
и сохраняя верность Господу и Его святому учению (1 Кор. 1, 8).

«Бог же мира... да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли 
Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки 
веков!» (Евр. 13, 20—21).

«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. 
Аминь» (Еф. 6, 24).
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Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

СЕНТЯБРЬ

1 9 6 9   № 9
Год издания пятый

Возлюбленные Господом братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас с праздником Жатвы! Хвала и благодарение ве-

ликому премудрому Творцу и Богу нашему через Иисуса Христа Господа нашего за 
все чудные дары Его, посылаемые всем злым и добрым, праведным и неправедным, 
всем людям, живущим на земле (Матф. 5, 45), ибо Он благ, ибо вовек милость Его!

Вечный диалог Бога с человеком в эти дни уборки урожая снова выражается 
в том, что «невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рас-
сматривание творений» (Рим. 1, 20) и созерцание обильных плодов земли видимы 
и вызывают ответную благодарность и вечную славу Подателю всех благ от всех 
верных, любящих Господа.

В веках раздался Божественный вопрос к человеку о начале существования 
нашей планеты: «На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный 
камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали 
от радости?» (Иов. 38, 6—7).

В этом краеугольном камне всего мироздания «была жизнь» (Иоан. 1, 1—4), 
жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем.

Все творение Божье воздает славу и благодарность Творцу, и до тех пор, 
пока в этом великом хоре вечной признательности и благодарения будут зву-
чать многочисленные голоса сынов человеческих, сеяние и жатва не прекратятся.

Все верующие в Иисуса Христа, как представители перед Богом от всех чело-
веков, призваны совершать молитвы, прошения, моления, благодарения, «дабы про-
водить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; ибо это 
хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 1—4).

Человечество первого мира пренебрегло Духом Божьим, Который обличил 
людей в грехе непослушания Богу и неблагодарности. «Потому тогдашний мир 
погиб, быв потоплен водою» (2 Петр. 3, 6). После совершившегося суда Бог вос-
принял жертву праведного Ноя, благословил его и дал обетование жизни. Эта 
жизнь явлена нам во Христе Иисусе, как написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

Впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не пре-
кратятся.   Быт. 8, 22

Сеявшие со слезами будут пожинать с ра-
достию. С плачем несущий семена возвратит-
ся с радостью, неся снопы свои.   Пс. 125, 5—6

Ибо они среди великого испытания скорбя-
ми преизобилуют радостию...  2 Кор. 8, 2
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В духовной области жизни людей сеяние и жатва также не прекращаются. 
Люди, склонные по своей плотской природе к неблагодарности Богу (Рим. 1, 21), 
пренебрегающие благостью, кротостью и долготерпением Божьим, снова ушли да-
леко от Бога.

Но Бог посылает им Своих сеятелей, которые среди поношения и скор-
бей несут семена Слова Божьего, любви и благодати для спасения грешников.

Слава Господу, что и в 1969 году мы вместе со всеми сеятелями на Божьей 
ниве, со всеми, кто с плачем нес и несет семена евангельской благой вести, ра-
дуемся, видя обильные снопы обращенных к Господу душ. Через покаяние, возро-
ждение и водное крещение Господь прилагал спасаемых к Церкви в этом году. Это 
наполняет сердце наше благодарностью нашему Спасителю Богу.

Нам близки переживания церквей македонских апостольских времен, и мы 
ощущаем на себе действие той же благодати Божьей. Нас вдохновляют многие 
местные церкви наших дней, которые среди великого испытания скорбями преиз-
обилуют радостью.

Во многих церквах нашего евангельско-баптистского братства праздники 
Жатвы сочетаются со встречами освободившихся узников за Слово Божье, кото-
рые после испытания скорбями снова с радостью и к великой радости всех детей 
Божьих, оставшись верными Господу, возвратились в местные церкви для дальней-
шего труда и для славы Господа. Это также, дорогие друзья, благословенные плоды 
наших слез и молитв перед Господом. Слава, слава Ему!

* * *

Дорогие братья и сестры!
От многих церквей нашего дорогого евангельско-баптистского братства 

были выражены пожелания, чтобы все дети Божьи относились с должным внима-
нием и благоговением к постам и молитвам по пятницам. Во многих церквах это 
ответственное служение перед Господом совершается благоговейно, в полном 
смирении душ во славу Божью, в мире с Богом и друг с другом и не только по 
пятницам, но и в другие дни. Однако в некоторых местах появляется опасность 
превращения этого служения в обрядовую форму, поэтому необходимо признать 
за лучшее совершать общецерковный пост один раз в месяц, в пятницу перед 
воскресеньем, в котором обычно совершается вечеря Господня. А в остальное 
время посты могут назначаться в любые дни недели по усмотрению каждой 
местной церкви.

* * *

Сообщаем вам, дорогие друзья, о том, что в первых числах сентября прош-
ли судебные процессы в гг. Москве и Рязани. В числе других братьев и сестер 
снова осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого ре-
жима наш уважаемый старец, многолетний труженик на ниве Божьей, член Со-
вета церквей ЕХБ, дорогой брат Голев Сергей Терентьевич. Состояние здоровья 
брата очень тяжелое (на суд его водили под руки), но он духовно бодр и засви-
детельствовал перед судом о своей верности Господу. За 74 года своей жизни 
Сергей Терентьевич отбыл в узах за Слово Божье 19 лет, и вот снова он осужден 
за свое служение Господу.

Дорогие друзья, будем взывать в наших молитвах к Господу о сохранении 
и возвращении всех братьев и сестер наших, исполняющих посольство в узах. Не 
будем унывать в скорбях наших, и да даст нам Господь силу свыше,— все преодо-
левши, устоять в верности Ему до Его славного пришествия.

«...Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58). Аминь.
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Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

1 9 6 9   № 10—11
Год издания пятый

Сообщаем всем любящим Господа, что Совет церквей ЕХБ, стремясь к тому, что-
бы по воле Божьей делать все возможное в деле достижения единства всего народа 
Божьего, в октябре сего года дал согласие вновь посетить ВСЕХБ.

29 октября сего года состоялась беседа служителей СЦ ЕХБ братьев: Крючко-
ва Г. К., Винса Г. П., Шапталы М. Т. с представителями ВСЕХБ: Ивановым И. Г., Каре-
вым А. В., Моториным И. И., Жидковым М. Я., Тимченко С. Т.

В этой беседе Совет церквей вновь предложил работникам ВСЕХБ, повинным 
в издании и внедрении в церкви ЕХБ «Инструктивного письма» и «Положения ВСЕХБ» 
от 1960 года, которые произвели разделение в нашем братстве, обратиться ко всему 
братству ЕХБ с признанием своего греха неверности служению Господу и с открытым 
покаянием.

Совет церквей предложил служителям ВСЕХБ примерный проект открытого пись-
ма ВСЕХБ ко всему братству с покаянием.

Ниже приводим текст проекта письма, который Совет церквей предложил подпи-
сать тем из отлученных служителей ВСЕХБ и старших пресвитеров, которые осознали 
свой грех.

Проект 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ВСЕМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ В СССР

Дорогие и возлюбленные братья и сестры во Христе! Мир вам!

На протяжении последних 8 лет наше евангельско-баптистское братство пере-
живает разделение, основной причиной которого явилось издание в 1960 году «Ин-
структивного письма старшим пресвитерам» и «Положения ВСЕХБ».

С нашей стороны были предприняты попытки к достижению единства с Советом 
церквей ЕХБ и местными церквами, поддерживающими СЦ ЕХБ.

Однако до сих пор единство не было достигнуто.
Чувствуя ответственность перед Господом и свою вину, мы, нижеподписавшие-

ся служители ВСЕХБ и старшие пресвитеры ВСЕХБ, признаем себя виновными перед 
Господом и перед всем братством в нашей стране в написании и внедрении в жизнь 
местных церквей ЕХБ вышеупомянутых документов, которые являются противореча-
щими Слову Божьему греховными документами.

Желая осуществления завета Господа «да будут все едино» (Иоан. 17, 21), 
мы настоящим письмом отрыто раскаиваемся в соделанном грехе неверности слу-
жению Господу, повлекшем за собой многие тяжелые последствия, и обращаемся 

...Более и более старайтесь делать твердым 
ваше звание и избрание... 2 Петр. 1, 10
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 ко всему братству с просьбой учесть наше раскаяние и то, что «Инструктивное пись-
мо» и «Положение ВСЕХБ» от 1960 года нами отменены.

Просим простить нас во имя любви Божьей.
И пусть наше покаяние послужит делу единства.

«  ноябрь 1969 г.» Иванов И. Г.
Карев А. В.
Мицкевич А. И.
Моторин И. И.
Татарченко И. Я.
Шаповалов Д. Д.
Калюжный И. Я.
Мельников Н. Н. и др.

Такое открытое обращение с покаянием перед всем народом Божьим послужило 
бы первым шагом на пути к достижению единства.

К сожалению, служители ВСЕХБ, как и на предыдущих встречах в апреле — мае 
сего года, отказались обратиться к народу Божьему с открытым покаянием.

В своих взаимоотношениях со ВСЕХБ Совет церквей всегда руководствовался 
признанием законности отлучения служителей ВСЕХБ и считает недопустимым веде-
ние переговоров и бесед, касающихся любых вопросов, кроме вопроса покаяния, и по-
тому в своих беседах со ВСЕХБ Совет церквей вновь заявил, что, пока не будет совер-
шено открытого покаяния, вопрос о снятии отлучения не может быть поставлен перед 
народом Божьим.

Мы верим в осуществление единства народа Божьего и молимся об этом.
Сердце наше благодарно Господу, что среди той части братства, которая на-

ходится под началом ВСЕХБ, есть много братьев и сестер, ходящих в страхе Господ-
нем, которые понимают нас и даже оказывают посильную поддержку семьям узников.

Это начало подлинного единства во Христе по Слову Божьему, которое говорит: 
«Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. По-
сему страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены» (1 Кор. 12, 25—26).

А на нашем христианском пути есть и радости, и скорби.

С глубокой печалью сообщаем вам, друзья, о скоропостижной смерти в узах 
пресвитера Узловской церкви ЕХБ, члена Инициативной группы АФОНИНА ИВАНА 
АЛЕКСЕЕВИЧА. Дорогой брат, сохранив верность Господу, отошел в вечность 22 ноября 
сего года в возрасте 44 лет.

Тело усопшего было выдано родственникам и похоронено 27 ноября в присутст-
вии родных, друзей и многих верующих из разных мест. 

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

Будем приносить в молитвах дорогую спутницу усопшего — Анну Афонину 
и оставшихся девятерых детей.

Дорогие друзья в Господе, как уже отмечалось нами, среди испытаний скорбями 
Господь посылает нам и радости (2 Кор. 8, 1—2).

Мы рады сообщить вам, что в конце сентября сего года после трехлетне-
го заключения освобожден из уз член Совета церквей, Дубовой Степан Герасимович.

Освободились также и другие братья и сестры, за возвращение которых дети Бо-
жьи благодарили Господа.

Да благословит всемогущий Господь всех освободившихся в дальнейшем следо-
вании за Ним (Пс. 101, 20—22)!

Будем приносить в наших молитвах и тех дорогих братьев и сестер, которые 
и ныне совершают посольство в узах (Евр. 13, 3).

Господь со всеми вами! Аминь.
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С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ДЕКАБРЬ

1 9 6 9   № 12
Год издания пятый

Возлюбленные Господом братья и сестры!
 Поздравляем всех вас с великим праздником —

РОЖДЕСТВОМ   ХРИСТОВЫМ!
Вот уже на исходе два тысячелетия с того дня, когда прозвучала торжествен-

ная и радостная весть через небесного посланника о рождении Спасителя мира 
ИИСУСА ХРИСТА.

Среди глубокого мрака воссиял великий свет славы Божьей, чтобы показать 
находившимся в поле пастухам Того, Кто принес на землю мир и благоволение чело-
векам. А вдали, на Востоке, появилась светлая звезда, приведшая мудрецов к веч-
ному светилу дня — к Солнцу правды, в лучах Которого — исцеление народов и пол-
нота радости их жизни.

В ту ночь нравственного падения человека мало оказалось бодрствующих 
и ожидающих появления «Света к просвещению язычников и славы народа Его Из-
раиля» и радость еще не была всем людям, а только отдельным личностям, кото-
рые удостоились ее получить своей верностью и долготерпением в вере перед Богом.

Но когда это Солнце правды взошло во всей силе Своей, когда Иисус возрос 
и был исполнен силы и премудрости, выйдя на служение, тогда, как написано: «Народ, 
сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет» (Матф. 4, 16).

Множество жаждущих душ обращалось ко Христу как к источнику жизни, получая 
от Него с радостью восполнение всех своих нужд, и прославляли Бога, что Он посетил 
народ Свой.

Об этих радостных днях рождения Сына Божьего и Его обитания с людьми на 
земле Апостол Иоанн, любимый Его ученик, пишет так: «И Слово стало плотию и обита-
ло с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного 
от Отца» (Иоан. 1, 14).

Блаженны были их очи, что видели, и уши, что слышали Того, Кого желали видеть 
и слышать цари и пророки.

Но они были еще более блаженны, когда Сын Божий, совершив спасение, вознес-
ся во славе и излил на них полноту благодати Своей в силе Духа Святого.

Это немеркнущее Солнце правды достигло зенита славы Своей и озарило лучами 
Своей любви весь мир, пробуждая к жизни людей, мертвых по грехам и преступлениям.

Об этом пробуждении засвидетельствовано так:
«Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин 

и женщин...» (Д. Ап. 5, 14).

И сказал им Ангел: «Не бойтесь; я воз-
вещаю вам великую радость, которая бу-
дет всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть ХРИСТОС  ГОСПОДЬ.   Лук. 2, 10—11
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И кто мог воспрепятствовать могущественному действию благодати Христо-
вой через тех, которые имели жизнь, и жизнь с избытком, и великую радость в сердце.

«В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме 
Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии... Между тем рассеявшиеся 
ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и пропове-
довал им Христа; народ единодушно внимал тому, чт̀о говорил Филипп... и была радость 
великая в том городе» (Д. Ап. 8, 1—8).

Вот та великая радость, о которой возвещал Ангел пастухам в день рождения 
Христа, что она будет всем людям.

Она потекла неудержимым потоком во все концы земли и достигла нас с вами. 
Эту великую радость спасения Христос изливает через нас и в наши дни для людей. 
Шире же откроем наше сердце для благодати Божьей, чтобы она действовала могуще-
ственно к славе Того, Кому наречено имя: «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец 
вечности», «Князь мира».

Отмечая этот великий и славный день Рождества Христова, мы приветствуем 
и поздравляем всех детей Божьих следующими словами: «Радуйтесь всегда в Господе; 
и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь 
близко» (Фил. 4, 4—5).

Мы находимся в преддверии еще более великих и славных свершений Божьих.
Поэтому Господь продолжает пробуждать народ Свой и готовить его, чтобы он 

удостоился узреть великую славу Того, Кто некогда «взошел пред Ним, как отпрыск 
и как росток из сухой земли...» (Ис. 53, 2).

«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы я̀витесь с Ним во славе» 
(Кол. 3, 4).

«Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благо-
дати Бога нашего и Господа Иисуса Христа» (2 Фес. 1, 12).

* * *

Дорогие братья и сестры!

Поздравляем всех вас с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!

Еще один год отошел в вечность! Его не вернешь, как не вернуть и всех дел, слов 
или даже мыслей человеческих, каковыми бы они ни были: плохими или хорошими!

Время стремительно приближает все человечество к неотвратимому моменту — 
встрече с Богом!

Церковь Христова также неудержимо устремляется к долгожданной встрече! Но 
не для суда и не для вечного позора!

Она восходит от житейской пустыни, опираясь на своего Возлюбленного 
(П. Песн. 8, 5)!

Ибо только Христос ее опора и защита! Он — ее Жених! Церковь Христова ра-
достно говорит:

«Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне» (П. Песн. 6, 3)!
Дорогие друзья!
Слава нашему всемогущему Творцу и Богу, что Он и в прошедшем году 

«не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая с неба дожди 
и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердц̀а наши» (Д. Ап. 14, 17).

Но не только дарами земли обильно обогащал Господь живущих, Он не менее ще-
дро изливал благословения на народ Свой, умножал его и увеличивал радость его, при-
лагая спасаемых к Церкви.

Он посылал во многие местные церкви радость встречи со своими служителями, 
которые несли посольство в узах, пройдя суровый путь испытания веры, чтобы трудить-
ся еще горячей в святом деле, на которое призвал их Господь.

Возвратились служители Совета церквей ЕХБ из уз и продолжают совершать 
служение, тот благословенный и ответственный труд, который им вверен Господом и Его 
народом!

Се, гряду скоро... Ей, гряди, Господи Иисусе!
Откр. 22: 12, 20
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В прошедшем году многие труженики церквей вновь пошли путем страданий за 
веру евангельскую вместо возвратившихся из уз.

Мы не должны унывать, «зная, что от скорби происходит терпение, от тер-
пения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что лю-
бовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 3—5).

Бог продолжал вести народ Свой путем очищения и освящения, и каждый из нас 
мог ясно видеть благое намерение нашего любящего Небесного Отца, чтобы больше 
познать нам «в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного насле-
дия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по дей-
ствию державной силы Его» (Еф. 1, 18—19). И чтобы «уразуметь превосходящую раз-
умение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3, 19).

Оглядываясь на пройденный путь, которым вел нас Господь, мы в глубоком смире-
нии и с благоговением откроем наше сердце, чтобы излить Ему великую благодарность 
и хвалу за все, что Он совершил для нас, для всей Своей возлюбленной церкви в нашей 
стране. Вникая в самого себя, никто из нас не может похвалиться самим собой и ничем-
ничем своим, а только одним великим и славным именем Его святым, в Котором мы 
имеем победу над своими несовершенствами и окружающим злом, утешение в скор-
бях, благословенный мир в сердце, радость общения со святыми на земле и вечную 
надежду впереди, ибо Он предусмотрел нечто лучшее для нас через Свои обетования.

Поэтому будем готовы еще с большим смирением и покорностью идти тем путем, 
которым наш Господь поведет нас в новом году. Пусть дуют ветры и волнуется море! 
Прочь всякие тревоги, сомнение и страх. Больше упования и надежды! Ибо с нами Тот, Кто 
ведет нас к небу, Кому и ветры, и волны повинуются. Он был с нами в прошедшем году, 
Он будет еще ближе к нам в новом году, Он будет с нами во все дни до скончания века.

«...Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, и со-
делавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки 
веков! Аминь» (Откр. 1, 5—6).

Дорогие братья и сестры! Предлагаем в дни 31-го декабря, 1 и 2-го января иметь 
совместные молитвенные общения перед Богом.

31 декабря (среда) — на пороге НОВОГО ГОДА будем проверять личную жизнь 
и приведем ее в должное состояние с ближними и Господом, чтобы ничто пороч-
ное и нечистое не было перенесено в новый год, как написано: «Испытаем и иссле-
дуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, су-
щему на небесах» (Пл. Иер. 3, 40—41; Пс. 138, 23—24; 2 Кор. 13, 5; Иак. 5, 16).

Вознесем в этот день и благодарственные молитвы Господу за все блага, ниспо-
сланные в прошедшем году, а также за пережитые нами скорби и слезы «ибо такова 
о нас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 18).

1 января (четверг) — будем молиться и просить Господа о ниспослании обильных 
благословений в новом году на личную, семейную и церковную жизнь (Числ. 6, 23—27; 
Ездр. 8, 21; Пс. 26, 4—5; 1 Петр. 4, 10—11).

2 января, (пятница) — будем иметь пост и молитву о деле Божьем в нашей 
стране. Будем молиться о братьях и сестрах узниках, о духовном и материальном 
благосостоянии их семей (Д. Ап. 12, 5; Быт. 40, 14; Евр. 13, 3). О расширении про-
поведи Евангелия в нашей стране, о пробуждении и единстве всего нашего брат-
ства (Матф. 28, 18—20; Д. Ап. 4, 29; 2 Фес. 3, 1—2; Иоан. 17, 21; Рим. 15, 5—6).

О всех служителях и тружениках на ниве Его как на свободе, так и в узах 
(Еф. 6, 18—20; Евр. 13, 18; Кол. 4, 3—4).

О защите и спасении наших детей и молодежи (Матф. 19, 14; Пс. 77, 5—7; 
Пл. Иер. 2, 19).

О всей Церкви и ее готовности ко встрече с Господом (Фил. 1, 9—11; 1 Фес. 5, 23; 
Откр. 22, 20).

Дорогие друзья! Будем единодушны в наших молитвах, памятуя слова Господа: 
«Прос̀ите и дано будет вам» (Матф. 7, 7).
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Дорогие братья и сестры!

Мы вступаем в 1970-й год со дня рождения Спасителя мира — Иисуса Христа!
О Новом годе мы можем сказать словами гимна:

Полн загадок год грядущий, 
Но он весь в руках Твоих! 
Помоги нам, Всемогущий, 
Быть с Тобою каждый миг! 

Что ожидает нас в этом году — известно только одному Богу! Господь провел 
нас Своей могущественной десницей через многие суровые испытания и посылал 
обильные духовные благословения в прошедшем году!

Он не оставит и в наступившем, ибо Он обещал быть с нами во все дни до скон-
чания века! Его вечные планы и намерения о нас осуществятся, а несут они нам бла-
го и самое необходимое: будущность и надежду! (Иер. 29, 11).

С большой радостью и глубокой благодарностью Господу мы сообщаем вам 
о Всесоюзном совещании служителей общин СЦ ЕХБ, состоявшемся 6 декабря 
1969 года в г. Туле.

Братское общение проходило с 10 часов утра и до 22:30 часов вечера в брат-
ской комнате совещаний Совета церквей ЕХБ при молитвенном доме Тульской цер-
кви (г. Тула, ул. Краснодонцев № 14).

В совещании участвовало 120 братьев служителей Центральных областей Рос-
сии, Урала, Сибири, Северного Кавказа, Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибалти-
ки, Казахстана, Средней Азии, Азербайджана, Грузии — всего из 47 областей, краев 
и республик.

Мы приводим краткое изложение хода совещания.

УТРЕННЕЕ  ЗАСЕДАНИЕ  С  10  ЧАСОВ  ДО  15  ЧАСОВ.

Совещание открылось молитвой брата Крючкова Г. К. и общим пением гим-
на «Люблю, Господь, Твой дом...». Затем была совершена вечеря Господня. Братья 
служители вспомнили страдания и крестную смерть Господа нашего Иисуса Хри-
ста, отдавшего жизнь Свою ради нашего спасения. Минутным молчанием братья 
почтили память братьев узников, отошедших в вечность (Евр. 13, 7), и вознесли 
молитвы к Отцу Небесному за семьи узников и за всех наших дорогих братьев 

...Се, Я с вами во все дни до скончания века.
Матф. 28, 20

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

Год издания шестой

ЯНВАРЬ

1 9 7 0   № 1
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 и сестер, совершающих ныне посольство в узах за дело Евангелия. Братья поют гимн:
Жить для Иисуса, с Ним умирать,
Лучшую долю можно ль желать?!
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать!

Совещанием принимается следующая повестка дня:
1. Отчет о служении СЦ ЕХБ за период с 1966 г. по май 1969 г.
2. Отчет за период служения СЦ ЕХБ с июня по декабрь 1969 г.
3. Отношение ко ВСЕХБ.
4. Отношение церквей ЕХБ к регистрации.
5. Избрание СЦ ЕХБ.
6. Принятие документов:
 а) Обращение СЦ ЕХБ ко всем церквам ЕХБ о регистрации;
 б) Заявление Правительству.
Для ведения Совещания избирается председательствующий брат Крючков Г. К.
Брат Крючков объявляет, что за два дня до совещания было получено раз-

решение Тульского Исполкома депутатов трудящихся от 3 декабря 1969 года № 
2436-к на проведение настоящего совещания.

По первому пункту повестки дня с отчетным докладом выступил брат Шапта-
ла М. Т. (пресвитер общины ЕХБ г. Харцызска, Донецкой обл.).

1. ОТЧЕТ   О   СЛУЖЕНИИ   СЦ   ЕХБ за период с 1966 г. по май 1969 г.

В связи с тем, что в 1966 г. основной состав служителей ЕХБ оказался в узах, 
в ответ на молитвы народа Божьего многие из служителей изъявили готовность со-
трудничать в Совете церквей.

На первом Совещании был выпущен «Братский листок» с сообщением об аре-
стах братьев служителей, произведенных в мае 1966 года. Но на следующем сове-
щании мы снова не досчитались в рядах Совета церквей братьев Дубового С. Г., Ан-
тонова И. Я. и некоторых братьев из отдела благовестников.

В связи с этими обстоятельствами временно, до возвращения братьев основ-
ного состава СЦ ЕХБ из уз, были избраны в Совет церквей служители, а также был 
пополнен отдел благовестников. Мы совершали это служение перед Господом, ста-
раясь сохранить курс, намеченный Советом церквей. В данный период СЦ ЕХБ почти 
ничего не предпринимал в деле урегулирования взаимоотношений церкви с органами 
власти. Только один раз мы посетили Совет по делам религий при Совете Министров 
СССР, о чем сообщили церквам.

В апреле—мае 1969 г. мы имели также две встречи со ВСЕХБ, чтобы узнать, как 
они в настоящее время смотрят на служение и на причины разделения в братстве.

Относительно некоторых наших служителей, допустивших серьезные недостат-
ки в служении и отстраненных по этой причине, были поставлены в известность ме-
сные церкви, где они состоят членами.

В деле нашего служения и попечения о церквах мы можем искренно сказать, 
что «сделали, что могли».

По возвращении из уз братьев основного состава СЦ ЕХБ мы трудились сов-
местно с ними. А теперь мы слагаем наши полномочия перед братьями.

 
2—3. ОТЧЕТ   О   СЛУЖЕНИИ   СЦ   ЕХБ с июня по декабрь 1969 года.

НАШЕ   ОТНОШЕНИЕ   КО   ВСЕХБ.
(Докладчик бр. Крючков Г. К.)

Необходимо отметить, что братья без нас не прекращая совершали нача-
тое служение, за что слава Господу. Хотя нас и не порадовали поступки отдель-
ных братьев, но в целом при всех скорбях большинство служителей остались вер-
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ными Господу. Больше всего нас радует, что они не изменили начатого служения. 
Кто обнаружил себя худо — выведен из состава СЦ ЕХБ или отдела благовестников.

Всем известно, что в настоящее время в братстве определилось два направле-
ния: как факт мы имеем два братства.

Мы стремились сделать все возможное в деле достижения единства всего на-
рода Божьего, стремились изучить ВСЕХБ, вели работу по урегулированию взаимоот-
ношений с нынешним составом ВСЕХБ.

Начиная с июня сего года, со стороны ВСЕХБ были предприняты шаги к воз-
обновлению встреч для достижения единства. В июне председатель ВСЕХБ Иванов 
И. Г. направил письмо Винсу Г. П. с предложением возобновить эти встречи, Геор-
гий Петрович в своем отчетном письме указал, что такое предложение необходи-
мо адресовать непосредственно Совету церквей. Позднее с подобным предложе-
нием устно обратился М. Я. Жидков к М. Т. Шаптале. Михаил Тимофеевич ответил 
ВСЕХБ письмом в том же духе, что и Георгий Петрович. Наконец 9 октября 1969 
года ВСЕХБ прислал официальное приглашение на беседу по вопросу единства.

Братья решили беседовать только по вопросу покаяния их. Мы пошли на бе-
седу с готовым текстом (проектом письма о покаянии служителей ВСЕХБ и старших 
пресвитеров), в котором отражено максимум мягкости, надеясь, что, может быть, 
дело дойдет до их покаяния и пересмотра вопроса об отлучении. Но они высказали, 
что это для них неприемлемо. Они предлагают взаимно признать ошибки. Выходит, 
что одни грешили, другие их обличали, а теперь те и другие должны взаимно про-
стить друг друга. За что каяться обличающему? Мы не можем попирать Евангелие.

Затем было предложено брату Винсу Г. П. зачитать по этому вопросу «Братский 
листок» № 10—11 за октябрь—ноябрь 1969 года, в котором помещен проект письма 
о покаянии ВСЕХБ.

ВСЕХБ отклонил такой наш вариант. Не будем негодовать, враждовать, а будем 
совершать порученное Господом служение. Пошлет Господь обстоятельства к един-
ству, будем использовать их.

НАШЕ   ОТНОШЕНИЕ   К   СъЕЗДУ   ВСЕХБ.

Братьями Г. К. Крючковым, Г. П. Винсом, М. Т. Шапталой, М. А. Павловым и дру-
гими получены телеграммы с приглашением на съезд.

Зачитывается текст одной из полученных телеграмм.
Совещание приняло единодушное решение: считать невозможным присут-

ствие на съезде ВСЕХБ 9—11 декабря 1969 года служителей Совета церквей ЕХБ 
в связи с тем, что они приглашены на съезд без права выступления на съезде.

Примечание: После окончания совещания в адрес ВСЕХБ была направле-
 на телеграмма следующего содержания:
«Москва, Покровский бульвар, Маловузовский 3, ВСЕХБ Иванову, Кареву.
В ответ на Ваше приглашение сообщаем, что Всесоюзное Совещание СЦ ЕХБ 

сочло невозможным наше присутствие на съезде ВСЕХБ, так как вы пригласили нас 
в качестве гостей без права голоса.

КРЮЧКОВ, ВИНС, ШАПТАЛА.
Тула, ул. Краснодонцев, 14. Крючкову»
Молитвой заканчивается первая половина Совещания.

ВЕЧЕРНЕЕ   ЗАСЕДАНИЕ с 16 ч. 30 мин. до 22 ч. 30 мин.

Молитвой начинается вечернее заседание.
4. ОТНОШЕНИЕ   ЦЕРКВЕЙ   ЕХБ   К   РЕГИСТРАЦИИ.

На совещании присутствовали представители шести зарегистрированных об-
щин ЕХБ: 1) с. Слободзея (Молдавия); 2) г. Пирятин (Полтавская обл.); 3) с. Салыха 
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(Киевская обл.); 4) п. Хрущево (Тульская обл.); 5) пос. Нарышкино (Орловская обл.); 6) 
г. Дмитров (Орловская обл.).

После всестороннего обсуждения вопроса о регистрации общин ЕХБ по новой 
форме заявления, Совещание приняло решение: рекомендовать всем незарегистри-
рованным общинам ЕХБ подать заявления о регистрации.

Затем брат Винс Г. П. прочитал проект обращения Совета церквей ко всем об-
щинам ЕХБ с призывом к регистрации в органах власти. Совещание внесло поправки 
и дополнения к данному обращению — 1 Иоан. 2, 27.

Примечание: Вышеупомянутое обращение Совет церквей выпустил от-
 дельным изданием в декабре 1969 г.

5. ИЗБРАНИЕ  СОВЕТА  ЦЕРКВЕЙ  ЕХБ
 
Для руководства Совещанием по 5-му пункту повестки дня были избраны бра-

тья Шаптала М. Т. (председатель) и Хорев М. И. (секретарь).
Председательствующим было предложено дать оценку работы прежнего 

состава СЦ ЕХБ в отсутствие братьев Г. К. Крючкова, Г. П. Винса, С. Г. Дубового, 
П. А. Якименкова, Н. Г. Батурина и С. Х. Цуркана, которые удалились из комнаты 
совещания.

(Член Совета церквей ЕХБ Кондрашов М. П. не присутствовал по состоянию 
здоровья).

По отчетным докладам Совещание приняло решение: выразить оценку работы 
СЦ ЕХБ словами Откр. 2, 19, а также словами Д. Ап.: «Угодно Духу Святому и нам» 
и одобрило это единодушным вставанием.

Затем Совещание приступило к избранию нового состава Совета церквей ЕХБ. 
Одним из служителей, дававших оценку работы СЦ ЕХБ, было внесено предложение: 
всех братьев прежнего состава СЦ ЕХБ избрать вновь на это служение.

Брат Хорев М. И. сообщает, что поступило сообщение присутствующих на со-
вещании служителей Сибирского объединения ЕХБ о том, что брат Гончаров А. С. — 
член Совета церквей прежнего состава — просит освободить его от служения в Сове-
те церквей по старости.

Далее брат Хорев М. И. по поручению присутствующих на Совещании деле-
гатов Молдавского объединения ЕХБ внес предложение отвести кандидатуру брата 
Цуркана С. Х., который по старости не в силах исполнять обязанности члена СЦ ЕХБ.

Далее одним из служителей церкви ЕХБ Донецкого объединения было внесено 
предложение: считать находящихся в узах братьев прежнего состава СЦ ЕХБ Антоно-
ва И. Я., Минякова Д. В. и Голева С. Т. членами Совета церквей ЕХБ.

Совещание единогласно приняло это предложение.
Затем были поставлены на голосование шесть кандидатур в члены Совета 

церквей:
1. Крючков Геннадий Константинович,
2. Винс Георгий Петрович,
3. Дубовой Степан Герасимович,
4. Кондрашов Матвей Петрович,
5. Батурин Николай Георгиевич,
6. Якименков Павел Афанасьевич.
Все кандидатуры были единогласно избраны в Совет церквей. После пригла-

шения избранных братьев брат Хорев М. И. зачитывает резолюцию Совещания об 
оценке работы СЦ ЕХБ и по поручению Совещания спрашивает согласия братьев на 
дальнейшее служение.

Братья Крючков, Винс, Дубовой, Якименков и Батурин выражают благодарность 
Господу и братьям за оказанное доверие и согласие на служение.

Брат Хорев М. И. зачитывает им пожелание из Священного Писания 2 Тим. 4, 5, 
и совершается общая молитва.
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Затем братья, взявшись за руки, поют гимн:
Возьми меня отныне и впереди,
По жизненной долине, Господь, веди.
Не мог бы я тропою Твоей идти,
Но если Ты со мною, я тверд в пути...

Совещание продолжает свою работу под председательством брата Крючкова Г. К.
Крючков Г. К. предлагает ввести в состав СЦ ЕХБ братьев Шапталу М. Т. и Ру-

мачика П. В. как ранее избранных временно.
На вопрос: желают ли братья совершать служение в составе Совета церквей, 

если Совещание изберет их, братья Шаптала М. Т. и Румачик П. В. ответили утверди-
тельно.

Затем в их отсутствие были обсуждены их кандидатуры и поставлены на голо-
сование.

Совещанием единогласно были избраны в Совет церквей Шаптала М. Т. (прес-
витер, церковь ЕХБ г. Харцызск Донецкой обл.), Румачик Петр Васильевич (благовест-
ник, церковь ЕХБ г. Дедовск Московской обл.).

Совершается молитва о вновь избранных членах СЦ ЕХБ.

6. ПРИНЯТИЕ  ДОКУМЕНТОВ

1. Обращение СЦ ЕХБ ко всем церквам ЕХБ. Решение Совещания: одобрить 
проект данного обращения и внести в него указанные Совещанием дополнения и ис-
правления.

2. Заявление Правительству СССР (см. приложение к «Братскому листку»). По-
сле зачтения проекта заявления об избрании состава Совета церквей ЕХБ, Совеща-
ние приняло решение:

а) Направить заявление Председателю Совета Министров СССР;
б) Поручить представителям объединений и отдельных областей подписать дан-

ное заявление;
в) Направить копии данного заявления в исполкомы местных Советов депута-

тов трудящихся по месту жительства вновь избранных членов Совета церквей ЕХБ.
Общей благодарственной молитвой Совещание закончило свою работу. Благо-

даря Господа за все посланные благословения, мы просим и вас, возлюбленные бра-
тья и сестры, содействовать в нашем служении и молиться о нас.

Мы же имеем вас в сердцах наших и молитвах перед Господом, веря, что Отец 
Небесный обильно благословит всех нас к славе Своей.

«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе 
во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3, 20—21).
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З А Я В Л Е Н И Е

Руководствуясь стремлением к нормализации отношений между церковью 
и государством и предпринимая в этом направлении практические шаги, Совет 
церквей евангельских христиан-баптистов созвал расширенное Всесоюзное Со-
вещание служителей церквей СЦ ЕХБ.

Всесоюзное расширенное Совещание служителей церквей ЕХБ из 47 обла-
стей в количестве 120 человек состоялось 6 декабря 1969 года в г. Туле, ул. Кра-
снодонцев 14 по разрешению Тульского городского Совета депутатов трудящихся 
от 3 декабря 1969 г. № 2438-К.

Всесоюзное Совещание доводит до Вашего сведения, что на данном Со-
вещании вновь избран состав Совета церквей евангельских христиан-баптистов, 
в который вошли следующие служители церквей ЕХБ:

1. Крючков Г. К. — председатель Совета (пресвитер, церковь ЕХБ, 
  г. Узловая Тульской обл.).

2. Винс Г. П. — секретарь Совета (благовестник, церковь ЕХБ, 
  г. Киев).

3. Дубовой С. Г. — член Совета (пресвитер, церковь ЕХБ, с. Шевченко 
  Одесской обл.).

4. Якименков П. А. — член Совета (пресвитер, церковь ЕХБ).
5. Шаптала М. Т. — член Совета (пресвитер, церковь ЕХБ, г. Харцызск 

  Донецкой обл.).
6. Кондрашов М. П. — член Совета (пресвитер, церковь ЕХБ, г. Моздок, 

  Сев. Осетия).
7. Батурин Н. Г. — член Совета (пресвитер, церковь ЕХБ, г. Шахты 

  Ростовской обл.). 
8. Румачик П. В. — член Совета (благовестник, церковь ЕХБ, г. Дедовск 

  Московской обл.).

На основании данного избрания просим Вас рассматривать служителей СЦ 
ЕХБ как имеющих законное право быть освобожденными от работы на производ-
стве и дать указание соответствующим органам не препятствовать им в соверше-
нии порученного им служения.

Деятельность СЦ ЕХБ не сопряжена с нарушением общественного порядка 
или посягательством на права граждан и не касается общественно-политических 
или иных проблем, кроме внутрицерковных религиозных вопросов.

Всесоюзное Совещание решило направить копии данного заявления во все 
исполкомы местных Советов депутатов трудящихся по месту жительства служите-
лей Совета церквей ЕХБ.

6 декабря 1969 года.    По поручению Всесоюзного Совещания подписали:

1. Шоха Петр Максимович (пресвитер, г. Саки Крымской обл.).
2. Рачин Иван Михайлович (пресвитер, г. Нарышкино Орловской обл.).

П р и л о ж е н и е
к «Братскому листку» № 1 за 1970 г.
Копия

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР т. 
КОСЫГИНУ А. Н.
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ 
ЦЕРКВЕЙ СЦ ЕХБ, СОСТОЯВШЕЕСЯ 6 ДЕКАБРЯ 
1969 Г. В ГОРОДЕ ТУЛЕ.
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3. Козлов Василий Иванович (пресвитер, г. Йошкар-Ола Марийской АССР).
4. Иващенко Яков Ефремович (пресвитер, с. Балаклея Черкасской обл.).
5. Коломийцев Алексей Иванович (благовестник, г. Шахты Ростовской обл.).
6. Капетий Василий Викторович (диакон, г. Пирятин Полтавской обл.).
7. Пилипенко Алексей Павлович (пресвитер, г. Вилейка Минской обл.).
8. Пономаренко Иван Александрович (проповедник, г. Макеевка Донецкой обл.).
9. Цуркан Сильвестр Харлампиевич (пресвитер, г. Слободзея Молдавской ССР).

10. Яковлев Анатолий Александрович (благовестник, г. Моздок, Сев. Осетия АССР).
11. Алемасов Андрей Иванович (пресвитер, г. Елабуга Татарской АССР).
12. Германюк Степан Григорьевич (благовестник, г. Лисичанск Луганской обл.).
13. Проскуран Ефим Михайлович (пресвитер, пос. Менчикур-Георгиевка Лу- 
 ганской обл.).
14. Воронюк Иван Андреевич (проповедник, г. Хмельницкий).
15. Классен Давид Давидович (пресвитер г. Караганда).
16. Коротков Николай Александрович (пом. пресвитера, г. Ташкент).
17. Павлов Михаил Александрович (пресвитер, г. Тбилиси).
18. Колпаков Семен Андреевич (диакон, г. Рига).
19. Янчук Владимир Иванович (диакон, г. Сухуми).
20. Юрков Георгий Михайлович (пресвитер, с. Ясынов Львовской обл.).
21. Самотаев Павел Иванович (благовестник, г. Баку).
22. Куркин Яков Иванович (пресвитер, г. Дмитровск Орловской обл.).
23. Рунов Иван Олимпович (пресвитер, г. Горький).
24. Рожко Всеволод Степанович (благовестник, г. Ровно).
25. Фирсов Владимир Лукич (пресвитер, г. Барнаул).
26. Рябой Николай Прохорович (проповедник, с. Салыха Киевской обл.).
27. Жеребненко Василий Емельянович (пресвитер, г. Новосибирск).
28. Гужевников Сергей Прокофьевич (диакон, г. Новомосковск Тульской обл).
29. Сычев Иван Петрович (диакон, пос. Плеханово Тульской обл.).
30. Корабельников Василий Яковлевич (пресвитер, г. Тула).
31. Крючков Константин Павлович (благовестник, г. Москва).
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С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ФЕВРАЛЬ

1 9 7 0   № 2
Год издания шестой

Мир вам, возлюбленные братья и сестры!
Мы уже сообщали вам, что в ответ на неоднократные устные и письменные при-

глашения ВСЕХБ, а также в связи с его заявлением о том, что ВСЕХБ уже принес пока-
яние, Совет церквей ЕХБ направил во ВСЕХБ своих представителей.

Приступая к беседе, братья Крючков Г. К., Винс Г. П. и Шаптала М. Т. заявили слу-
жителям ВСЕХБ, что Совет церквей считает их отлученными и поэтому никаких вопро-
сов, кроме вопроса о их покаянии, рассматривать и обсуждать не будет.

Не обнаружив в работниках ВСЕХБ признаков покаяния, Совет церквей ЕХБ вновь 
напомнил им о необходимости признать свой грех открыто перед всем народом Бо-
жьим. Однако ВСЕХБ отверг наше предложение открытого покаяния и заявил, что со-
гласен только на совместное обращение к верующим, в котором бы и ВСЕХБ и Совет 
церквей ЕХБ взаимно признали каждый свои ошибки. С этой целью они передали для 
ознакомления Совету церквей выработанный ими «Проект совместного обращения», 
а затем подстановкой даты подделали его и без ведома Совета церквей распространили.

В связи с этим Совет церквей направил во ВСЕХБ письмо следующего содержания:

ВСЕСОЮЗНОМУ  СОВЕТУ  ЕХБ
Ибо я хранил пути Господни и не был нече-

стивым пред Богом моим; ибо все заповеди 
Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. 

Пс. 17, 22—23

Получив от вас «Проект совместного обращения», сочиненный вами в односто-
роннем порядке, мы были удивлены его содержанием. Этим проектом вы осуждаете все 
служение Совета церквей ЕХБ. Он рассчитан на ликвидацию Совета церквей ЕХБ, но от-
нюдь не служит делу достижения единства. Более того, Вы в этом проекте затронули 
вопросы, которые церкви ЕХБ не подотчетны.

Возобновив наши беседы с Вами, мы предложили Вам только один вопрос в ка-
честве первого шага — вопрос о вашем покаянии, от положительного решения кото-
рого зависят наши дальнейшие встречи и беседы об урегулировании наших взаимо-
отношений.

Вы же отклонили наше предложение и стали распространять сочиненный вами 
же проект, ложно выдавая его за «Совместное обращение». В этом Проекте не было 
даже даты и вы не получили на него никакого ответа от Совета церквей ЕХБ, а сами 
позже подставили в нем даты и распространили как документ, отражающий обоюд-
ную договоренность.

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего 
и Господа Иисуса Христа. 2 Фес. 1, 2
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Обсудив составленный вами проект «Совместного обращения», полный клеветы 
и лжи, а также ваши действия и цели, связанные с его распространением, Совет церквей 
считает необходимым заявить следующее:

В ответ на клевету и ложь Господь Иисус молчал (Матф. 26, 63), поэтому нет нуж-
ды нам вступать с вами в словопрения и доказывать вам греховность вашего поступка. 
Заведомо зная, что никакой договоренности по вопросам единства у нас с вами не было, 
вы ввели в заблуждение немало общин ЕХБ.

Этими поступками вы еще раз доказали, что у вас нет не только признаков пока-
яния за прошлое, но вы делаете новые дела, которые по тяжести греха едва ли уступают 
«Положению» 1960 г. и «Инструктивному письму».

Важно заметить, что, несмотря на проведенные вами съезды и на то, что ВСЕХБ 
обновил и увеличил свой состав, он, по существу, не изменился к лучшему, ибо «малая 
закваска квасит все тесто» (1 Кор. 5, 6).

То, что ВСЕХБ делал в 1960 году, то он делает и 10 лет спустя в 1970 году. Тот же 
дух, который руководил вами при издании приведших к разделению документов, он же 
руководил вами и при написании «Совместного обращения».

Мы знаем, что среди вас есть некоторые служители, которые не так мыслят, как 
авторы этого проекта, хотя они и предпочитают непростительно молчать.

В наших с вами взаимоотношениях мы всегда старались вести себя честно, храня 
пути Господни, сознавая всю ответственность нашего служения перед Богом, храня Его 
заповеди и не отступая от уставов Его (Пс. 17, 22—23).

Вы же действуете вероломно, ложью, лукавством, тогда как знаете, что Господь 
поступает с искренним — искренне, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его 
(Пс. 17, 26—27).

Учитывая преднамеренную ложь, подделки и прочее зло, какое вы вновь делае-
те против дела Божьего и Его народа, Совет церквей решил предать это в руки Божии 
и просить Господа, чтобы Он Сам ответил вам на ваш «Проект» и Сам решил дальней-
шую судьбу наших взаимоотношений (Пл. Иер. 3: 34—36, 59).

25 февраля 1970 г. Совет церквей ЕХБ

г. Тула, ул. Краснодонцев, 14

Дорогие братья и сестры! Как вам известно из предыдущего номера «Братско-
го листка», Совет церквей ЕХБ, получив официальное разрешение на проведение со-
вещания 6 декабря 1969 г., при Господнем содействии созвал в указанное вре-
мя совещание в г. Туле. От имени участников совещания было направлено заявле-
ние на имя Председателя Совета Министров СССР об избрании Совета церквей ЕХБ 
с просьбой «рассматривать служителей СЦ ЕХБ как имеющих законное право быть 
освобожденными от работы на производстве и дать указание соответствующим ор-
ганам не препятствовать им в совершении порученного им служения». Мы надея-
лись, что правительственные органы с пониманием отнесутся к этому заявлению.

Но, к сожалению, вскоре после упомянутого совещания в г. Кишиневе был аре-
стован брат Хорев М. И., рекомендованный совещанием в члены СЦ ЕХБ, а затем в г. 
Дедовске Московской области был также арестован член Совета церквей ЕХБ брат Ру-
мачик П. В. Оба они в настоящее время находятся под следствием. Кроме того, осуж-
ден на один год принудительных работ секретарь Совета церквей ЕХБ брат Винс Г. П.

Служение упомянутых братьев носит исключительно религиозный характер, как 
и было подчеркнуто в заявлении правительству: «Деятельность СЦ ЕХБ не сопряжена 
с нарушением общественного порядка или посягательством на права граждан и не ка-
сается общественно-политических или иных проблем, кроме внутрицерковных религи-
озных вопросов».

Дорогие друзья, будем в скорби терпеливы, в молитве постоянны (Рим. 12, 12), 
уповая на Господа, Который силен защитить взывающих к Нему (Лук. 18, 7).

Притом знаем, что Он все может и что намерения его не могут быть остановлены, 
а они несут нам будущность и надежду (Иов. 42, 2; Иер. 29, 11).
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Возлюбленные Господом братья и сестры! 
Снова приближается день воспоминания того великого события, о котором 

мы поем:
То единственный был на земле
Страшный день изо всех в мире дней,
Когда Бог умирал за людей,
За весь мир, потонувший в грехе.

Иисус Христос умер!
Мы не в состоянии понять всей глубины этого величайшего события...
Тот, Кто есть Сама Жизнь, Кто даровал жизнь всякой твари во вселенной — 

умер на голгофском кресте!
Это было страшное и потрясающее событие... Ангелы изумлялись, земля со-

тряслась, скалы разверзлись...
Не было другой смерти за всю историю человечества, которая могла в ка-

кой-то степени сравниться с мучительной и позорной смертью Иисуса Христа — 
Сына Божьего!

Христос умер, как величайший преступник, ибо Он взял на Себя грехи всего 
мира! Но Он умер не за Свои грехи, но за других и умер добровольно (Иоан. 10, 
17—18).

В эти дни с наибольшим усердием мы сосредотачиваем наше внимание 
и наши помышления на «претерпевшем над Собою такое поругание от грешников, 
чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими» (Евр. 12, 3), чтобы в силе 
Духа Святого с наибольшей убедительностью возвещать смерть Господню поги-
бающим грешникам, приводя их к Спасителю Иисусу Христу, доколе Он придет 
(1 Кор. 11, 26).

Во дни иудейского царя Иосии, когда на Иудею надвигались исторически 
неизбежные последствия отступления израильского народа — дни вавилонского 
пленения и великой скорби о разрушении Иерусалима и храма, когда приговор  

З а ч и т а т ь   в   ч е т в е р г

И заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для 
братьев ваших, поступая согласно с словом Господним... 2 Пар. 35, 6

...Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Кор. 5, 7

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАРТ-АПРЕЛЬ

1 9 7 0   № 3—4
Год издания шестой
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суда Божьего уже вступил в силу над большей частью сынов Израилевых, ко-
торые томились в ассирийском плену — Бог послал глубокое пробуждение 
в иудейском народе через ревностное служение Господу самого Иосии. Это 
пробуждение проявилось в сокрушении сердца народа перед Словом Божьим, 
в ненависти ко греху, очищении земли от всех мерзостей идолопоклонст-
ва и возобновлении завета с Господом. В результате коренного изменения ду-
ховной жизни всего народа была совершена пасха Господу. Библия отмеча-
ет, что «не была совершаема такая пасха у Израиля от дней Самуила пророка; 
и из всех царей Израилевых ни один не совершил такой пасхи, какую совершил 
Иосия, и священники, и левиты, и все Иудеи, и Израильтяне...» (2 Пар. 35, 18).

Милость Божья всегда превозносится над судом. Поэтому Господь видя со-
крушенные и раскаянные сердца иудеев, обращенные к Нему, отменил бедствия, 
грозившие иудеям во дни Иосии.

В то время наказание за грех падало на невинных жертвенных животных, 
кровь которых проливалась у жертвенника для очищения грехов народа.

Но пасхальный агнец был всего лишь прообразом Агнца Божьего — Иисуса 
Христа. А теперь «Пасха наша, Христос, заклан за нас».

Не будем думать отвлеченно. Перенесемся мысленно в реальную обстанов-
ку Голгофы, где умирал за нас пасхальный Агнец Божий, Который взял на Себя 
грехи всего мира.

В приведенном стихе сказано: «и заколите пасхального агнца...» Это не то, 
чтобы взойти на Голгофу и быть только наблюдателем, смотреть как кто-то из-
девается над Сыном Божьим, поносит Его, плюет Ему в лицо, бьет Его тростью 
по колючкам тернового венца, терзающим Его святое чело, или берет молоток 
и вбивает гвозди, пригвождая Его святые руки и ноги к древу креста. Или кто-то 
копьем пронзает грудь, в которой уже перестало биться любящее сердце Иису-
са... Нет! Слово Божье указывает на действие. Оно не говорит: «посмотрите, как 
закалают пасхального агнца», а «заколите пасхального агнца»! Пожалуй, Петру 
намного легче было услышать ужасные слова о том, что он отречется от своего 
любимого Друга и Учителя. Но представить себя в роли палача, распинающего 
своего Бога,— такого морального потрясения человек не в силах снести. И в то же 
время все люди, живущие на земле, повинны в заклании пасхального Агнца Бо-
жьего, Иисуса Христа, Который взял на Себя грех мира. Мы распинали Его своими 
грехами и преступлениями перед Богом! Для многих это будет поздним сознани-
ем, когда «возрыдают пред Ним все племена земные и те, которые пронзили Его» 
(Откр. 1, 7).

Итак заклание пасхального Агнца неизбежно совершилось через грехопа-
дение человека. Теперь, как отнесется к этому каждый человек,— от этого зависит 
его участь в вечности. Слово Божье указывает нам единственный путь ко спасе-
нию. После того, как было сказано: «заколите пасхального агнца», далее говорит-
ся: «и освятитесь». Вот благодатный выход и избавление от наказания, которого 
невозможно снести! Освятитесь Кровью Агнца. Она великая святыня, говорящая 
лучше, нежели кровь Авеля, говорящая не о вечном проклятии и возмездии за 
грех, а о прощении и примирении раскаявшегося грешника с Богом. Освятитесь, 
чтобы приготовить Агнца для братьев ваших, то есть проповедовать Христа, рас-
пятого для спасения еще многих грешников. Освятитесь, чтобы во всем поступать 
«согласно с словом Господним», чтобы войти в Его вечное Царство, приготовлен-
ное всем любящим Его.

Истина о том, что «Пасха наша, Христос, заклан за нас» имеет еще 
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и обратное действие. Верующий человек соединяется духовно с распятым 
Христом, с Агнцем Божьим. «Я сораспялся Христу,— говорит Апостол Павел,— 
и уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 19—20). И еще: «Мы по-
греблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых 
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскре-
сения» (Рим. 6, 4—5).

Дорогие братья и сестры, «в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в те-
сных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, 
в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, 
в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в пра-
вой и левой руке» (2 Кор. 6, 4—7), жизнью и словом будем возвещать смерть Го-
сподню, доколе Он придет.

Будем возвещать погибающему миру о великой любви Отца Небесного, Ко-
торый «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

Да будет вечная слава, благодарение и поклонение Богу за неизреченный 
дар Его!

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, любовь Бога (Отца) и общение 
Святого Духа со всеми вами. Аминь» (2 Кор. 13, 13).

* * *

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем всех детей Божьих, каждую христианскую семью с высокотор-

жественным праздником СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

«...Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25, 9).
В дни воспоминания страданий и смерти Господней Дух Святой направ-

лял наши помышления об Агнце Божьем таким образом, чтобы мы соединились 
с Ним подобием Его смерти и подобием Его воскресения. И снова Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, свидетельствует о Нем, открывая нам новую сто-
рону Божеского естества в силе Его воскресения.

«...Иисуса, Которого вы умертвили, повесивши на древе», Бог воскресил! 
(Д. Ап. 5, 30). Мы уже размышляли о том, что именно каждый из нас повинен 
был в заклании Пасхального Агнца — Иисуса Христа. Это мы своими греха-
ми умертвили Его, повесивши на древе. Это мы в лице жителей Иерусалима 
и их начальников, «не узнавши Его и осудивши, исполнили слова пророческие... 
и, не нашедши в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить 
Его» (Д. Ап. 13, 27—28).

Дух Святой почему-то не делает различия между теми, которые убива-
ли Иисуса и теми, которые снимали Тело Его с древа креста и клали во гроб: 
«когда же исполнили все написанное о Нем, то, снявши с древа, положили  

( З а ч и т а т ь   в   в о с к р е с е н ь е)

...Бог воскресил Его из мертвых.
...Он благовествовал им Иисуса и воскресение.

Д. Ап. 13, 30; 17, 18

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК№3—4 стр. 3
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Его во гроб» (Д. Ап. 13, 29). То есть, все это сделали мы, люди-грешни-
ки. Одни в своем ожесточении и ненависти к истине распяли Его, дру-
гие же, узнавшие Его верой как своего Господа и Спасителя, прояви-
ли заботу о Его святом Теле. Но в целом — весь мир виновен перед Бо-
гом (Рим. 3, 19), весь мир стал соучастником голгофской трагедии, все 
люди вольно или невольно сделались исполнителями пророческих слов 
о смерти Христа. Вот на что оказался способен падший в грех человек: от 
убийства брата своего (Быт. 4, 7—8) дошел до убийства Сына Божьего!

Но Бог ВОСКРЕСИЛ ЕГО! Заметьте, дорогие друзья, где Бог становится 
главным действующим лицом, где проявляется сила Творца. «Бог... воскресил 
Иисуса, Которого вы умертвили, повесивши на древе: Его возвысил Бог десни-
цею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение 
грехов» (Д. Ап. 5, 30—31).

Вспомним нашего возлюбленного Господа Иисуса, Который был заклан за 
нас. Вот, что свидетельствует о Нем Дух Святой: «Он взял на Себя наши немо-
щи, и понес болезни... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззако-ния 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все 
мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возло-
жил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не от-
крывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стри-
гущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления 
народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погре-
бен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его... Он по-
нес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53 гл.).

Вот на Кого в свое время воззрят те, которые пронзили Его и возрыдают пе-
ред Ним все племена земные!

Но в настоящее время величайший факт воскресения Иисуса Христа 
свидетельствует всему миру, что Его возвысил Бог в Начальника и Спасителя, 
дабы дать не только Израилю, но и всем людям покаяние и прощение грехов 
(Д. Ап. 5, 31).

Да будет вечная слава Богу за исполнение этого чудного обетования — вос-
кресения Иисуса Христа! Вечная слава нашему воскресшему Господу и Духу 
Святому, свидетельствующему и ныне о Воскресшем!

Да благословит Господь и нас с вами, дорогие братья и сестры, благовество-
вать всему миру Иисуса и воскресение!

Да исполнит Он и ныне всех повинующихся Ему Духом Святым, чтобы мы 
в силе Его были способны постоянно нести погибающим грешникам, всем скор-
бящим и страждущим — радость спасения, мир с Богом и утешение в воскрес-
шем Спасителе!

Да будет благодать Божья над всем нашим братством — многострадальной 
гонимой церковью евангельских христиан-баптистов, чтобы и мы среди великих 
испытаний скорбями могли преизобиловать великой радостью о воскресении Го-
спода нашего Иисуса Христа!

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!  ХРИСТОС  ВОСКРЕС! 

 ХРИСТОС  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕС!

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №3—4стр. 4
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С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАй

1 9 7 0   № 5
Год издания шестой

Возлюбленные братья и сестры, соработники и соработницы необъятной 
нивы Господней!

«Благодать вам и мир от Того, Который есть и был, и грядет» (Откр. 1, 4).
Мы живем и трудимся с вами в очень ответственное, но благословенное 

время. Благословенное потому, что с каждым днем все отчетливее слышатся шаги 
приближающегося Господа, ибо «близок великий день Господа, близок и очень по-
спешает...» (Соф. 1, 14).

Ответственное потому, что с приближением пришествия Господа при-
ближается то время, когда Начальник жизни скажет: «...дай отчет в управлении 
твоем...» (Лук. 16, 2). Это и налагает на всех нас большую ответственность как 
за личную жизнь, так и за жизнь и служение всего народа Божьего. Ибо чем 
ближе Господь, тем с большей ревностью и любовью мы должны исполнять по-
веления Господа, пребывая в общении, в молитве, в служении. Слово Господа 
говорит: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но 
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближе-
ние дня оного» (Евр. 10, 25).

Однако всем известно, что служение нам приходится нести в весьма 
сложных условиях. Наше братство подвергнуто многочисленным скорбям и ду-
ховным переживаниям. Многие церкви лишились и лишаются своих служи-
телей. Многие разлучены со своими родными и близкими. Разгоны собраний, 
следствия, суды, штрафы продолжаются. Угрозы не прекращаются. Так продол-
жается долгие годы.

Поэтому всем нам необходимо иметь силу, чтобы среди такого испытания 
скорбями изобиловать еще и радостью, добродетелью, благочестием (2 Кор. 8, 7). 
Более того, нам необходимо иметь дерзновение в свидетельстве Слова Божьего 
для спасения грешников.

...Не воинством и не силою, но Ду-
хом Моим, говорит Господь Саваоф. 

Зах. 4, 6

Все они единодушно пребывали 
в молитве и молении. Д. Ап. 1, 14

О МОЛИТВЕ С ПОСТОМ 
ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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Какой же силой надо обладать, чтобы совершать служение в таких сложных 
и трудных условиях? «...Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф» (Зах. 4, 6).

Вот почему Иисус Христос повелел Апостолам ожидать обещанной силы 
от Отца Небесного, говоря: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той...» (Д. Ап. 1, 8). Вот почему церковь Апостольского периода, встретив-
шись с подобными скорбями, единодушно возвысила голос к Богу и просила: 
«И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью 
говорить Слово Твое... И, по молитве их, поколебалось место, где они были со-
браны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзнове-
нием» (Д. Ап. 4, 29—31).

Какой благословенный результат единодушной молитвы!
Нуждаемся ли и мы в наше время скорбей, испытаний, соблазнов и страхов 

в том, чтобы и нас исполнял Господь силой Своей?
Безусловно нуждаемся, и Господь хочет ниспослать нам силу свыше.
Поэтому, дорогие друзья, чувствуя сами нужду в постоянном исполнении 

силой свыше и принимая высказанные пожелания и советы от служителей с мест, 
мы согласились совершить трехдневный общецерковный пост и молитвы перед 
ТРОИЦЕЙ в четверг, пятницу и субботу, то есть 11, 12 и 13 июня сего года.

Мы обращаемся ко всем братьям и сестрам, ко всем служителям на местах 
принять участие в трехдневном посте и молитвах.

Если кому-либо из братьев и сестер по состоянию здоровья или по причине 
тяжелой физической работы невозможно принять участие в трехдневном посте, то 
таковые могут участвовать в один из этих дней или каждый день с приемом пищи 
в конце дня. Только будем единодушно со всеми возносить молитвы к Господу об 
исполнении Духом Святым всех детей Божьих, составляющих Церковь Христову 
в нашей стране!

Не забудем, дорогие друзья, что пост — это, прежде всего, глубокое сми-
рение перед Богом, взаимное примирение с ближними и стремление к святости 
в личной жизни. Постараемся с Божьей помощью удалить все причины, препят-
ствующие исполнению силой свыше. И будем просить с верой, ни мало не сом-
неваясь, что Отец наш, богатый милостью, пошлет нам все потребное для тру-
да на ниве Его и приготовит нас к славному пришествию Сына Своего, Господа 
нашего Иисуса Христа. «А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава 
в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3, 20—21).

* * *

Дорогие братья и сестры!

К нам продолжают поступать сообщения с мест о скорбях, переживаемых 
церквами городов Алма-Аты (Казахстан), Гомеля (Белоруссии), Омска, Ростова-
на-Дону и в других городах, где притеснения выражаются в разгонах молитвенных 
собраний, избиении верующих и отнятии духовной литературы (город Омск, Павло-
дар). Будем молиться и об этих церквах, чтобы Господь подкреплял их в скорбях их, 
как Он обещал (Лук. 18, 7—8).

Сообщаем также, что наш дорогой брат Румачик Петр Васильевич, член 
Совета церквей, уже в третий раз, начиная с 1961 года, осужден за дело Божье.  
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На сей раз осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии стро-
гого режима.

Считаем необходимым поделиться с вами печалью в связи с болезнью 
нашего дорогого старца брата КОНДРАШОВА МАТВЕЯ ПЕТРОВИЧА, кото-
рая длится уже несколько месяцев, лишив его возможности принимать непо-
средственно участие в работе Совета церквей. В тяжелом состоянии здоро-
вья находится наш дорогой в Господе старец узник за Слово Божье брат ГОЛЕВ 
СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ. Снова возвращен в тюремную больницу из-за край-
не плохого состояния здоровья брат узник МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Будем постоянны в молитве за всех наших дорогих братьев и сестер, ис-
полняющих посольство в узах и за всех страдающих по воле Его! Господь с нами 
и поддержит нас, ибо Он обещал: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Матф. 28, 20).

* * *

ПО ПОВОДУ РЕГИСТРАЦИИ

Прошло более полгода со времени, когда было разослано Обращение, 
в котором Совет церквей предложил общинам подать заявления о регистра-
ции. Судя по копиям заявлений, поступивших в Совет церквей и по сообщени-
ям с мест, заявления поданы почти всеми общинами нашего братства. Однако 
до сего времени ни одна из наших общин не зарегистрирована. Видимо, цен-
тральные органы власти примут общее решение об отказе или удовлетворении 
в регистрации. Нам же надо пребывать в покое, уповая на Господа (Ис. 30, 15).

Надо иметь в виду и другое. На днях ВСЕХБ разослал всем верующим пись-
мо от 20 апреля сего года, в котором он, касаясь регистрации, высказывается, что 
вообще регистрацию как таковую надо приветствовать, но регистрация общин, 
не зависимых от ВСЕХБ и объединенных служением Совета церквей, по их мне-
нию, достойна «порицания и осуждения».

ВСЕХБ заявил также, что общины наши ждут особых условий для реги-
страции, но это неверно. Общины не ждут, а в подавляющем большинстве пода-
ли заявления, написанные на государственных бланках и никаких особых условий 
не требовали, так как в бланке предусмотрены все вопросы, которые необходимы 
для регистрации, а именно:

1. Наименование общины.
2. Наименование вероучения.
3. Количество верующих.
4. Фамилии учредителей (не менее 20).
5. Адреса места жительства, место работы учредителей.
6. Район деятельности общины.
7. Адрес, где происходит собрание.
Заполнив все эти пункты заявления, общины документально выразили свою 

готовность к регистрации. А что сверх того, то это может привести общины на-
шего братства к стихийности, самотеку и может повредить нашему единству.

Поэтому, учитывая, что ВСЕХБ проявляет личную заинтересованность 
в изменении хода регистрации наших общин, будем строго держаться единоо-
бразия и единодушия в решении этого вопроса, дабы не повредить общему делу.

Впрочем, вы имеете помазание от Него (1 Иоан. 2, 27).
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Возлюбленные братья и сестры!
Совет церквей евангельских христиан-баптистов от всего сердца при-

ветствует и поздравляет всех вас с праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ — днем, 
когда Дух Святой излился на Церковь Христа в лице первых учеников Его!

Совсем недавно мы отмечали праздники воскресения и вознесения Иисуса 
Христа Спасителя нашего, чья жизнь на земле была сплошным подвигом любви. 
Его служение было абсолютно безукоризненным...

Исследуя жизнь Иисуса, восхищаясь делами Его, мы вновь и вновь убежда-
емся, что тайна благословений в Его служении заключается в том, что Он посто-
янно был исполнен Духа Святого.

Еще за 700 лет до рождения Христа Исаия возвестил: «И почиет на Нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благо-
честия» (Ис. 11, 2).

Приятно сознавать, как чудно исполнились слова этого пророчества в слу-
жении Иисуса. Мы знаем, что уже после крещения Иисус шел от Иордана «ис-
полненный Духа Святого» (Лук. 4, 1). Из сорокадневной пустыни, где Он был 
искушен, «возвратился в силе Духа в Галилею» (Лук. 4, 14). Но еще более благо-
словенную картину мы видим в назаретской синагоге, где Христос, ощущая на 
Себе силу свыше, читает библейское пророчество о Себе Самом: «Дух Господень 
на Мне...» О благословенный проповедник! О чудный Спаситель! Далее Он чи-
тает, для чего помазан Он Духом Святым: «...Он помазал Меня благовествовать 
нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лук. 4, 18).

Не было бы Церкви, не было бы спасения, если бы Христос не исполнил это-
го назначения. Но хвала Спасителю! Силой Духа Святого Он разбил оковы гре-
ховного плена и, даровав прозрение, вывел нас, измученных, на свободу! И более 
того, Он усыновил нас Себе и обещал послать нам Тот же Дух, Которым и Сам был 
исполнен. И после Своего вознесения, в день Пятидесятницы, излил обещанного 
Духа Святого на юную Церковь Свою.

Какой силой, каким обильным благословением сопровождалось это со-
бытие! В этот же день от одной проповеди покаялось около трех тысяч душ. 
В другой раз проповедь привела к ногам Христа еще около 5 тысяч грешни-
ков. В этом мы видим исполнение слов Христа, сказавшего: «Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит...» (Иоан. 14, 12).

Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви, и никакие гоне-
ния не могли затушить пламя любви Божьей, потому что ученики Христа снова 
и снова исполнялись Святым Духом.

ПРАЗДНИЧНОЕ  ПРИВЕТСТВИЕ
ВСЕМ  ЦЕРКВАМ  ЕВАНГЕЛЬСКИХ  ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

И исполнились все Духа Святого... 
Д. Ап. 2, 4
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Возлюбленные дети Божьи!

Почти две тысячи лет Дух Святой ведет Свой народ. Он утешает нас во всех 
испытаниях и скорбях. Он с нами в тюрьмах, Он же и в радостном собрании, Он 
отирает слезы сирот и вдов, Он же и в ликующем сердце. Он никогда не остав-
лял и не оставит народа Своего, ибо мы сделались обителью Духа Святого, хра-
мом Его, как написано: «...вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3, 16).

Мы благодарим Бога, что Он послал нам Духа Святого, но мы должны знать, 
что Господь хочет, чтобы мы не довольствовались лишь «запечатлением» или 
«залогом» Святого Духа. Он хочет, чтобы мы «имели жизнь, и имели с избытком» 
(Иоан. 10, 10), чтобы из чрева текли реки воды живой. «Не мерою дает Бог Духа» 
(Иоан. 3, 34).

Разделяя радость праздника, мы приветствуем всех, кто серьезно относится 
к указанию Господа, повелевшего исполняться Духом (Еф. 5, 18). И верим, что каж-
дый, кто, пребыв в посте, молил об этом Господа, исполнится силой свыше, потому 
что знаем: «...Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лук. 11, 13).

Да благословит Господь, чтобы, как мудрые девы, мы запасли масла в сер-
дечный сосуд свой. Ибо скоро раздастся крик: «Вот, Жених идет!»

Слава Божественной Троице!
Хвала Христу за благодать Его!
Хвала Отцу за любовь Его!
Хвала Духу Святому за общение Его!

Аминь.

Июнь 1970 г.  Совет церквей ЕХБ.
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Дорогая и возлюбленная Церковь Божья!
Мир тебе, испытываемая многими скорбями, но силой Божьей соблюдаемая 

ко спасению!
Омытая Кровью Христа и хранимая в верности среди суровых испытаний, ты 

готовишься к долгожданной встрече со своим Небесным Женихом. И эта радостная 
встреча все ближе и ближе...

«Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то вну-
тренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страда-
ние наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4, 16—17).

Великий Бог, Отец милосердия и всякого утешения да утешит ваши сердца 
и да утвердит вас во всяком слове и деле благом (2 Кор. 1, 13).

* * *
Сообщаем вам, дорогие братья и сестры, что нами направлено ходатайство на 

имя Председателя Совета Министров СССР Косыгина А. Н. о пресечении противо-
законных действий Совета по делам религий и местных органов власти по отноше-
нию к Тульской церкви ЕХБ и к брату Владыкину Н. И. — хозяину молитвенного дома 
(ул. Краснодонцев № 14),— при котором находится братская комната совещаний Со-
вета церквей.

Тульской церкви ЕХБ (в количестве верующих около 400) после подачи за-
явления по установленной форме было отказано в законной регистрации, а затем 
со стороны органов местной власти последовали угрозы о разрушении или кон-
фискации молитвенного дома, а сам брат Владыкин был уволен с работы. Просим 
всех братьев и сестер, любящих Господа и дело Его, молиться о Тульской церкви.

* * *
Церковь ЕХБ в г. Ростове-на-Дону уже длительный период подвергается все-

сторонним гонениям. В квартирах и домах многих верующих были проведены об-
ыски с изъятием религиозной литературы. Богослужебные собрания нарушаются 
и разгоняются представителями органов власти.

В сентябре 1969 года был арестован, а затем и осужден к 3 годам лише-
ния свободы пресвитер Ростовской церкви Рогожин Дмитрий Степанович, а 7 июля 
1970 года арестован второй пресвитер Ростовской церкви 76-летний старец 
Жовмирук Василий Дмитриевич (брат Жовмирук уже отбыл четыре срока ли-
шения свободы за Слово Божье). В тот же день арестован служитель Ростовской  

Побеждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном. Откр. 21, 7

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ИЮНЬ—ИЮЛЬ

1 9 7 0   №6—7
Год издания шестой
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церкви Шостенко Григорий Федорович и член Ростовской церкви Рого-
жин Александр Степанович (брат узника — пресвитера Рогожина Д. С.).

Господь да укрепит Ростовскую церковь и ее узников сохранить верность Хри-
сту до конца. Будем молиться о церкви Божьей в г. Ростове-на-Дону (Еф. 6: 16, 19, 20).

* * *
7 июля 1970 года в г. Кишиневе состоялся суд над пресвитером Кишиневской 

церкви ЕХБ братом Хоревым М. И. Брат был арестован в декабре 1969 года после 
проведенного с разрешения органов власти Всесоюзного совещания служителей 
церквей ЕХБ в г. Туле. За день до суда жене брата Хорева было объявлено админи-
страцией тюрьмы, что ее муж болен, а на следующий день (7 июля) был проведен 
суд (с 12 часов до 21 часа) без оповещения жены, родственников на закрытой тер-
ритории одного из заводов, куда вход только по пропускам. Свидетелей на суд брали 
из дома рано утром до выхода на работу или прямо с работы. Жена брата Хорева 
после долгих поисков попала на суд только после 16 часов. Брат Хорев М. И. при-
говорен к 3-м годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по 
ст. 142. Это уже второй срок, который отбывает брат за верность служения Господу.

Будем помнить посланников Христовых в узах (Евр. 13, 3) и постоянно прино-
сить их в молитвах перед Небесным Отцом!

* * *
Сообщаем также о гонениях, переносимых Киевской церковью ЕХБ. Киевская 

церковь ЕХБ после некоторого затишья снова подвергается гонениям со стороны 
органов власти. Несмотря на то, что Киевская церковь подала заявление на реги-
страцию по установленной форме, городские власти не только не регистрируют об-
щину, но и требуют полного прекращения богослужебных собраний, работники ми-
лиции грубо нарушают и разгоняют богослужения, прокуратура города производит 
обыски в квартирах верующих и готовит уголовное дело против некоторых членов 
Киевской церкви, в том числе подготавливается новое уголовное дело и против се-
кретаря Совета церквей брата Винса Г. П.

Будем молиться о Киевской церкви!

* * *
В г. Шостке Сумской области, после подачи заявления на регистрацию, были 

проведены в июле 1970 года массовые обыски в домах верующих с изъятием Би-
блий, Евангелий, сборников духовных песен, религиозных журналов и другой духов-
но-назидательной литературы.

Будем молиться и о детях Божьих в г. Шостке.
Дорогие братья и сестры!
В трудных условиях церковь Божья совершает свое служение Господу, стре-

мясь сохранить верность Небесному Жениху. Господь по Своей великой любви 
и милосердию посылает обильные благословения. Нам сообщают о духовных благо-
словениях, пережитых многими местными церквами в дни трехдневного общецер-
ковного поста и молитвы перед праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ! А в день СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ во многих церквах богослужебные собрания сопровождались обращением 
грешников ко Христу!

В июне—июле во многих местах через водное крещение вновь уверовавшие 
во Христа присоединились к Церкви. Торжественные исповедания веры и обещания 
служить Господу в доброй совести прозвучали над тихой гладью живописных озер 
и рек. Свидетели этому Небо и многострадальная церковь Христова, которая вза-
мен сотен братьев и сестер, совершающих посольство в узах, получает новых сынов 
и дочерей, рожденных Духом Святым в годы суровых испытаний!

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» 
(1 Кор. 15, 58).
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Возлюбленные дети Божьи — братья и сестры!
Дорогие труженики на обширной ниве Христовой!
Сердечно приветствуем и поздравляем вас с девятой годовщиной славно-

го дня, когда Дух Святой начал Свою работу по пробуждению церкви Христовой 
в нашей стране.

Вы все помните, как это движение с небольшого числа душ, возревновав-
ших о верности призыву Божьему, разрослось в могучий поток обновления жизни 
народа Божьего в нашей стране действием Его благодати.

Господь провел нас Своей могущественной десницей через многие суровые 
испытания, и, проходя долиной плача, мы открывали в ней богатые источники для 
утоления духовной жажды. Обильный дождь благословений Божьих напоял почву 
сердца тех, кто проходил этой долиной, чтобы принести доб-рые плоды во славу 
Возлюбившего нас, так что печаль обратилась в радость и плач — в песнь хвалы 
Богу нашему.

Эту годовщину мы отмечаем с особой благодарностью нашему Отцу Небе-
сному, потому что Он дал нам встретить многих служителей, возвратившихся из 
уз, из этой «долины уничижения». Но Бог в неизменной любви Своей и там дал их 
жаждущим душам ощущать силу и славу Свою так, чтобы дерзновением и рев-
ностью совершать поприще свое и служение, которое приняли от Господа Иисуса, 
проповедовать Евангелие благодати Божьей.

А сколько лишений, скорбей и страданий претерпели за эти годы мест-
ные общины нашего братства, ставшие на путь послушания и верности Госпо-
ду. И от всех их избавлял и избавляет Господь. Он научил нас познать исти-
ну в том, что по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножает-
ся Христом и утешение наше (2 Кор. 1, 5). Это утешение Его услаждало нашу 
душу (Пс. 93, 19). Это научило нас быть сострадательными к другим, находя-
щимся в скорбях, утешить их, плакать с плачущими, радоваться с радующи-
мися, принимать горячее и живое участие в их нуждах. Это сделало нас бо-
лее близкими и дорогими во Христе как членов Его славного Тела — Церкви.

Велики дела Господни, вожделенны для всех, 
любящих оные... 

Да позна̀ют, что это — Твоя рука, и что Ты, Го-
споди, соделал это.    Пс. 108, 27; 110, 2

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АВГУСТ

1 9 7 0   № 8
Год издания шестой
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Мы не чуждаемся теперь огненного искушения, для испытания нам посы-
лаемого, как приключения для нас странного, зная, что оно открывает нам славу 
Божью и Бог ставит нас в присутствие Свое, чтобы мы преображались в Его образ 
и могли вместить обилие благодати в свое сердце.

Какое великое множество людей услышало свидетельство о любви Христо-
вой к погибающим грешникам для их спасения.

Это свидетельство слышали великие и малые, ученые и малограмотные, 
мужчины и женщины, юноши и девицы, как написано: «Нет языка, и нет наречия, 
где не слышался бы голос их» (Пс. 18, 4). Это голос тех, кого вызывали в орга-
ны власти за веру Христову, кто стоял на суде за имя Его, кто томился в тюрь-
ме среди преступников и за колючей проволокой в лагерях. Мы были неизвест-
ны, теперь нас узнают. Мы люди не книжные, простые, ничего не значащие, 
но Бог избрал нас для Своего великого дела: сеять разумное, доброе, вечное.

Вы хорошо знаете, что служение нести нам приходится в весьма сложных 
условиях. Наше братство подвергнуто многочисленным скорбям и духовным пере-
живаниям как извне, так и изнутри. Но да не смущается сердце ваше. Все слож-
ные и трудные обстоятельства Бог обратит к большему успеху благовествования 
и распространения Своего Царства.

Великое совершил Господь за эти годы, и Он хочет совершить еще более 
дивное через Свой народ. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог,— племя, 
которое Он избрал в наследие Себе» (Пс. 32, 12).

Всевидящий Бог премудрыми путями ведет Свой народ и доведет его 
до славной цели, которая уже так близка. Этой целью по-прежнему остает-
ся достижение единства всего народа Божьего на основе верности принципам 
евангельского учения. Поэтому представим себя Богу, чтобы быть «сосудом 
в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе 
дело» (2 Тим. 2, 21).

Да будет Господу слава вовеки. Аминь.

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №8стр. 2
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Возлюбленные Господом братья и сестры!

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
(1 Кор. 1, 3).

Поздравляем вас, дорогие друзья, с наступившими днями праздника Жат-
вы, который в нашей стране продолжается с последнего воскресения августа 
и до ноября. В эти дни все дети Божьи возносят благодарственные молитвы Го-
споду за все Его дары, ниспосланные всем злым и добрым людям. Он «не пе-
реставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди 
и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердц̀а наши... дабы они 
(все люди) искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от 
каждого из нас» (Д. Ап. 14, 17; 17, 27).

Господь посылал здоровье труженикам полей и садов, учил порядку земле-
делия — агрономии (Ис. 28, 23—26), дал мудрость добывать из недр земли ме-
таллы, строить сельскохозяйственные машины... «Ибо мы Им живем и движем-
ся и существуем...» (Д. Ап. 17, 28). Поэтому все дети Божьи и все богобоязнен-
ные люди в нашей стране совершают «молитвы, прошения, моления, благодаре-
ния за всех человеков... ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Кото-
рый хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины», заключающейся 
в том, что «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (1 Тим. 2, 1—4; Иоан. 3, 16).

«Жнущий получает награду» от Бога в виде плодов земли, награду не только 
за труд, но и за благодарственное восприятие всех даров, благословений и благоде-
яний Божьих. И хотя Бог «благ и к неблагодарным и злым» (Лук. 6, 35), все же при-
ходит конец Его долготерпению и Он в некоторых местах допускает засуху и другие 
стихийные бедствия, наказывая людей за богохульство и неверие. Все эти бедствия 
Господь допускает для того, чтобы люди покаялись перед Богом в своих грехах и ис-
правили свою жизнь, приведя ее в соответствие с евангельскими нормами любви, 
мира и правды.

Церковь Христова, как столп и утверждение истины, должна призывать, спе-
шить призывать всех людей к покаянию «ибо открывается гнев Божий с неба на вся-
кое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим. 1, 18).

Жатва есть кончина века...   Матф. 13, 39
Жнущий получает награду и собирает плод 

в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут.   Иоан. 4, 36

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

1 9 7 0   № 9—10
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Дорогие братья и сестры! Нынешний праздник Жатвы на фоне чрезвычай-
ных явлений в природе и обществе с особенной силой напоминает нам о дру-
гой, особенной, жатве, которая произойдет однажды за всю историю человече-
ства, жатва — кончина века. Эта единственная в своем роде жатва ознамену-
ет собой прекращение проповеди Евангелия, взятие спасенных и Духа Святого 
с земли. А это самое ужасное бедствие для всего человечества (Амос. 8, 9—14; 
2 Фес. 2, 3—12)!

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения!» (2 Кор. 6, 2).

О где же жнецы, чтоб теперь собрать
С полей, злом богатых, добра снопы?
Серпами любви нужно труд свершать,
До тени ночной класть нельзя серпы!
...Трудитесь до встречи Царя — Главы!
И в житницу Божью войдете вы!

Будем же трудиться, дорогие друзья, на необъятной ниве Божьей, будем мо-
лить Господина жатвы, чтобы еще и еще выслал делателей на ниву Свою, чтобы бла-
гословил и укрепил благодатью Духа Святого всех тружеников и тружениц нашего 
евангельско-баптистского братства, особенно тех, которые с плачем несут семена, 
исполняя посольство в узах.

Ободримся же снова словами Апостола Павла: «Итак, братия мои возлюблен-
ные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что 
труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58).

* * *

Мы благодарны Господу за возвращение из уз наших дорогих бра-
тьев и сестер, радостные встречи с которыми переживают некоторые церкви. 
Так в конце августа сего года освобожден из уз дорогой наш брат, член Сове-
та церк-вей ЕХБ пресвитер Барнаульской церкви ЕХБ МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ. Вот уже в третий раз брат прошел это суровое испытание в доли-
не смертной тени. По молитвам народа Божьего Господь сохранил еще его жизнь 
для утешения дорогой семьи и для радости церкви. Но здоровье брата серьез-
но подорвано, так как большую часть трехлетнего заключения он находил-
ся в тюрьмах и в дальних изнурительных этапных пересылках. Будем снова умо-
лять нашего Небесного Врача, чтобы Он даровал еще здоровье, физических 
и духовных сил Дмитрию Васильевичу для дальнейшего служения во славу Господа!

* * *

Вместе с тем сообщаем вам, возлюбленные братья и сестры, и о новых 
скорбях наших, переживаемых многими церквами. За последнее время прои-
зошли аресты и суды над братьями и сестрами в г. Горьком, в Ворошиловград-
ской области, в г. Ростове-на-Дону. Вместо освобожденных из уз братьев и се-
стер новые жертвы гонений на верующих ЕХБ в нашей стране пополнили семью 
узников за Слово Божье. В Ростове два брата осуждены областным судом к ли-
шению свободы, один брат — на полтора года и второй — на два только за то, что 
в их домах проводились молитвенные собрания. В г. Новосибирске 3-го августа 
отнят дом у сестры Марии Самсоновой за то, что в этом доме совершались бо-
гослужебные собрания Новосибирской церкви ЕХБ. 5-го августа вся церковь, со-
бравшаяся возле этого дома (спешно переоборудованного в склад) была подвер-
гнута глумлению со стороны милиции и дружинников. Братья и сестры вынуждены 
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собираться в лесу, но и там их милиция разгоняет, штрафует, подвергает арестам.
Органы власти угрожают отнятием частного дома в г. Ровно, где церковь 

ЕХБ проводит свои богослужебные собрания. Подобные угрозы имеют место 
и в других городах.

Мы уже сообщали в «Братском листке» № 6—7 за июнь—июль 1970 г. об уг-
розе отнятия дома брата Владыкина Н. И. в г. Туле по ул. Краснодонцев, 14. Часть 
дома была предоставлена братом для молитвенных собраний Тульской церкви ЕХБ, 
а также на чердаке была сделана нежилая комната для братских совещаний Со-
вета церквей. 2 сентября сего года состоялся суд над братом Владыкиным Н. И. 
вынесший решение о конфискации дома, а самого Владыкина Н. И., суд пригово-
рил к году принудительных работ за то, что он «допустил незаконные пристройки 
к дому и убрал перегородки». Причем в постановлении суда ни слова не упомина-
ется о том, что в этом доме собирались верующие для богослужения и что веру-
ющими (как в Туле, так и в Новосибирске) поданы заявления о регистрации с ука-
занием адресов именно этих домов, предоставляемых домовладельцами безвоз-
мездно для богослужебных собраний; ни слова не говорится, что нежилая комната 
в доме Владыкина Н. И. предоставлена безвозмездно для братских совещаний Со-
вета церквей ЕХБ.

Эти факты свидетельствуют о явном беззаконии. Борьба ведется не с домов-
ладельцами против «незаконных пристроек» или по причине приобретения дома «на 
нетрудовые доходы» (как это сформулировано в решении о конфискации дома се-
стры Самсоновой М.). Борьба ведется против церквей ЕХБ и их духовного центра — 
Совета церквей ЕХБ.

Таким образом, только в двух городах — в Туле и в Новосибирске — около 800 
человек честных граждан верующих ЕХБ лишены возможности свободно собираться 
для удовлетворения своих духовных потребностей.

* * *

Далее сообщаем вам, дорогие друзья в Господе, о новых скорбях Ки-
евской церкви. 16 августа при возвращении с молитвенного собрания, кото-
рое происходило в лесу, когда братья и сестры подходили к остановке электро-
поезда, многие из них были подвергнуты ужасному избиению дружинниками 
и милицией. Даже неверующие люди, ожидавшие электрички, не вынесли это-
го зрелища, возмутились и вступились в защиту избиваемых братьев и сестер.

Да укрепит Господь как Киевскую церковь, так и многие страдающие го-
нимые церкви, да умножит в нас веру и упование на Бога, что с плачем несущие 
семена любви и спасения погибающим грешникам, молящиеся за обижающих 
и гонящих нас — все мы возвратимся с радостью, неся снопы свои (Пс. 125, 5—6).

* * *

Дорогие дети Божьи! Сообщаем вам также, что, учитывая пожелания многих 
братьев служителей и сложившуюся уже практику во многих церквах нашего брат-
ства, Совет церквей принял решение:

рекомендовать всем церквам евангельских христиан-баптистов ПРАЗДНО-
ВАТЬ ВСЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПО НОВОМУ СТИЛЮ. Однако в тех цер-
квах, где этот порядок установить сразу невозможно (по местным условиям и тра-
дициям), советуем поступать по усмотрению местной церкви.

О датах праздников по новому стилю будет сообщено дополнительно.
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды; все у вас да будет 

с любовью» (1 Кор. 16, 13—14).
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Дорогие братья и сестры!
Благодать и мир вам от Господа нашего Иисуса Христа!
Совет церквей приветствует всех детей Божьих, неизменно любящих Его 

и желает всем вам благословения от Бога при перенесении многих скорбей и ис-
пытаний.

В наших «Братских листках» мы не имеем намерения вести подробную 
хронику о всех гонениях, переживаемых нашим братством, так как для этого 
пришлось бы написать целые тома, а это не является целью нашего служения. 
Но все же по примеру служителей Христовых апостольского времени мы счи-
таем необходимым сообщить вам о некоторых переживаемых нами скорбях, 
чтобы вы не оставались в неведении как о скорбях, так и о Божьем избавле-
нии и утешении, которое Господь пошлет «при содействии и вашей молитвы за 
нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили 
за нас» (2 Кор. 1, 11).

На этот раз мы желаем поделиться с вами скорбями, переживаемыми непо-
средственно самим Советом церквей.

Проходит год с момента избрания нового состава служителей СЦ ЕХБ на 
Всесоюзном совещании в г. Туле 6 декабря 1969 года.

Совет церквей сделал все возможное для нормализации взаимоотношений 
церквей ЕХБ с государством. Однако органы власти не нормализовали эти отно-
шения, но продолжают усиленные репрессии против многих местных церквей и их 
духовного центра — Совета церквей ЕХБ.

Как уже сообщалось в «Братском листке» №№ 2, 5 и 6—7 за 1970 год по-
сле Всесоюзного совещания были арестованы братья Хорев М. И. и Румачик П. В. 
и осуждены к 3 годам лишения свободы, а брат Винс Г. П. осужден к году прину-
дительных работ за служение Господу.

15 августа сего года в г. Туле сотрудники милиции и КГБ во главе с упол-
номоченным по делам религий по Тульской области Крапивиным А. И. грубо вос-
препятствовали проведению совещания служителей СЦ ЕХБ, на котором при-
сутствовали также братья служители церквей ЕХБ из нескольких областей.

Не бойся ничего, чт̀о тебе надобно бу-
дет претерпеть... Откр. 2, 10

Но ты будь бдителен во всем... испол-
няй служение твое. 2 Тим. 4, 5

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

НОЯБРЬ

1 9 7 0   № 11
Год издания шестой
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Участники этого совещания по приезду на свои места были оштрафова-
ны в административном порядке, а также подвергнуты допросам в прокуратуре.

В отношении брата Крючкова Г. К. уполномоченный Совета по делам религий 
по Тульской области Крапивин А. И. дал указание соответствующим органам при-
влечь его к уголовной ответственности как «тунеядца». Геннадий Константинович 
неоднократно вызывался в милицию, после чего за домом его в г. Туле был уста-
новлен постоянный надзор милиции.

Чтобы продолжить служение в Совете церквей при создавшихся обстоятель-
ствах, брат Геннадий Константинович вынужден был расстаться на время с семьей 
и уйти из дома.

Одновременно усилились преследования брата Георгия Петровича Винса. 
Несмотря на то, что он приступил к работе на заводе по решению суда, на него 
снова возбуждено уголовное дело за то, что он принимает активное участие в слу-
жении Киевской церкви и в Совете церквей ЕХБ. Брат вынужден был также оста-
вить свой дом и семью.

На Дубового Степана Герасимовича возбуждено уголовное дело за то, что он, 
оставаясь на служении, не поступил на работу в колхоз. В связи с этим произво-
дится розыск по Молдавии и Одесской области.

Остальные же служители СЦ ЕХБ подвергаются штрафам, обыскам и допро-
сам по внутрицерковным вопросам.

Неоднократно были оштрафованы братья Шаптала М. Т., Якименков П. А., 
у Крючкова Г. К. был конфискован радиоприемник за неуплату штрафа, у Батурина 
при личном обыске в милиции отнята Библия.

За последнее время произведены массовые обыски в Молдавии, в Кие-
ве и в других местах с изъятием духовной литературы. Так в г. Туле и Тульской 
области 16 октября сего года в 6 часов 30 минут утра одновременно произве-
дены обыски более чем в 40 домах и квартирах верующих, в том числе в мо-
литвенном доме Тульской церкви ЕХБ и в братской комнате Совета церквей (по 
ул. Краснодонцев, 14), в доме Крючкова Г. К. и на квартире Якименкова П. А.

Вот отчасти те обстоятельства, которые переживает все наше братство. 
Но мы полны ревности продолжать порученное служение, уповая на Господа, 
при содействии и ваших молитв, потому что нам «дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29). «Бог же мира, воздвигший 
из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего 
Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли 
Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки 
веков! Аминь. (Евр. 13: 20—21, 25).

Благодать со всеми вами. Аминь.
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Возлюбленные Господом братья и сестры!
Дорогие дети и вся христианская молодежь!
Дорогие узники и узницы за Слово Божье! Сердечно поздравляем всех 

вас с праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14)!
Возрадуемся и возвеселимся, дорогие друзья, о том, что у Бога Отца наше-

го не остается не исполнившимся никакое слово. Как говорил Бог Духом Святым 
устами всех пророков от века, так и исполнил: «Ты умножишь народ, увеличишь ра-
дость его... Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притесни-
теля его Ты сокрушишь...

Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» 
(Ис. 9: 3—4, 6).

В этом многогранном имени Божественного Младенца, рожденного в виф-
леемских яслях, открылись для нас все великие и драгоценные обетования Божьи.

Слава в вышних Богу за Сына Его, Который дан нам Спасителем от греха, 
смерти и ада! Он явился Чудным во всех делах Своих от Вифлеема до Вознесения 
на небо с горы Елеонской. Слава Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от гре-
хов наших Кровью Своей, что в Нем, сидящем теперь на престоле славы, мы обре-
ли великого Советника, Бога крепкого, Отца вечности, Князя мира!

Во всех областях человеческой жизни необходим совет, основанный на опыте 
истины и направленный на существенное благо человека. Только советы нашего 
Господа в отличие от людских советов основаны на любви и истине и даются всем 
любящим Его. И таким Советником Он является сегодня для Лаодикийской церкви 
последнего времени, чтобы предостеречь ее от беспечности, чтобы пробудить мно-
гих членов ее и вывести их в число побеждающих (Откр. 3, 22).

«Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость» (Ис. 40, 29). 
Среди гонений и скорбей, переживаемых нашим евангельско-баптистским брат-
ством, мы с вами утомляемся и изнемогаем. Но обратим снова взор веры нашей 
к Сыну Божьему, данному нам: Он — Бог крепкий! Он Сам изнемог, вися на Гол-
гофском кресте (Пс. 68, 21), но посмотрите, с какой силой проявилась Его кре-
пость, когда в минуту полного изнеможения он услышал стон кающегося греш-
ника: «помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» (Лук. 23, 42).  

И сказал Сидящий на пре-
столе: се, творю все новое. 

Откр. 21, 5

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ДЕКАБРЬ
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Он ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Эту кре-
пость Он даровал и Стефану, побиваемому камнями за проповедь Евангелия, эту 
крепость Он дарует и нам, всем верным Его и уповающим на Него.

Сын Божий, Спаситель наш, есть Отец вечности — начало жизни вечной, ко-
торую даровал нам в Нем Отец Бог.

Слава Ему, Отцу вечности, за вечную любовь, вечное Евангелие, вечное спа-
сение, вечную радость, вечное блаженство, вечную жизнь и вечный мир, которые 
Он принес нам!

С момента Его рождения в Вифлееме началась новая эра жизни человече-
ства. Он Своим служением на земле открыл новое учение о вечной жизни, добре, 
правде и любви, открыл новый путь ко спасению, дал нам верующим Новый завет 
в Крови Его, пролитой за грешников на кресте, дал нам новое сердце, новый дух, 
пошел приготовить новое небо и новую землю, на которых обитает правда, и «свя-
той город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (Откр. 21, 2). «Кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»,— говорит служитель Нового 
Завета Апостол Павел (2 Кор. 5, 17).

Дорогие друзья, на пороге Нового года возблагодарим Господа за все Его 
благодеяния и милости, так как в минувшем году «милосердие Его не истощи-
лось; оно обновляется каждое утро» (Пл. Иер. 3, 22—23), возблагодарим Его и за 
радости, и за скорби наши, ибо «любящим Бога... все содействует ко благу» (Рим. 
8, 28). Но вместе с тем проверим свой пройденный путь в минувшем году: дали 
ли мы полную возможность Духу Святому творить в нашей жизни все новое для 
славы Божьей во благо наших ближних? Если мы препятствовали Ему в этом 
нашим непослушанием и неисполнением заповедей Господних, то исповеду-
ем перед Ним все наши согрешения и недостатки, и «Он, будучи верен и праве-
ден, простит нам (грехи) наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1, 9).

Дорогие братья и сестры! Вступая в 1970 год, мы с вами ожидали многих 
милостей от Господа. Но если по нашей малой вере мы и не получили многого, то 
будем благодарны Богу и за то, что имеем, и да благословит нас Господь сохранить 
верность Ему и в малом.

И мы верим и знаем с вами, дорогие братья и сестры, что надеющиеся на 
Господа и в новом году обновятся в силе (Ис. 40, 31). Поэтому будем молить на-
шего Господа, чтобы обновилась юность Церкви Христовой, чтобы она встретила 
Его такой, как Он создал ее в дни Апостолов (Пс. 102, 5; Еф. 5, 27). Будем молить 
Господа о наших детях и молодежи, чтобы Он, творящий все новое, возродил еще 
многие юные сердца к новой жизни. Будем умолять Господа, чтобы Он обновил нас 
в силе молитвы, в силе служения словом, в силе духовного пения, в силе всякого 
рода служения на ниве Божьей.

Желаем всем детям Божьим в наступающем новом году обильных благосло-
вений от Господа.

Да благословит нас всех Господь и в эти праздничные дни, да посетит снова 
великой радостью Своей во Святом Духе!

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение 
Святого Духа со всеми вами. Аминь» (2 Кор. 13, 13).
 

* * *
Дорогие братья и сестры!
Совет церквей ЕХБ, перенося вместе со всеми детьми Божьими многие 

лишения и скорби, предлагает всем церквам нашего многострадального брат-
ства провести молитвенное четырехдневное служение, начиная с 31 декабря 
и по 3 января.

31 ДЕКАБРЯ (четверг) — пост и молитва с исповеданием своих недостат-
ков и примирением друг с другом и с Господом, чтобы привести лично каж-
дого члена церкви в должное духовное состояние. Благодарственная молитва  
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Господу за все благодеяния и милости, ниспосланные в минувшем году. Молит-
ва об узниках и их семьях.

1 ЯНВАРЯ (пятница). Просьба о благословении на Новый год каждой цер-
кви, о благословении всех служителей, о спасении грешников и о пробуждении во 
всех церквах. Молитва о приготовлении всех детей Божьих к пришествию Господа.

2 ЯНВАРЯ (суббота). Молитва о детях и христианской молодежи, о нуждах 
молодого наследия церквей Христовых.

3 ЯНВАРЯ (воскресенье). Пост и молитва с совершением хлебопреломления. 
Молитва о единстве всего народа Божьего в нашей стране.

Дорогие братья и сестры, ввиду того, что за последнее время участились 
случаи проявления всевозможных писем, посланий не от Совета церквей, а от лиц 
якобы сочувствующих нам, просим вас не спешить колебаться в том, что братья 
служители СЦ ЕХБ причастны к ним, как будто они написаны с нашего согласия. 
Обо всем мы извещаем вас в наших «Братских листках». Если же какой-либо до-
кумент и выходит за рамки «Братского листка» (по объему), то о нем мы также со-
общаем в последующем номере «Братского листка» (2 Фес. 2, 2; 2 Тим. 3, 14; 2, 7).

* * *

НАШИ ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА 1971 ГОД:

6 января — Крещение Господне;
2 февраля — Сретение Господне;
25 марта — Благовещение;
11 апреля — Вход Господа в Иерусалим;
18 апреля — Пасха. Воскресение Господа Иисуса Христа;
27 мая — Вознесение Господа;
6 июня — Троица. Сошествие Духа Святого на Апостолов;
6 августа — Преображение Господне;
25—26 декабря — Рождество Христово. 
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Дорогие братья и сестры!
6-го января весь христианский мир отмечает праздник Крещения Господа нашего Ии-

суса Христа. Этот день был началом Его общественного служения. Он пришел в наш мир, 
чтобы «исполнить всякую правду» и совершить как Агнец Божий великое дело спасения 
грешников, явить любовь Божью к падшему человечеству. Потому «Бог Духом Святым 
и силой помазал Иисуса» и засвидетельствовал о Нем гласом с небес: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Д. Ап. 10, 37—38; Матф. 3, 17).

И мы знаем также, дорогие друзья, что совершая Свое служение на земле «ходил Ии-
сус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях» (Матф. 4, 23), и в то же время свидетельствовал Своим 
ученикам, что Его ожидает еще одно крещение — в конце Его земного служения. Крещение 
на Голгофе — это была главная задача Его великого подвига. «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоан. 3, 16; Лук. 12, 50). И Он исполнил всякую правду как в первом, так и во втором 
крещении. Он праведен в словах Своих и победил в суде Своем на Голгофе, где явилась для 
нас наивысшая степень правды, правда Божья в прощении грешников и в суде над врагом 
душ человеческих — диаволом (Иоан. 12, 31; Рим. 3: 4, 21—25). Его праведность теперь ведет 
нас к жизни вечной, и, мы имеем Ходатая перед Отцом, Иисуса Христа Праведника: «Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».

Слава и поклонение Богу нашему и Господу Иисусу Христу за Его Правду, за Его вели-
кую праведность, за спасение и жизнь вечную, которую Он даровал нам!

Слава Ему, возлюбившему нас, что Он оставил нам «пример, дабы мы шли по следам 
Его! (1 Петр. 2, 21)!

* * *
Дорогие братья и сестры! Мы вступили с вами в новый 1971 год. С чем мы встретили 

его? Каково наше внутреннее состояние, каковы наши внешние обстоятельства?
Для всего нашего братства и Совета церквей продолжается испытание скорбями.
Многие церкви испытывают все непрекращающиеся гонения и репрессии, аресты бра-

тьев служителей, как Новосибирская церковь, Бакинская церковь, Апшеронская, Ростов-
ская, Тульская, Киевская, Ровенская и другие церкви нашего братства ЕХБ.

Это внешние обстоятельства, которые в некоторой степени влияют и на внутреннее со-
стояние многих церквей, особенно тем, что мы лишены многих служителей и проповед-
ников. Хотя во многих церквах узы братьев приносят ободрение и сплочение наших рядов 
вокруг Иисуса Христа, вдохновляя многих детей Божьих к более ревностному служению 
Господу, но при этом гонениям сопутствуют и отрицательные явления во внутрицерковной 
жизни нашей, как отмечал в свое время еще Апостол Павел.

В отдельных церквах со стороны некоторых служителей допускаются взаимные по-
дозрения, ничем необоснованные, недоверие друг ко другу, а также превозношение, 

...Так надлежит нам исполнить всякую правду.
Матф. 3, 15

Праведность ведет к жизни...   Притч. 11, 19

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ЯНВАРЬ

1 9 7 1   № 1
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вызванное закваской фарисейской («Я не таков, как прочие люди...») и тому подобное.
«Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату 

случая к преткновению или соблазну... не губи твоею пищею того, за кого Христос умер» 
(Рим. 14, 13—15). Все, что чуждо духу любви и истины, что противно учению Иисуса Христа, 
не должно проникать в нашу среду. «Наблюдайте... чтобы какой горький корень, возникнув, 
не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12, 15). «Будем внимательны 
друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 24).

Человеческому духу свойственно порой не различать друзей от врагов, что и приводит 
часто добрые человеческие начинания к печальным последствиям. «Но мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2, 12). Поэтому, до-
рогие друзья, будем исполняться Духом Святым, чтобы не искать «своего», а только того, 
что угодно Иисусу Христу. Ему же угодно, чтобы наши ряды не расстраивались, а все более 
крепли, и пополнялись, и умножались. Он сказал Петру: «Симон! Симон! се сатана просил, 
чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты неког-
да, обратившись, утверди братьев твоих» (Лук. 22, 31—32).

За последнее время органы власти предприняли административные меры к тому, что-
бы лишить Совет церквей ЕХБ возможности совершать открытое служение в церквах и на 
братских совещаниях. С другой стороны, для ВСЕХБ предоставлена привилегия свободно-
го передвижения по стране с целью посещения общин, поддерживающих Совет церквей, 
и склонения их к «единству» не по учению Иисуса Христа.

Взаимосвязь гонений на верующих и поездок служителей ВСЕХБ очевидна. Орга-
ны власти гонят, а ВСЕХБ обольщает верующих, призывая не к единству по учению 
Иисуса Христа, а на условиях, продиктованных нашими недругами, вопреки учению 
Христову.

Воззовем же к Господу, дорогие братья и сестры, в полном смирении перед Ним, так 
как не на нас восстают гонители наши, а на Господа Иисуса Христа, и будем вопиять 
к Нему о защите уставшей и изнемогшей церкви в нашей стране, и Он пошлет нам за-
щиту вскоре!

* * *
Дорогие дети Божьи!
Как вам известно, Совет церквей ЕХБ, лишенный в настоящее время возможности 

личного общения с вами, написал «Обращение» ко всем евангельским христианам-
баптистам по вопросу единства.

Угодно Духу Святому, чтобы все дети Божьи еще раз глубоко вникли в слова молитвы 
Господа: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-
но» (Иоан. 17, 21), с тем, чтобы в личной жизни как отдельного члена церкви, так и каждой 
поместной церкви, достичь полного единства с Самим Господом по Его слову. Господь так-
же хочет, чтобы мы с вами еще раз обратили внимание на подлинные причины разделения 
в нашем братстве и в свете Слова Божьего яснее увидели средства к устранению этих при-
чин и достижения истинного единства.

С молитвой к Господу, посылая вам это «Обращение», просим вникнуть в него и довести 
до сведения всех братьев и сестер, которые не разделяют общения с вами. А Господь да 
соделает, что Ему угодно в деле достижения единства детей Его.

* * *
Сообщаем вам также, дорогие братья и сестры, что 6 декабря 1970 года Совет цер-

квей ЕХБ направил Генеральному Секретарю ЦК КПСС, члену Президиума Верховного 
Совета СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И., письмо, в котором подробно осветил положение верую-
щих ЕХБ в нашей стране, с приведением официальных заявлений ответственных работни-
ков правительственных органов, свидетельствующих о противозаконных методах борьбы 
с верующими ЕХБ и Советом церквей ЕХБ, которая ведется уже около десяти лет. В за-
ключительной части этого письма выражена просьба к нашему Правительству: «Совет 
церквей по-прежнему видит единственный выход из создавшегося ненормального поло-
жения в созыве всеобщего, подлинно Всесоюзного съезда евангельских христиан-бап-
тистов под своим руководством, так как именно он является инициатором такого съезда.

...Просим Вас дать указания о прекращении незаконных действий против Совета цер-
квей и всей церкви ЕХБ в нашей стране, об освобождении всех верующих ЕХБ в нашей 
стране, осужденных за веру, и о разрешении на созыв Всесоюзного съезда евангельских 
христиан-баптистов под руководством Совета церквей ЕХБ».
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Дорогие матери-христианки, дорогие сестры в Господе, благодать вам, милость и мир 
да умножится!

В связи с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа, мы отмечаем и еще два христи-
анских праздника: 2 февраля — Сретение Господне и 25 марта — Благовещение.

В сороковой день после Рождества Христова Мария и Иосиф принесли Младенца Ии-
суса в храм для посвящения Его Господу (Лук. 2, 22—24).

Так некогда и в Ветхом Завете поступали святые жены. Например, Анна, мать пророка Са-
муила, которая пришла в дом Божий вместе с дитятей своим и сказала: «О сем дитяти моли-
лась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу на 
все дни жизни его — служить Господу». И поклонилась там Господу (1 Цар. 1, 27—28).

Посвящение детей Господу — это святая обязанность всех матерей, всех верующих родите-
лей, обязанность, которая неразрывно связана с воспитанием их в учении и в наставлении Го-
споднем (Еф. 6, 4). Напоминанием об этом служит для нас праздник Сретение Господне. Кроме 
того, этот день был отмечен особой радостью всех ожидавших пришествия Спасителя, которые 
и встретились с Младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Об этом подробно повествуется 
в Евангелии Луки, которое многими исследователями Писания по праву названо Евангелием 
для женщин. Многие события этого благовествования записаны со слов Марии, Матери Госпо-
да (ее еврейское имя — Мариамь). Она «сохраняла все слова сии в сердце Своем» (Лук. 2, 51).

Праздник Благовещение — это праздник всех верующих в Господа, но он особенно до-
рог для женщин-христианок. Ибо Ангел от Бога, возвестивший Марии, что через нее от 
Духа Святого родится Спаситель, приветствовал ее словами: «Радуйся, Благодатная! Го-
сподь с Тобою; благословенна Ты между женами». И сама она при встрече с Елисаветой, 
исполнившись Духа Святого, сказала: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы Своей; ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость 
Его в роды родов к боящимся Его» (Лук. 1, 45—49).

Ублажать Марию — это значит подражать ей в смирении и послушании Господу и ис-
полняться Духом Святым.

Дорогие сестры и матери в Господе! Вас благословил Господь спасением Своим и жела-
ет через вашу святую и благочестивую жизнь благословить ваших детей, чтобы они были 
рождены вами не только по плоти, но и от Духа Святого. Никодиму было трудно понять «как 
это может быть», «как человек может родиться, будучи стар» (Иоан. 3, 4—9). Но Мария по-
лучила от Господа исчерпывающий ответ на этот великий вопрос: «Дух Святой найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и раждаемое Святое, наречется Сыном Божи-
им». Но Дух Святой не может сойти на греховного, плотского человека. Поэтому в смирении 
и послушании Господу, в исполнении всех заповедей Господних в страхе Божьем все матери-
христианки должны подражать Марии, чтобы воспитывать детей своих и привести их к вто-
ричному рождению свыше. Каков был характер Марии перед Господом, таков был и рожден-

Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и раждаемое Святое наречется Сыном Божьим.    Лук. 1, 35

...Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой 
о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы 
Своей...    Лук. 1, 46—48

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

ФЕВРАЛЬ-МАРТ
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ный ею от Духа Святого Господь наш Иисус Христос, то есть кроткий и смиренный сердцем.
Дорогие сестры! Не будем забывать также, что мы несем с вами и крест Христов, ис-

пытываем страдания, скорби и гонения за имя нашего Господа. И над вами, дорогие се-
стры, исполняются отчасти те же слова, которые были сказаны Марии, матери Господа: «И 
Тебе Самой оружие пройдет душу,— да откроются помышления многих сердец» (Лук. 2, 35).

Многие могут ублажать Марию в ее великой радости о рожденном Младенце Иисусе, 
но не многим дано понять ее великую скорбь, которую она испытала у подножия креста 
на Голгофе. Но тот, кто испытал великую радость благословения в Духе Святом, тот всегда 
найдет у Господа силу для перенесения многих скорбей, которыми надлежит нам войти 
в Царство Божье и в лице Духа Святого имеет великого Утешителя и Защитника.

Да благословит и утешит ныне Господь всех жен и матерей узников за Господа Иисуса 
Христа и тех матерей, которые сами находятся в узах за дело Евангелия!

Дорогие братья служители Церкви Христовой! Напоминаем вам о необходимости ду-
ховного воспитания в церквах, которое, как правило, проводится на членских назида-
тельных собраниях. Ибо Господь «поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, 
для созидания тела Христова...» (Еф. 4, 11—12). Поэтому мы должны неусыпно пещись 
о душах (Евр. 13, 17), памятуя слова Апостола Павла: «Смотри, чтобы тебе исполнить 
служение, которое ты принял в Господе» (Кол. 4, 17).

В братском обращении Совета церквей «По вопросу единства» мы напоминали всем детям 
Божьим достигать полного единства с Господом, достигать любви друг ко другу по запове-
ди Его. В нем сказано: «Не оставляйте труда вашего и упования, которому предстоит великое 
воздаяние. Проверьте и вы свое отношение к Господу и ближним своим (Пл. Иер. 3, 40—41).

Не ослабляйте молитв по пятницам.
Всячески содействуйте делу единства.
Помните, что весь ваш труд должен быть посвящен Богу и всему народу Его. Старай-

тесь полнее вместить всех братьев и сестер...»
Эти духовные нужды нашего братства могут быть восполнены путем всестороннего 

воспитания всех членов церкви, путем смирения перед Господом, личного очищения и ос-
вящения, а главное — исполнения Духом Святым. Ибо мы знаем, дорогие братья, что «Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).

Дорогие братья и сестры! Уведомляем вас о том, что гонения и скорби, которыми изоби-
лует путь нашего братства, продолжаются. 

В г. Киеве в начале февраля состоялся суд над сестрой Винс Лидией Михайловной, ко-
торый приговорил ее к 3 годам лишения свободы за то, что сестра Лидия Михайловна вела 
ходатайства по поучению родственников узников ЕХБ перед органами власти. Состояние 
здоровья сестры слабое, но духовно она бодрая в уповании на Господа.

Также в гг. Новосибирске, Караганде, Давлеканово и Моршанске прошли суды над бра-
тьями. Они не совершили преступления, но причислены к уголовным преступникам за их 
верность в служении Господу.

После конфискации дома в г. Туле у Владыкина Николая Ивановича и осуждения его к году 
принудительных работ, он был вторично осужден к лишению свободы. Эта мера была пред-
принята местными властями в ответ на его ходатайства о возвращении незаконно отобран-
ного дома. После решительного протеста брата Николая Ивановича и ходатайства верующих, 
он был освобожден с официальным заверением представителей власти, что решение суда 
о конфискации дома будет пересмотрено. Но до сего времени этот вопрос не решен.

В г. Ташкенте 20 февраля было разогнано совещание служителей с изъятием паспор-
тов и духовной литературы и задержанием всех участников совещания.

Массовые обыски с конфискацией всей духовной литературы вплоть до настенных 
текстов и поздравительных открыток пережили церкви ЕХБ гг. Павлодара (повторно), Пер-
ми, Йошкар-Олы, и Тамбовской, и Житомирской областей.

Во многих местах продолжаются штрафы за проведение богослужебных собраний 
и другие притеснения.

Все эти скорби побуждают нас еще более объединиться в наших молитвах к Господу, 
Который всегда близок к нам в скорби и готов помочь. Ибо Он сказал: «За то, что он воз-
любил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, 
и услышу его, с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; долготою дней насыщу его, 
и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90, 14—16).

БРАТСКИЙ   ЛИСТОК №2—3стр. 2

208



ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В пасхальные дни сосредоточим наш духовный взор на самом величайшем из 

всех событий: на страдании Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа, на Его 
смерти и славном Воскресении, так как во Христе открывается нам смысл всего ми-
роздания, «ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь» (Рим. 11, 36).

Для всех детей Божьих дороги страдания и мученическая смерть Иисуса Христа. 
Но они особенно близки нам, когда и мы идем с Ним тернистым путем и несем стра-
дания за имя Его, как написано: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но 
и страдать за Него». А через страдания наша вера испытывается и становится еще 
более драгоценной (1 Петр. 1, 6—7).

ВЕРОВАТЬ  И  СТРАДАТЬ!
Голгофский крест, на котором в тяжких мучениях умирал Сын Божий, стал символом 

победы над грехом, а Иисус, распятый на нем, является источником жизни для челове-
чества! И от отношения к пострадавшему за людей Иисусу Христу зависит настоящее 
и будущее человека! «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

Имея драгоценную веру в Сына Божьего, христианин становится способным нести и 
другим благую весть о спасении во Христе.

Основное призвание Церкви Христовой на земле — проповедь Евангелия погибаю-
щему миру (Матф. 28, 19—20). И на пути свидетельства о Христе мы встречаем со сто-
роны мира сего ненависть и гонения. И как во дни Иисуса Христа Его враги направляли 
свою злобу против Него, так и в наши дни враги дела Божьего воздвигают гонения про-
тив Его верных свидетелей.

Но Господь ободряет Своих любимых друзей словами: «Мужайтесь: Я победил мир» 
(Иоан. 16, 33). Его святое мужество перед лицом постоянных опасностей, гонений 
и скорбей мы приобретаем не от наших природных дарований, но от Духа Святого, 
Которого Бог дает повинующимся Ему (Д. Ап. 5, 32). И благодарение Богу, что нам, 
христианам, дано великое право: веровать во Христа, свидетельствовать о Христе 
и страдать за Христа!

Дорогие братья и сестры! В этот день воспоминания страданий и смерти нашего 
Господа по заповедям Его мы снова склоним наше сердце перед нашим Начальни-
ком и Совершителем веры в полном смирении и уповании на Него. Да даст Он нам по 
богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, чтобы 
мы силой Возлюбившего нас могли преодолеть все препятствия на пути веры и свиде-
тельства о Христе!

1. ПРОЧИТАТЬ В ЧЕТВЕРГ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ

Вам дано ради Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него. Фил. 1, 29

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

АПРЕЛЬ

1 9 7 1   № 4
Год издания седьмой

209



ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос воскрес, дорогие в Господе братья и сестры! 
В дни страстной недели, вспоминая страдания и смерть Господню и участвуя в Хри-

стовых страданиях настоящего времени, разделяя скорбь наших дорогих узников и уз-
ниц за Слово Божье и их деток, жен, матерей и отцов, мы обращались с вами к верней-
шему пророческому Слову, призывающему нас помыслить о Претерпевшем над Собою 
такое поругание от грешников, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. 
И мы знаем, что через Его Слово и святую заповедь, которую мы творим в Его воспоми-
нание, Он укрепляет нас.

Но полнота нашей духовной жизни не в одних только страданиях и скорбях, которы-
ми мы можем хвалиться (Рим. 5, 2—5). Перед нашим духовным взором предначертан 
не только распятый Христос, но и Христос воскресший, и Христос грядущий во славе!

«Все сердца да прославят Христа»: все дети, вся христианская молодежь, все хоры, 
все проповедники Евангелия,— вся великая христианская семья да воспрянет в вели-
кой радости в день воскресения Господа нашего Иисуса Христа! И эту великую радость 
от Духа Святого мы пронесем через все скорби и испытания до славной встречи с Госпо-
дом в пришествие Его!

Светлый праздник обновления,
Юной жизни пышный пир!
Жизнедавца Воскресенье
Воспевает Божий мир!
Он воскрес! И сердца крылья, 
Словно ширятся, растут,
Тает прежнее бессилье, 
Не страшны борьба и труд!..

Итак, дорогие друзья в Господе, примите наше братское пасхальное поздравление: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого 
Духа со всеми вами. Аминь» (2 Кор. 13, 13).

2. ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смер-
ти, потому что ей невозможно было удержать Его.

Д. Ап. 2, 24
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Дорогие братья и сестры!
День сошествия Святого Духа — это не прошедший праздник, оставивший о себе 

лишь благословенные воспоминания. Это праздник спасения, который начался в 50-й 
день после воскресения Христова и продлится до Его второго пришествия. Дух Святой 
сошел в дни Апостолов на Церковь, и тысячеустая проповедница открыла свои благо-
словенные уста для благовестия миру спасения и радости. На всех языках и наречиях 
потекли реки воды живой. Из бушующего моря греха и разврата десница Господня из-
влекала все новые и новые души и прилагала спасаемых к церкви.

Задача церкви — совершать дело, для которого приходил Христос. О цели Своего 
пришествия Он так сказал: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
(Матф. 18, 11). А церкви говорит — «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Иоан. 
20, 21). Итак, «идите... проповедуйте...» (Марк. 16, 15).

Но, дорогие друзья, исполняя это повеление Господа, нужно помнить, что как проповедь 
перед многотысячной толпой, так и беседа с одной душой не будет иметь успеха и плода, 
если совместно с нашим свидетельством Дух Святой не будет совершать Божественную 
часть работы над слушающим. Ни красноречивая проповедь, ни искусство ведущего бе-
седу, ни способность уговаривать, ни ссылки на авторитеты ученых не произведут в сердце 
грешника обличения во грехе, а тем более возрождения его к новой жизни.

Дело это принадлежит Духу Святому, действующему в нас, чтобы дать нам силу 
и дерзновение для свидетельства, а сердце слушающего обличить во грехе.

Именно поэтому Апостолы и имели успех в благовестии, что совместно с их пропове-
дью о Христе, вел Свое свидетельство Дух Святой.

Обещая послать Духа Святого, Христос сказал ученикам: «...Он будет свидетельство-
вать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать...» (Иоан. 15, 26—27), и уже испол-
нившись обещанной силой свыше, Апостолы свидетельствуют об одной благословенной 
совместной работе так: «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой...» (Д. Ап. 5, 32).

Да благословит Господь каждого из нас идти на это поприще труда совместно с Ду-
хом Святым. Тогда нам не придется жаловаться на отсутствие благословения и успеха.

У Духа Святого и у Церкви не только совместность свидетельства, но и одна цель, 
и одно содержание спасительной проповеди. О Духе Святом сказано, что Он, пришед, 
обличит мир в величайшем грехе неверия во Христа; о правде, что Иисус идет ходатаем 
к Отцу Своему и что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. 
И о том, что князь мира сего уже осужден (Иоан. 16, 8—11).

Цель Духа Святого — вначале обличить грешника, затем показать ему источник спа-
сения и наконец предупредить о грядущем возмездии за грех неверия.

Эти три истины составляют основу проповеди благовествующей церкви: центр спа-
сения — Христос, кто будет веровать — спасен будет, кто не будет веровать — осужден 
будет. Это исповедывал и Сам Христос, указывая, как на «лето благоприятное», так и на 
«день мщения Бога нашего» (Ис. 61, 2).

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, 
и будете Мне свидетелями... Д. Ап. 1, 8

С О В Е Т    Ц Е Р К В Е й    Е ВА Н Г Е ЛЬ С К И Х    Х Р И С Т И А Н - БА П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую.  Фил. 1, 27

МАй-ИЮНЬ
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Ошибка некоторых детей Божьих состоит в том, что они, не будучи исполнены Духа 
Святого, забывают основное содержание проповеди о спасении. Они охотнее обличают  
мир в погрешностях нравственности, противопоставляя обновленную жизнь верующих 
в Бога, тогда как первостепенная задача — указать грешнику на грех всех грехов — не-
верие во Христа. Ибо спасение не в человеческой нравственности, а во Христе.

Благовествующая первохристианская церковь свидетельствовала о спасении во 
Христа не только устами. Дух Святой так преобразил жизнь христиан, что она стала свя-
той, полной мира, счастья, добродетели, веры. Они были живым Евангелием Христовым, 
о котором Апостол Павел говорит: «Вы письмо Христово... узнаваемое и читаемое всеми 
человеками» (2 Кор. 3, 2). Исполненная обещанной силой свыше, Апостольская церковь 
находилась в любви у всего народа и была благоуханием Христовым, распространяемым 
на всяком месте. И когда ее постигали времена, о которых сказано: «В те дни произошло 
великое гонение на церковь...», так что все рассеялись по разным местам, но рассеяв-
шись, христиане ходили и благовествовали слово (Д. Ап. 8: 1, 4). Во всех обстоятельствах 
церковь была церковью миссионерской.

В духовной жизни свои законы. И когда церковь чиста и исполнена Духа Святого, тог-
да гнать истину — значит укреплять ее, притеснять верующих — умножать их. Ни одно 
орудие, сделанное против нее, не будет успешно. Эта истина стара как мир. И она вновь 
подтверждается на наших глазах.

Среди угроз и гонений Церковь Божья никогда не прекращала свидетельтво о Христе. 
Она, как и первоапостольская церковь, всегда взывала к Господу: «И ныне, Господи, воз-
зри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

Находясь в узах за Слово Божье, не Апостолы взывали о спасении, а те, которые дер-
жали оружие и имели ключи от тюрьмы, спрашивали у узников: «Что нам делать, чтобы 
спастись?!»

Такова была сила обоюдоострого духовного меча, которым вооружены были Апостолы.
Братья и сестры, дорогая церковь! Все мы имеем залог Духа Святого и запечатлены 

Им в день искупления. Но для совершения служения и свидетельства о Господе в суро-
вых жизненных условиях нужно постоянно исполняться Духом Святым и ревновать о Его 
полноте. Об этом молится и поет возрожденная душа:

Я вверяюсь целиком
Агнцу Божьему Христу,
Я склоняюсь пред Христом —
Он дает мне полноту.

«Дух, пылающий огнем, 
О, приди! — к Тебе зовем. —
С Сыном и Отцом яви
Славу вечную любви».

Христос хочет видеть церковь наших дней исполненной силы Духа Святого не менее, 
чем Церковь Апостольского периода. Он говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоан. 7, 38). «Вы примете силу... и будете 
Мне свидетелями...» (Д. Ап. 1, 8).

Дорогие братья и сестры!
Свидетельство о Христе — Спасителе — продолжается по всей нашей стране, хотя 

многие богослужебные собрания подвергаются открытым нападкам, а верующие — 
штрафам, арестам.

За последние месяцы ряды узников-христиан вновь пополнились проповедника-
ми Евангелия. Судебные процессы прошли над братьями и сестрами в гг. Баку, Туле, 
Хмельницком и др. местах. Но свидетельство о любви Божьей привлекает в ряды Церк- 
ви новые души.

Многие церкви нашего братства вновь были свидетелями проявления могучей спа-
сающей силы Духа Святого, повергающего грешников к подножию голгофского креста!

Многие уверовавшие готовятся вступить в святой и вечный завет с Господом через 
водное крещение, среди них есть и те души, которые уверовали в лагерях через свиде-
тельство наших братьев узников!

Да благословит Господь дело Евангелия в нашей стране!
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Мир вам и радость, возлюбленные в Господе братья и сестры!
Совет церквей от всего сердца приветствует и поздравляет всех вас с десятой 

годовщиной духовного пробуждения нашего братства!
10 лет — это краткий миг в жизни Церкви Христовой, но это — благословенный 

миг. Велик он не временем и не делами нашими, но велик деяниями Божьими, про-
явлением Его благодати и силы, велик близостью Господа к Своему народу.

Отойдя на десять лет пути, мы с торжественным благоговением свидетель-
ствуем: все, что было и есть замечательного и светлого в служении нашего 
братства, все, до единой йоты, является действием Всеблагого Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. Без Него все деяния наши были бы бесплодны 
и вся наша жизнь — беспросветной, холодной ночью. Простые и незнатные, не-
мощные и спотыкающиеся, мы старались во всем покориться Господу, когда Он 
позвал нас на этот путь. Под окрики и насмешки, под ударами и угрозами шли 
мы по тернистому пути, поддерживая друг друга. Сквозь железные решетки 
и колючую проволоку проходил наш суровый путь. Но мы шли и боролись. Шли 
только потому, что Бог был с нами.

Из любви к Богу и ближним мы шли и будили, шли и свидетельствовали малому 
и великому, обличали и увещевали — Он так заповедал (Еф. 5, 11).

Одежда наша не ветшала и обувь не изнашивалась — Он давал потребное.
Хлеб не оскудевал, ибо кто собирал много — не берег лишнего, но раздавал 

неимущим — так Христос учил. Когда же начиналась общая скудость — Он прихо-
дил Сам и спрашивал: «Дети, есть ли у вас какая пища?» И мы делились Христовым 
хлебом, и тысячи насыщались.

Находясь в особой опасности, мы помнили: касающийся нас, касается зени-
цы ока Его. Скорбь сжимала сердца наши, когда мы теряли друзей и героев, 
но мы знали, что смертью своей они прославляют Бога и продвигают дело Его 
вперед. Он же утешал нас.

На опыте мы убедились в беспредельной Христовой любви. Он для нас все 
во всем. Им мы живем, движемся и существуем. И кроме имени Господа нам 
нечем хвалиться. Заслуга наша перед Господом такая же, как заслуга нище-
го перед тем, кто из милости снял с него рубища, дал ему царственное усы-
новление и повел во дворец славы своей. Поэтому мы и говорим Ему от сер-
дца: «Все от Тебя! Твои, Господи, благословения, Твой хлеб, Твое добро, Твои 

Ю б и л е й н о е п о с л а н и е
ВСЕМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ

Кто, как Ты, Господи... Ты ведешь 
милостию Твоею народ сей, который 
Ты избавил; провождаешь силою Твоею 
в жилище святыни Твоей. Исх. 15: 11, 13

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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сила и мудрость, Твоя вечность. Мы же будем счастливы от того, если при-
мешь нашу хвалу и останешься по обетованию Твоему с нами и дальше. Мы 
старались святить имя Твое, и Ты послал нам все потребное для жизни и бла-
гочестия и избавил нас от лукавого. Прими же нашу осанну, услышь наше ал-
лилуйя, Всевышний, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь».

 


В дни юбилея обратим свой благодарный взор к прошлому и вспомним, 
как мрачные для братства дни Бог превратил в светлые дни пробуждения 
и радости.

1961 год... Братство подвергнуто тяжелому испытанию. Грубо подавляется сво-
бода веры. Полный запрет деятельности незарегистрированных общин. По всей 
стране — массовые аресты, конфискация домов, предоставляемых верующими под 
собрания. Сотнями закрываются и зарегистрированные общины. За первую полови-
ну 1961 года закрыто 300 таких общин. ВСЕХБ считает, что при таких темпах наве-
шивания замк̀ ов все общины будут закрыты за 2,5—3 года.

Но не это было страшно для нашего братства. Гонения — не редкость для 
Церкви Христовой. У нее есть Всемогущий Защитник, обладающий полнотой силы 
и власти на небе и на земле.

Страшно было то, что во время гонений, когда церковь особенно нуждалась 
во всеобщей, дерзновенной молитве о ниспослании силы и защиты Божьей, 
братство оказалось под руководством людей, чьи богоотступнические деяния 
оскорбляли величие Божье и отвращали Его лицо. Безбожный мир, постоянно 
вмешиваясь в дела церкви, долго и тщательно формировал такое руководст-
во из людей, изменивших Господу и Его учению. Поэтому в годину испытаний 
не только не последовало призыва к молитве, но обнаружилась открытая изме-
на Богу и содействие гонителям. Извне наступал мир. Изнутри — отступившие 
от Бога служители. Атеисты навешивали замки на двери молитвенных домов, 
отступники, рассылая тайные инструкции, «навешивали замки» на уста пропове-
дующих и молящихся.

Бог начертал на святых страницах вечные слова о том, как должна поступать 
Церковь и ее служители в условиях гонений.

В первом веке на Церковь Христа со всех сторон наступали противники Истины. 
Восстали Ирод и Пилат, язычники и народ Израильский. Власть духовная и полити-
ческая, знающие Бога и отрицающие Его проявили в борьбе с Церковью порази-
тельное единство.

Как же приняли этот удар Апостолы и Церковь?
4-я глава книги Деяний Апостолов свидетельствует, что они сделали четыре 

важнейших шага на пути преданности Господу, и Он даровал им благословения 
и победу.

1. Проявили святое неповиновение: в ответ на угрозы и запрет благовестия 
Апостолы заявили: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» 
(ст. 20).

2. Объявили обо всем церкви: «Бывши отпущены, они пришли к своим и пере-
сказали, что говорили им...» (ст. 23).

3. Усиленно молились: «...единодушно возвысили голос к Богу...» (ст. 24).
4. Действовали: «...исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дер-

зновением» (ст. 31).
Увы, неверные служители нашего братства сделали эти 4 шага в обратном на-

правлении.
1. В вопросах служения повиновались человекам более, нежели Богу;
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2. скрывали от церкви замыслы внешних о низложении братства, ибо сами осу-
ществляли их планы;

3. не призывали к молитве о ниспослании силы для верного служения Господу 
во время гонений;

4. ограничивали проповедь спасения и действовали не к созиданию, а к разру-
шению дела Божья.

Смутное это было время... Скорбь объяла сердца всех детей Господних. Про-
тивники истины предвкушали победу. Они судили о церкви по отступившим служи-
телям. Но отступившие — это не церковь. Благодарение Богу, не было и не будет 
дня, когда бы у Господа не стало преданных Ему рабов. Они были и, послушные 
Слову Его, в тот суровый час действовали. Поседевшие в борьбе старцы и полные 
сил юноши вопреки всем антиевангельским запретам самостоятельно несли посиль-
ное служение. На дорогу вышли «Филиппы». Движимая ревностью по Боге моло-
дежь съезжалась для совместных общений. Совершались молитвы и посты.

Но делалось это далеко не везде, а церковь нуждалась во всеобщей молитве 
и объединенных действиях.

И вот весной 1961 года, когда тьма казалась особенно непроглядной, служите-
ли незарегистрированной Узловской церкви (Тульская обл.) впервые ставят перед 
членским собранием вопрос о необходимости образования Инициативной группы 
с участием служителей и зарегистрированных общин для призыва всех верующих 
к молитве и совместным действиям в деле защиты истины и созыва Всесоюзного 
съезда ЕХБ. Все собрание единодушно поручает братьям этот труд, горячо и бла-
гословенно молится, благодарит Бога.

13 августа 1961 г. Инициативная группа посетила ВСЕХБ и вручила ему соответ-
ствующее письмо. А через 10 дней по всем общинам было разослано Первое 
послание Инициативной группы. Весь народ Божий возвысил тогда голос к Богу, 
и Господь послал Свой ответ.

Невозможно даже описать тех благословений и перемен, которые послал 
всему братству Господь за прошедшие 10 лет. Дела Его красноречивей слов:

ранее закрытые общины возобновили свое служение;
были отменены незаконные, антиевангельские ограничения и запреты, введен-

ные работниками ВСЕХБ.
Дух Бога Всевышнего вселил в сердца детей Своих великую силу и жертвен-

ность. На алтарь живой церкви они несли не только плоды служения и труда, 
но полагали жизнь, кровь и слезы... И мы славим Бога за эту жертвенность.

Нельзя без благодарности вспомнить о том, что на семьи страждущих за имя Господ-
не братство пожертвовало за это время около двух с половиной миллионов рублей.

Можно ли не восхищаться служением издательства «Христианин», подарившим 
братству свыше сорока тысяч экземпляров Евангелий, сборников гимнов и другой 
духовной литературы...

Для радости и ободрения приходили в наши общины и дома добрые вестники: 
«Братский листок» и журнал «Вестник спасения».

Несмотря на трудности и скорбь разлуки, совершали свою работу и родствен-
ники узников.

Наши поэты воспевали Христа и Его Церковь. Не муза-язычница несла им вдох-
новение, а Тот, Кто прекраснее сынов человеческих. Созвучные пробуждению сти-
хи звали к верности, святости и единству:

Сегодня сердца молодые пусть будут
В биенье одном на груди у Христа,
А завтра, быть может, кого и поднимут
Толпой разъяренной на древо креста.
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Эти строки написаны братом Храповым Н. П., который отбыл в узах 26 лет, 
и значительную часть из них — за эти строки, но стих «Привет вам, Христово цве-
тущее племя» стал сейчас любимым гимном верующих.

А разве можно умолчать о поразительных случаях личных пожертвований? В на-
чале движения одна чета пожертвовала три золотых монеты, бережно хранимых 
с давних лет. Сестра из общины ВСЕХБ передала на нужды издательского дела 
тысячу рублей личных сбережений. А недавно брат, также из общины ВСЕХБ, пе-
редал свыше тысячи рублей, хотя сам не имеет избытка. Все они молились, чтобы 
Господь указал им, где имеется нужда, и Он им указал.

Не рука ли Отца Небесного во всех этих делах? Это ли не щедроты Его?!
Но мы имеем еще один вид благословений Божьих — благословений в Его отка-

зах! В них проявилась премудрость Его водительства.
Вот некоторые из них.
Возникнув, Инициативная группа совершенно не имела намерения проводить со-

зыв съезда под своим руководством. Ее целью было ударить в набат. Служители 
Инициативной группы считали, что окажутся в узах не позднее, чем через месяц 
после подачи 1-го заявления. «Пусть мы будем в узах,— говорили они,— но братст-
во пробудится, и ВСЕХБ, при общей поддержке и молитвах, сможет созвать съезд. 
Церковь сбросит иго человеческих постановлений, позорное ярмо будет разбито, 
а братство — объединено».

Но все последующие годы их вражды показали, как безнадежно они закоснели 
в своем отступлении, и такой съезд привел бы наше братство к более тяжелым 
последствиям. Отменной документов были бы сорваны горькие плоды, но укорене-
но дерево, постоянно их приносящее. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, 
что, если бы 10 лет назад ВСЕХБ согласился на этот съезд, движение это умерло 
бы, едва появившись на свет, и мы никогда не имели бы того, что имеем теперь. 
Но они не пошли на такой съезд, а Бог обратил этот отказ во благо делу Своему.

В 1966 г. мы просили отпечатать в государственной типографии 10 тыс. Библий, 
5 тыс. сборников и другой духовной литературы, но нам этого не дали, и в резуль-
тате,— наше братство имеет свое родное издательство.

Совет церквей не должен был действовать иначе, как с учетом законов, прояв-
ляя уважение к власти, и лишь когда не получал ответа на свои законные ходатай-
ства, вправе был действовать самостоятельно. 

Так их молчаливыми отказами Господь ставил нас на путь все большей независи-
мости, посылая нам несравненно более всего, чего мы просили или о чем помыш-
ляли (Еф. 3, 20).

Прославим же Господа в собраниях наших за то, что Он слышал все наши вздо-
хи и молитвы. Пусть звучит Ему хвала за все щедроты и отказы, за радости и скор-
би, за материальные и духовные даяния, за золото и лепту вдовы. Но более всего 
восславим Его за жертву драгоценной Крови Его, которой Он оплатил долг всего 
мира.

Спасенные Им, будем и дальше нести свет Его учения, достигать единства, свя-
тости и благочестия.

Труден и тернист наш путь, но при всех скорбях мы изобилуем радостью, ибо 
мы спасены и впереди нас идет Тот, Кто уже прошел этим путем и знает ме-
сто обетованной гавани. Дерзай, Церковь Христова! «Бог Твой предназначил тебе 
силу...» (Пс. 67, 29). Иди же, голгофское христианство, за Своим Учителем, тебя 
ждет вечная радость и Царство со Христом!

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу...» (Откр. 19, 7).
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Дорогие братья и сестры! Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Которым даровано нам все 
потребное для жизни и благочестия через Господа Иисуса Христа (2 Петр. 1, 3).

С радостью в сердце и гимном хвалы на устах все дети Божьи празднуют ныне день Жатвы. 
День этот — праздник глубокой благодарности Отцу Небесному за Его неизменную заботу о нас, 
испытывающих каждодневную нужду в насущной пище.

Зная, в чем мы имеем нужду, Господь и в этот год наполнил житницы наши новым урожаем. 
И как не восхищаться делами рук Его и не благодарить Подателя благ, когда всем существом со-
знаешь, что пожинаешь плоды Его урожая, Его премудрости, Его дивной заботы?! Важен труд зем-
ледельца. Но сколько бы ни прилагали мы труда и своей мудрости, без Господа земля не произра-
стила бы ни единого плода. Из века в век, из года в год земля производит плод свой только потому, 
что во всяком семени Божьей премудростью заложена жизнь, способная рождать себе подобную. 
Потому и говорим: «Хлеб уродился» — и называем урожденное благодарным словом «урожай».

Просто и без упреков Господь вновь послал его и детям Своим, и тем, кто не знает Его. В без-
граничной любви Своей «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных» (Матф. 5, 45). Хвала Ему вовек.

Но, радуясь обилию земных плодов, мы должны помнить, что в нашей жизни есть нечто более 
насущное и драгоценное. Это — жатва духовная. И жатва эта должна быть несравненно более бла-
гословенной и обильной, а радость — более полной и совершенной. Пищу и одежду надлежит счи-
тать не основой жизни, а «приложением» к ней. Первостепенное же значение для святых должны 
иметь плоды духовной жизни и ревностного служения, как написано: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его...» (Матф. 6, 33).

Что значит искать Царства Божьего? Где оно? Христос сказал: «...Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лук. 17, 21). Искать Царства Его — значит искать утверждения престола Божьего в нашем сер-
дце, искать безраздельного владычества Господа над нами. Царствуя в нас Духом Святым, Бог дела-
ет нас способными приносить добрые плоды любви, радости, мира, долготерпения (Гал. 5, 22) и дает 
нам силу для исполнения главной задачи Церкви — проповеди Евангелия погибающим грешникам.

Любовь к душам грешников, беспокойство за их участь и свидетельство им о спасении во Хри-
сте является одним из основных показателей истинной духовности как отдельного верующего, так 
и общины в целом. И слава Господу, что и в этом году многие общины нашего братства возрастали 
в любви и познании Христа, ревностно трудились, богатели добрыми делами и при Господнем со-
действии увеличивались числом. Несмотря на постоянные притеснения, к Ростовской церкви присое-
динилось через крещение 15 человек, к Киевской — 31, к Шахтинской — 15, к Челябинской — 10 и во 
многих других местах Господь прилагал спасаемых к церкви. Народ Божий радуется и благодарит 
Бога за эти спасенные души. Радуются этому и Ангелы Божьи (Лук. 15, 10). С довольством смотрит 
глава Церкви — Спаситель наш Иисус Христос (Ис. 53, 11).

Помоги же нам, Господи, неустанно и усердно сеять в дух, дабы мы в радости пожи-
нали плоды, пребывающие в жизнь вечную. А Тебе, Единому Богу, да будет за все вечная  
слава и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь.

«Будут пожинать с радостию»
Пс. 125, 5

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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1 июля 1971 года в возрасте 49 лет отошел в вечность наш 
дорогой брат во Христе и сотрудник в деле благовестия — 
Павел Фролович Захаров. Его продолжительная болезнь, 
а затем и смерть — результат многих страданий и уз, пе-

ренесенных им за имя Господа, ибо он принадлежал к той части церкви, которая, невзирая на 
трудности и гонения, стала на путь послушания Господу и поношение Христово почла большим для 
себя богатством, чем все сокровища мира (Евр. 11, 26).

Его ревностное служение хорошо известно не только верующим Прокопьевской церкви и Си-
бири, но и многим общинам всего нашего братства, где словом и делом любви брат вносил 
благословенный вклад в дело пробуждения. Поэтому в наших сердцах он останется как верный 
соработник, подвизавшийся в суровое для церкви время.

Бог взял его в вечные обители, и для праведника нет большей награды, чем услышать слова 
Господа: «Хорошо, добрый и верный раб... войди в радость господина твоего» (Матф. 25, 21).

НОВЫЕ СУДЫ И АРЕСТЫ верующих ЕХБ произведены в Москве, Калининграде, Фергане, Брес-
те, Харькове, Виннице, Житомире, Хмельницком и других городах страны.

В Киеве, Харькове и Бресте изъято большое количество духовной литературы.
Всесоюзный розыск за руководство «группами верующих евангелистов-баптистов» (как напи-

сано в документах милиции) объявлен на председателя Совета церквей ЕХБ Крючкова Г. К. В связи 
с этим 23 августа 1971 г. на имя Брежнева, Подгорного и Косыгина СЦ ЕХБ направил заявление 
следующего содержания:

«Органами Министерства внутренних дел СССР объявлен всесоюзный розыск на председа-
теля Совета церквей ЕХБ — КРЮЧКОВА Геннадия Константиновича.

На стендах милиции северных районов страны под рубрикой "Их разыскивает милиция"» 
вместе с убийцами, насильниками, грабителями и прочими уголовными рецидивистами поме-
щена фотография проповедника Божьей правды, пресвитера Крючкова Г. К. 

Настоящим заявлением мы обращаемся к Вам в связи с тем, что, несмотря на все наши 
усилия к нормализации отношений между церковью и государством, правительство и другие 
органы не только не проявили понимания нужд верующих, но усилили преследование.

О преследованиях по религиозным мотивам Крючковым Г. К. как председателем Совета 
церквей было направлено на имя генерал-майора КГБ письмо от 9 июня 1971 г., с которым мы 
(члены Совета церквей) солидарны. В нем были изложены правдивые факты незаконных дей-
ствий в отношении Совета церквей и его сторонников.

Совет церквей выражает свою тревогу и за жизнь томящихся в лагерях членов Со-
вета церквей: ГОЛЕВА С. Т., АНТОНОВА И. Я., РУМАЧИКА П. В. и других верующих ЕХБ.

Просим Вас принять меры к прекращению незаконных преследований верующих ЕХБ, в том 
числе председателя Совета церквей Крючкова Г. К. Мы ожидаем от правительства справедли-
вого разрешения этого вопроса, чтобы не прибегать нам к всемирному обращению и широкой 
огласке вышеупомянутого письма генерал-майору КГБ.

К заявлению прилагаем фотокопии документов уголовного розыска.
С уважением: Миняков Д. В., Якименков П. А., Батурин Н. Г., Винс Г. П., Шаптала М. Т.».

В ВИДУ ТОГО, что отлученный Запорожской церковью Пунк И. А. распространяет открытое письмо, 
в котором искажает причины своего отлучения, Совет церквей разъясняет:

В конце 1966 г., когда почти весь Совет церквей был в узах, в его состав в числе других братьев 
был введен и Пунк И. А. Но уже в марте 1969 г., еще до возвращения основного состава Совета 
церквей, после неоднократных замечаний, за действия, не достойные служителя Божьего И. А. Пунк 
был выведен из Совета. Однако и в поместной Запорожской церкви, где Пунк И. А. свыше двух лет 
совершал служение проповедника, несколько раз поднимался вопрос о его недостойном поведении. 
27 июня 1971 г. Пунк И. А. был отлучен Запорожской церковью. За отлучение голосовало 77 человек, 
за взятие на замечание — 17, воздержалось 3.

Дорогие братья и сестры! Мы желаем делиться с вами не только радостями нашими, но 
и скорбями, и их мы в глубоком смирении несем перед нашим Господом.

«Мужайтесь и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Пс. 30, 25).

ЗАХАРОВ
Павел Фролович

Дорог ’а в очах Господних смерть святых Его!»»»
Пс. 115, 6
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С праздником Рождества Христова! С праздником спасения и жизни вечной поздрав-
ляем всех вас, возлюбленные братья и сестры!

Почти двадцать веков назад лучезарный свет и Божественное пение возвестили 
миру о рождении Иисуса Христа, пришедшего для спасения обреченного человечества.

Была на земле ночь, когда над миром вспыхнула самая яркая звезда и пел самый 
прекрасный хор — хор Ангелов, ибо закованным в цепях греха объявлялась свобода во 
Христе. Эту вселенскую амнистию нельзя было объявлять спокойно. Ликующий дух мог 
только петь. И Ангелы торжественно пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение» (Лук. 2, 14). «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их» (2 Кор. 5, 19), и «...нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе...» (Рим. 8, 1)!

С той поры вот уже 20 столетий человечество живет под счастливой Звездой бла-
годати. Звезда эта — Сам Христос, Который сказал: «Я есмь... звезда светлая и утрен-
няя» (Откр. 22, 16). Во все эти века ни на мгновение не угасал ее Божественный свет 
и не закрывались двери Царства Небесного. От Вифлеемской колыбели мы отсчи-
тываем уже 1972-й год и с полным правом называем этот период — эрой спасения. 
Сколько «Лазарей» и «Магдалин» освободилось от духовной нищеты и греха! Сколько 
«Вартимеев» прозрело! Рабы и свободные, иудеи и еллины, варвары и скифы обрели 
спасение и мир с Богом.

До пришествия Христа мир лежал в абсолютной тьме и невежестве относительно веч-
ных истин. Но теперь, когда воссиял свет истины Христовой, времена неведения прошли 
навсегда. Подарив миру Евангелие, Христос ответил на все вопросы и повелел людям 
оставить времена неведения и всем повсюду покаяться (Д. Ап. 17, 30). Никто уже не мо-
жет оправдать своего духовного невежества и неверия. И если люди остаются во тьме, 
то только по корыстному греховному расчету.

Боясь потерять свои троны, «Ироды» выведывают место, где пребывает живой 
Христос и посылают убить Его. «Пилаты», дорожа положением, притворяясь будто 
ищут истину, на деле судят и распинают ее. Царствующая посредством греха Иро-
диада, используя искусство придворного балета, требует голову своего обличителя, 
дабы угасить светильник, обнаруживающий ее гнусные дела. Фарисейская аристокра-
тия, боясь лишиться приверженцев, ищет смерти Христа. «Видите ли, что не успевае-
те ничего? — сетуют они,— весь мир идет за Ним» (Иоан. 12, 19). Уходили от Христа 
богатые, когда Он повелевал им раздать имение свое нищим. Обнаружились целые  

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

С о в е т а   ц е р к в е й   Е Х Б

Ныне родился вам... Спаситель... Лук. 2, 11

Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий...
Матф. 4, 16

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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города, для которых стадо свиней было дороже вечного спасения, и они заявили Спаси-
телю: «Отойди от пределов наших» (Матф. 8, 34).

Нельзя было не верить в Тебя, Господи, ибо дела Твои, вечная сила Твоя и правда 
учения Твоего для всех очевидны. Но Тебя ненавидели и отрицали. Подавляли истину 
ложью и проповедовали неверие в Тебя. Отрицали те, кому было выгодно, чтобы 
Тебя не было, чьим злым делам мешало Твое учение любви, добра и справедли-
вости. Ты осветил сокрытое во мраке, а они более любили тьму, ибо дела их были 
злы (Иоан. 3, 19).

«И такими были некоторые из нас, «но омылись, но освятились, но оправдались име-
нем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 11).

Хвала Тебе, Назарянин! Ты посетил наши духовные темницы и вывел нас на свобо-
ду, очистил от проказы греха и излечил наши кровоточащие раны. Из любви к нам, 
грешникам, Ты сошел с небес в ясли Вифлеема, сменил царскую корону на терно-
вый венок, а нас, ничтожных, омыл Своей Кровью и сделал царственным священством. 
Каким светом и какой радостью озарил Ты нашу жизнь! Огонь низвел Ты на землю. 
Кроваво-яркий, он вспыхнул на Голгофе и с особой силой разгорелся в Пятидесятнице. 
Ты крестил нас, Господи, огнем и Духом и сделал нас светом миру. Твой огонь озарял 
мрак катакомб, согревал нас в сибирской тайге, делал уютными серые камеры темниц. 
Во всех обстоятельствах мы счастливы с Тобой на земле и ждем бесконечно большего 
блаженства в вечности, в которую Ты введешь нас вскоре, ибо второе пришествие Твое 
приблизилось. Ей, гряди, Господи Иисусе! Аминь.



Дорогие друзья! На восьмой день после Рожества мы будем отмечать еще одно 
событие — день, когда над Младенцем Христом был совершен обряд завета Божьего 
и Ему наречено было благословенное имя Иисус, что значит — Спаситель (Лук. 2, 21). 
Это был первый день лучезарных веков спасения, от которого началось благодатное 
летоисчисление.

Вот тихо и незаметно еще один год канет в вечность. Будут сорваны последние лист-
ки календаря и больше, кажется, ничего не произойдет. Но нет! Год этот унесет в страну 
безмолвия и мрака тысячи драгоценных душ, которые так и не уз-нали о Христе. Слов 
о спасении им уже не скажешь. Поздно!

Возлюбленные Господом! Дар благодати Христовой принадлежит не одним нам. Бо-
жьей любовью он в преизбытке дарован всему человечеству, как сказал Ангел: «Я воз-
вещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Время коротко, дни обман-
чивы. Несите, дорогие, радость спасения тем, кто не слышал о Господе. Поздравьте их 
с Рождеством Христовым. Скажите им, что у них есть счастливая звезда, что Христос 
пришел, чтобы из рук людских взять чашу скорбей и несчастий и испить желчь страданий 
до дна. Людям же подал чашу спасения и радости. С молитвой и силой Духа Святого 
свидетельствуйте им, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда 
в сердцах их (2 Петр. 1, 19).

Сами же мы, невзирая на многолетние гонения, будем укрепляться Госпо-
дом и могуществом силы Его, для чего с 27 декабря по 2 января проведем

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

27 (понед.) — о личном духовном состоянии;
28 ( втор. ) — о благословениях на жизнь и служение своей общины;
29 (среда) — о христианской молодежи, детях;
30 ( четв. ) — об узниках и их семьях;
31 ( пятн. ) — пост, благодарение за все виды благословений в истекшем году;
1 ( суб. ) — о благословениях в новом году на жизнь и служение всего братства  

    и об обращении грешников;
2 (воскр.) — пост, молитва о единстве всех детей Божьих, хлебопреломление. 
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«...Познавайте, чт ’о есть воля Божия»
Еф. 5, 17

...Помазание, которое вы получили от Него, 
в вас пребывает... сие помазание учит вас 
всему, и оно истинно и неложно... 1 Иоан. 2, 27

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1972

Фил. 1, 27

1 .

Миром и любовью Иисуса Христа приветствуем вас, дорогие братья и сестры!
Перенося совместно с вами суровые испытания, мы непрестанно молимся о вас 

и благодарим Бога, что испытываемая в гонениях вера ваша возвещается в мире.
На протяжении десяти лет наше братство живет в условиях необъявленного чрезвы-

чайного положения. Гонения на нас поистине превосходят всякую фантазию. По числу 
осужденных за убеждения, евангельские христиане-баптисты занимают первое место 
(свыше тысячи человек). За колючую проволоку брошены не только служите-ли, но 
и юные девицы и даже многодетные матери. Отнято множество молитвенных домов. 
Богослужебные собрания разгоняются. Ведется систематическая слежка за служителя-
ми церкви и активными верующими. Дети верующих взяты в школах на особый учет. 
В любое время дня и ночи в наши дома являются то с проверкой паспортного режима, 
то для ареста или обыска. В качестве вещественного доказательства нашей «преступно-
сти» изымается вся духовная литература, всякий листок бумаги, на котором слово Бог 
написано с большой буквы. Мы совершенно лишены возможности пользоваться услу-
гами почтовой связи, телеграфа, телефона, так как все прослушивается, все проверяется 
с целью борьбы против церкви. Свидетельством такой войны против верующих является 
и тот факт, что около 90% всех газетных статей, посвященных борьбе с религией, на-
правлено именно против нашего братства.

Мы не вызывали на себя гонений, ибо не нарушаем законов и не делаем зла. Но мы 
стали на путь послушания Богу — и море взволновалось.

Как же мы должны встречать эту стихию? Найдется ли среди нас Екклесиаст, чья 
мудрость подсказала бы нам верное решение? Хвала Предвечному! С нами Тот, Кто 
больше Соломона. Духом Святым в нас пребывает Сам Христос. Личным подвигом Он 
доказал, что победа — в жертвенной любви и мудрость — в послушании воле Божьей. 
Наученные Им, мы будем побеждать зло добром, ненависть встречать любовью, клеве-
те противопоставлять правду, делая это с кротостью и смирением.

Однако там, где дело касается нашей святости, защиты благовествования Христова 
или вопросов внутрицерковной жизни, мы призваны быть решительными и непреклон-
ными (Гал. 2, 4—5; 1, 8—9; Лук. 10, 19). Иной во время гонений советуется не со свя-
тым помазанием, в нем пребывающем, а с устрашившейся плотью и кровью, которые 
склоняют иногда смиряться даже перед дьяволом. И этот стон плоти он выдает за «выс-
шую» духовность, оправдываясь Писанием: «Сказано ведь — "кто принудит тебя идти 
с ним одно поприще, иди с ним два"». Но написано ли: кто принудит тебя делать один 
с ним грех, делай два?! Не нам ли сказано: «и не страшитесь ни в чем противников», 
«противостаньте диаволу, и убежит от вас».

Итак, возлюбленные, во всех обстоятельствах будем стремиться исполнять волю 
Его, разумно сочетая мудрость с простотой, кротость с решительностью, любовь с му-
жеством, ибо во Христе Иисусе мы обогатились всем, всяким словом и всяким по-
мазанием... так что мы не имеем недостатка ни в каком даровании, ожидая явления 
Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 1: 5, 7).

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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В нашем служении все должно совершаться так, чтобы водительству Духа Святого 
был предоставлен полный простор. Поэтому всякий раз, когда приходится решать какие-
либо вопросы, необходимо заглянуть за грань решения, чтобы увидеть, к каким послед-
ствиям в духовной жизни оно приведет.

Со страхом Божьим Совещание Совета церквей приняло в 1969 г. решение о призыве 
к регистрации. Отдавая кесарево кесарю, мы молились, чтобы это не привело к тому, что 
общины отдадут кесарю и то, что принадлежит Богу. Ибо долг служителей Божьих ве-
сти народ Его под б ’ольшие благословения, а не к суду и гневу. Подав заявления и запол-
нив государственные регистрационные бланки, общины дали органам все необходимые 
сведения. Пошел третий год, но регистрации нет.

В чем же причина? В том, что Совет церквей призвал к регистрации законной, кото-
рая обеспечивает независимость церкви от государства. Но такая регистрация не удов-
летворяет атеистов, и в обход законных условий они принуждают принять такие требова-
ния, которые дали бы им возможность взять общины под свое руководство и разрушать 
дело Божье. Это уже не государственная регистрация, а атеистическая. Государственную 
мы приемлем, атеистическую — не можем.

Мы признаем, что начальства и власти установлены Богом, но не для господст-
ва над духом и совестью людей, а для наказания злых и поощрения добрых (1 Петр. 
2, 13—14; Рим. 13, 1—4). Что же касается Церкви, то власти над нею Христос никому 
не передал, но оставил ее навеки за Собой (Еф. 1, 20—22). Поэтому, добросовестно 
исполняя все гражданские законы, мы с полным правом говорим: «В вопросах внутри-
церковной жизни Христос — да, кесарь — нет». Для этого мы имеем и юридическое 
основание, так как, согласно 124 статьи Конституции СССР, «церковь отделена от го-
сударства» и именно с той целью, чтобы обеспечить за гражданами свободу совести.

Для нас, христиан, вопрос свободы совести имеет прежде всего духовное и даже судьбо-
носное значение, и поэтому относиться к нему мы должны с особой серьезностью и страхом 
Божьим. Омывшись в Крови Христа, каждый верующий в Него обретает новое сердце и но-
вую совесть, добрую и чистую (Евр. 9, 14). И вступая в завет с Господом посредством водного 
крещения, мы не что иное делаем, как обещаем Богу служить в доброй совести (1 Петр. 3, 21). 
Будем давать ей свободно свидетельствовать нам в Духе Святом — значит сохраним верность 
и наследуем обетования. Если же закроем ей уста и превратим ее в невольницу, поступив, как 
Ахав с Михеем (3 Цар. 22: 8, 26—27), то это будет не свобода совести, а рабство совести, 
отвержение ее. А отвергший добрую совесть — терпит кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 19).

Сегодня общинам говорят: «Мы вас зарегистрируем, если вы дадите обязательство 
не признавать Совет церквей, не поддерживать издательство «Христианин», не молить-
ся за узников, не помогать их семьям, не посещать других общин и пр.». Согласиться на 
это — значит разрушать то благословенное, что совершает Дух Святой в народе Своем 
и заключить договор непослушания Богу. Если же так пагубно начало регистрации, то 
каков же конец ее?

В наши дни мы ни в чем другом так остро не нуждаемся, как в водительстве Духа 
Святого. А это возможно лишь на путях полного послушания Ему одному. Пусть же 
в деле служения наши сердца будут приготовлены к принятию любых указаний от Бога. 
Скажет ли нам Дух Святой: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому 
Я призвал их» (Д. Ап. 13, 2), пошлет ли, как Филиппа, к колеснице (Д. Ап. 10, 19—20) 
или, как Петра, к сотнику Корнилию (Д. Ап. 8, 29) — полагаясь на Его помощь, всюду 
пойдем и всегда скажем: «Вот я, пошли меня».

«Итак... представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обнов-
лением ума вашего, чтобы вам познавать, что̀ (есть) воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная» (Рим. 12, 1—2).

Благодать Божья со всеми вами. Аминь.

Поступайте по духу... Гал. 5, 16

С января 1972 г. «Братский листок» будет выходить раз в два месяца, то есть шесть номеров в год.

Братский листокстр. 2 № 1, 1972 г.

По поводу регистрации
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«ХРИСТОС УМЕР ЗА НАС»
Рим. 5, 8

(Зачитать в четверг на Страстной неделе)

Иисуса Назорея... преданного, вы 
взяли и, пригвоздивши руками без-
законных, убили... (Д. Ап. 2, 22—23).

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1972

Фил. 1, 27

2.

Дорогие братья и сестры! В день воспоминания страданий и смерти Го-
спода нашего Иисуса Христа в глубоком благоговении сосредоточим ду-
ховный взор на Голгофском кресте, где в страшных мучениях умирал Сын 
Божий — Вождь нашего спасения. Преступная рука грешников, среди ко-
торых были и мы с вами, возвела Его, невинного, на позорный крест.

В час смерти Иисуса Христа «солнце померкло», «земля потряслась», 
«камни расселись», «гробы отверзлись». Неизъяснимая скорбь и смятение 
объяли землю. Потрясенные и изумленные небеса безмолвно взирали на 
смерть Того, через Которого «все начало быть». «Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 5).

Крестом Иисуса Христа для нас мир распят и мы для мира. Мы 
тоже несем с вами каждый свою долю креста и являемся участниками 
в Христовых страданиях и в смерти Его. Многие скорби наши, кото-
рыми надлежит нам войти в Царство Небесное, продолжаются. Вместе 
с тем, мир, плоть и сатана усиленно требуют: «Сойди с креста! Сойди 
с пути неуклонного соблюдения заповедей Господних и страдания твои 
прекратятся».

Господь наш Иисус Христос о Своей смерти сказал так: «Истинно, 
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12, 24). 
И слава Богу, Он Своей смертью, которую мы вспоминаем сегодня, при-
нес много плода! И во всем мире этот плод выражается в миллионах 
спасенных душ. Да даст и нам Господь, чтобы наше сораспятие вместе 
с Ним послужило к умножению Его плода в деле благовестия и у нас.

Апостолы Христа еще в первом веке на весь мир провозгласи-
ли: «Мы проповедуем Христа распятого...» (1 Кор. 1, 23). Свидетельст-
во о распятом и воскресшем Спасителе было главной темой всех их про-
поведей и целью жизни. Сильные мира сего запрещали им говорить об 
имени Иисуса. Благовестников Христовых подвергали побоям, ввер-
гали в темницы, казнили. Но Церковь Христа вот уже свыше девят-
надцати веков дерзновенно свидетельствует миру о любви Божьей. 
И она будет смерть Господню возвещать, доколе Он придет (1 Кор. 11, 26). 

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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Пасхальное приветствие
Но Бог воскресил Его, расторгнув 

узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его.    Д. Ап. 2, 24

Братский листокстр. 2 № 2, 1972 г.

Возлюбленные Господом братья и сестры, старцы, юноши и дети, все 
любящие Бога — Христос воскрес!

Еще в начале мироздания в творческом акте Божественного Логоса про-
звучало всевластное: «Да будет свет. И стал свет» (Быт. 1, 3). После мрака 
и тьмы над бездной греха воссиял миру свет спасения, восстановления, со-
зидания и жизни вечной!

Христос воскрес! Это исполнение пророчества об Агнце, закланном от 
создания мира! Тысячелетиями смерть царствовала на земле. Ее могиль-
ный холод и ужас заставлял трепетать и содрогаться даже самых хра-
брых из смертных. Ад, уготованный диаволу и ангелам его, рассчитывал 
на окончательную победу со времени грехопадения человека. И эта побе-
да давалась аду очень легко... над согрешившими. Но, наконец, умер Сын 
Божий, не сделавший никакого зла и греха. Он был воплощением исти-
ны, святости и любви. Мы представляем, как в глубине преисподней, по 
всему пространству страны мрака раздалось многоголосное: «Умер! Умер! 
Умер!» Только это не был крик радости и предвкушения победы. Это 
был стон побежденного ада. Иисус Христос Своей смертью лишил силы, 
имеющего державу смерти, то есть диавола, и пленил плен. Своим соше-
ствием «в преисподние места земли» Он связал сильного (Марк. 3, 27), 
потому что «князь мира сего» не имел в Нем ничего (Иоан. 14, 30). 
И Он взял в Свои руки полноту власти над смертью и адом (Откр. 1, 18).

Христос воскрес! Он не сделал греха, и смерти невозможно было удер-
жать Его — узы смерти были расторгнуты. Он умер за грехи наши, и ад 
был разрушен — Он искупил нас от власти ада (Ос. 13, 14).

Христос воскрес! Можем ли мы представить себе всю грандиозность это-
го величайшего чуда? Духовное рабство греха (самое ужасное из всех видов 
рабства) и страх смерти, угнетавший тысячелетиями человечество — унич-
тожены. Слабый, беззащитный, безоружный верующий человек от избытка 
радости торжественно и уверенно восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа?»

Христос воскрес, и дал нам победу над грехом: «...Кровь Иисуса Хри-
ста... очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1, 7). Он дал нам победу спа-
сения: «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10, 13). Он дал 
нам победу взять крест наш и не только веровать в Него, но и страдать за 
Него. Он дает нам победу благовествования о Христе погибающему миру. 
Он дает нам победу освящения и приготовления Церкви к Его славному 
пришествию. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом» (1 Кор. 15, 57).

И сегодня, в радостный день Воскресения, мы шлем пасхальный при-
вет всем святым и верным во Христе, узникам за Слово Божье, со-
трудникам издательства «Христианин» и журнала «Вестник спасения», 
Совету родственников узников ЕХБ и всем дорогим нашим братьям 
и сестрам, испытывающим особо сильные гонения за веру, в гг. Омске, 
Барнауле, Тамбове, Воронеже, Выксе, Кулебаках, Кривом Роге, Гомеле, 
Дедовске и других городах.

Да будет слава нашему воскресшему Спасителю!
Христос воскрес!
Воистину воскрес! 

Аллилуйя. Аминь.
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«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жа-
ждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие 
в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» 
(Иоан. 7, 37—39). Но хвала Всевышнему! В пятидесятый день после славного Христова 
воскресения настал тот благословенный час, когда Бог исполнил Свое обетование и Дух 
Святой излился в сердце всех ожидавших Его.

Сошествие Святого Духа на учеников Иисуса Христа — это величайшее чудо любви 
Божьей, явленной людям. Мир никогда не знал столь сладостных небесных потоков. 
В них не просто утоление духовной жажды, в них — спасительный бальзам, ибо «лю-
бовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). Третье 
Лицо Святой Троицы сошло в мир для расширения и завершения миссии спасения во 
Христе Иисусе, чтобы превратить слова палестинского Проповедника правды, Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, в могучие реки воды живой, чтобы Его нагорная проповедь 
и призыв ко спасению стали доступны не только жителям окрестностей Галилейского 
озера, но зазвучали «до края земли».

По премудрому плану Божьему эта спасительная миссия поручена не только Духу 
Святому, но и Церкви Христа, как и сказал Господь Своим ученикам: «...Он (Дух Свя-
той) будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать» (Иоан. 15, 
26—27).

Каким чудным и благословенным образом исполнились эти слова Христа в день Пя-
тидесятницы! Сначала Господь напоил самих учеников новым вином духовной радости 
и ликования, а затем вселил в них жажду делиться радостью спасения с другими. И тогда 
воистину «потекли реки воды живой», размягчая огрубелую почву людских сердец, на-
пояя их благодатью вечной жизни.

Все величественно в этом Божественном празднике. Он велик по щедрости раздава-
емого спасения: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь...» (Д. Ап. 2, 39) и «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 
(Д. Ап. 2, 21). Он велик по языку, ибо язык Пятидесятницы — это «иной» язык, но 
язык самый доступный, самый родной и самый понятный для каждого грешника ради его 
спасения (Д. Ап. 2, 7—11). Он велик по силе свидетельства о Христе (Д. Ап. 4: 31, 33).

О, как это чудно! Свидетельствовать о великих делах Божьих, свидетельствовать 
с дерзновением и как результат видеть великое число уверовавших.

Да исполнятся и наши сердца Духом Святым, дабы в устах наших зазвучала та же 
проповедь, что и в устах Духа Святого, как написано: «И Дух и невеста говорят: прииди!.. 
Жаждущий пусть приходит, и желающий путь берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17).

Итак, да проявится величие дел Божьих и в нашей жизни ко спасению многих.
Господь близко. Аминь.

ВЕЛИЧИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
И исполнились все Духа Святого... 

Д. Ап. 2, 4

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1972

Фил. 1, 27

3.
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По поводу регистрации
(В связи с просьбой верующих печатается вторично.)

Поступайте по духу. Гал. 5, 16
В нашем служении все должно совершаться так, чтобы водительству Духа Свято-

го был предоставлен полный простор. Поэтому всякий раз, когда приходится решать 
какие-либо вопросы, необходимо заглянуть за грань решения, чтобы увидеть, к каким 
последствиям в духовной жизни оно приведет.

Со страхом Божьим Совещание Совета церквей приняло в 1969 г. решение о при-
зыве к регистрации. Отдавая кесарево кесарю, мы молились, чтобы это не привело 
к тому, что общины отдадут кесарю и то, что принадлежит Богу. Ибо долг служите-
лей Божьих вести народ Его под б ’ольшие благословения, а не к суду и гневу. Подав 
заявления и заполнив государственные регистрационные бланки, общины дали орга-
нам все необходимые сведения. Пошел третий год, но регистрации нет.

В чем же причина? В том, что Совет церквей призвал к регистрации законной, 
которая обеспечивает независимость церкви от государства. Но такая регистрация 
не удовлетворяет атеистов, и в обход законных условий они принуждают принять 
такие требования, которые дали бы им возможность взять общины под свое руковод-
ство и разрушать дело Божье. Это уже не государственная регистрация, а атеистиче-
ская. Государственную мы приемлем, атеистическую — не можем.

Мы признаем, что начальства и власти установлены Богом, но не для господства 
над духом и совестью людей, а для наказания злых и поощрения добрых (1 Петр. 
2, 13—14; Рим. 13, 1—4). Что же касается Церкви, то власти над нею Христос никому 
не передал, но оставил ее навеки за Собой (Еф. 1, 20—22). Поэтому, добросовестно 
исполняя все гражданские законы, мы с полным правом говорим: «В вопросах внутри-
церковной жизни Христос — да, кесарь — нет». Для этого мы имеем и юридическое 
основание, так как, согласно 124 статьи Конституции СССР, «церковь отделена от го-
сударства» и именно с той целью, чтобы обеспечить за гражданами свободу совести.

Для нас, христиан, вопрос свободы совести имеет прежде всего духовное и даже 
судьбоносное значение, и поэтому относиться к нему мы должны с особой серьезно-
стью и страхом Божьим. Омывшись в Крови Христа, каждый верующий в Него об-
ретает новое сердце и новую совесть, добрую и чистую (Евр. 9, 14). И вступая в за-
вет с Господом посредством водного крещения, мы не что иное делаем, как обещаем 
Богу служить в доброй совести (1 Петр. 3, 21). Будем давать ей свободно свидетель-
ствовать нам в Духе Святом — значит сохраним верность и наследуем обетования. 
Если же закроем ей уста и превратим ее в невольницу, поступив, как Ахав с Михеем 
(3 Цар. 22: 8, 26—27), то это будет не свобода совести, а рабство совести, отверже-
ние ее. А отвергший добрую совесть — терпит кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 19).

Сегодня общинам говорят: «Мы вас зарегистрируем, если вы дадите обязатель-
ство не признавать Совет церквей, не поддерживать издательство «Христианин», 
не молиться за узников, не помогать их семьям, не посещать других общин и пр.». 
Согласиться на это — значит разрушать то благословенное, что совершает Дух Свя-
той в народе Своем и заключить договор непослушания Богу. Если же так пагубно 
начало регистрации, то каков же конец ее?

В наши дни мы ни в чем другом так остро не нуждаемся, как в водительстве Ду-
ха Святого. А это возможно лишь на путях полного послушания Ему одному. Пусть 
же в деле служения наши сердца будут приготовлены к принятию любых указаний от 
Бога. Скажет ли нам Дух Святой: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к ко-
торому Я призвал их» (Д. Ап. 13, 2), пошлет ли, как Филиппа, к колеснице (Д. Ап. 
10, 19—20) или, как Петра, к сотнику Корнилию (Д. Ап. 8, 29) — полагаясь на Его 
помощь, всюду пойдем и всегда скажем: «Вот я, пошли меня».

«Итак... представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь об-
новлением ума вашего, чтобы вам познавать, что̀ (есть) воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» (Рим. 12, 1—2).

Благодать Божья со всеми вами. Аминь.
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Я Господь... ведущий тебя по тому пути, 
по которому должно тебе идти

Ис. 48, 17

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1972

Фил. 1, 27

4.

Итак, страдания не только признак истин-
ного пути, но и необходимое условие для по-
беды, залог успеха в деле Божьем. Этим пу-
тем жертвенной отдачи шли Апостолы и имели 
благословения. Церковь первых веков была го-
ни-мой — но не истребимой, страдающей — но 
побеждающей (2 Кор. 6, 9—10).

Таким же мы видим и наше русское братст-
во у самых его истоков. Невзирая на жестокие 
преследования, простые крестьяне из украин-
ских деревень и знать престольного Петербур-
га, принявши Христа верой, с радостью сеяли 
слово истины. Бог, благоволящий к жертвенной 
преданности детей Своих, обильно благослов-
лял их труд. Церковь умножалась.

Не менее очевидна плодоносность страданий 
и в братстве наших дней. Сколько радостных 
перемен послал нам Господь с тех пор, как боя-
щиеся Господа неуклонно пошли по пути исти-
ны, повинуясь в вопросах веры только одному 
Христу! И хотя гонения, постигшие за это де-
тей Божьих не прекращаются, успех служения 
их очевиден. Ибо Господь слышит молитвы их, 
видит их слезы о деле Божьем и на их жер-
твенное служение отвечает благословениями, 
которые ощутимы во всех церквах. Здесь мы 
как бы вновь открываем красоту и силу слов 
Господних: «...Меня гнали, будут гнать и вас; 
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать 
и ваше» (Иоан. 15, 20). Так что мы с полным 
основанием говорим, что с 1961 года судь-
ба дела Божьего в нашем братстве решалась 
не в кабинетах ВСЕХБ и не на их съездах, 
а перед престолом Всевышнего, куда в едином 
духе возносились сердца рассеянных по лагерям 
и тюрьмам — узников и узниц за имя Христово 
и других детей Божьих, возвысивших голос за 
истину.

Верен Господь! Он и дальше не отнимет 
благодеющей руки Своей, пока мы будем сле-
довать за Ним путем, которым должно идти.

Нет более возвышенного и прекрасно-
го пути, чем тот, по которому ведет Сам Бог. 
И мы благодарны нашему Господу, что Он осо-
бой милостью посетил народ Свой и вот уже 
11 лет рукою крепкой и мышцей высокой ведет 
благословенным путем наше братство.

Кто-либо скажет: «В чем же эти благосло-
вения? Где же успех нашего дела, если второе 
десятилетие не прекращаются гонения и даже 
приобретают более чудовищные формы?»

Да! Именно гонения являются вернейшим 
свидетельством того, что Церковь Иисуса Хри-
ста на верном пути. Мир только тогда не будет 
гнать церковь, когда или он сам поднимется до 
уровня Божественной праведности и доброде-
тели (что совершенно исключено Матф. 7, 13—
14), или когда церковь опустится до уровня мира. 
Христос сказал: «Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое... но Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир» (Иоан. 15, 19).

Всякий, желающий жить свято и иметь 
успех в деле Божьем, должен знать, что мир 
не приемлет праведности и жестоко взыщет за 
всякое слово истины. Потому Апостол Павел 
и говорит: «Нам, последним посланникам, Бог 
судил быть как бы приговоренным к смерти».

Что же делать? Не исполнять заповедей 
Господних, не нести слово истины? Христос 
знал, как встретит Его мир, однако говорит: 
«Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспро-
тивился, не отступил назад. Я предал хребет 
Мой биющим и ланиты поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий и оплева-
ния» (Ис. 50, 5—6). И что же? В этом Его 
поражение? Нет! «...За претерпение смерти 
увенчан славою и честию Иисус». Побежден 
ли Он? Напротив, мы слышим: «...мужайтесь: 
Я победил мир». Лишен ли Он власти? Ни-
как. «Дана Мне всякая власть на небе и на зем-
ле». Тщетна ли жертва Его? Хвала Победив-
шему! Его «потомство... как песок морской».

Б Р А Т С К И Й
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а затем зверски избивали. Случаи эти прои-
зошли в г. Шахты (Россия), в г. Ровно (Украи-
на), в г. Бресте (Белоруссия) и других городах.

В это же самое время против Совета цер-
квей была пущена целая серия анонимных 
и лжеименных клеветнических писем.

Подобная грязная война говорит об отсутст-
вии законных оснований для гонений и расправ.

Мы же, братья, будем бодрствовать во вся-
кое время и молиться, дабы исполняя волю Бо-
жью, все преодолевши, устоять.

Об освящении
...собрали братьев своих, и освятились. 

 2 Пар. 29, 15

Для успеха и благословения в деле Господ-
нем служители Совета церквей, проверив себя 
перед Господом, обновили свое посвящение 
Ему. В течение месяца были проведены мо-
литвы с постами по пятницам и воскресеньям. 
Кроме самоисследования перед Богом, в брат-
ской любви прошли общения с исповеданием, 
где нелицеприятно были высказаны замеча-
ния друг другу, а затем все принесено к но-
гам Отца Небесного. И братья, укрепившись 
упованием на Господа, несмотря на невероят-
ные трудности и гонения, вновь отдались на 
служение Ему. По всем вопросам ведения дела 
Божьего имеется полное единодушие. Освя-
щение завершено благодарственной молитвой 
и вечерей Господней.

Считаем важным напомнить, что подобные 
освящения являются не только полезными, но 
и крайне необходимыми всем братским советам 
общин и объединений и всем детям Божьим, 
ибо они ведут к более тесному единству с Бо-
гом и друг с другом, без чего немыслимо пло-
дотворное служение Господу.



Сообщаем вам, что в июле освобожден из 
заключения по отбытии срока член Совета цер-
квей Голев С. Т., пробывший в узах за Сло-
во Божье, в общей сложности, четверть века. 
Здоровьем он слаб, но духом бодр, радостен 
и за все благодарен Господу.

За исключением П. В. Румачика, в настоя-
щее время все члены Совета церквей находятся 
на свободе, хотя и не свободны от преследо-
ваний. Кроме того, состав Совета значительно 
расширен введением новых служителей.

Умоляем вас, братья, именем Господа на-
шего Иисуса Христа и любовью Духа, под-
визаться с нами в молитвах за нас Богу, что-
бы служение наше было благоприятно святым 
и доставляло обильный плод во славу Господа 
(Рим. 15, 30—31).

Были верны до смерти

В июле—августе сего года отошли в веч-
ность трое дорогих нашему сердцу братьев — 
благословенных свидетелей Христовых.

Не дождавшись освобождения, умер в узах 
один из служителей Рязанской церкви — Геор-
гий Николаевич Кудряшов.

В результате подорванного в заключении 
здоровья и последущей тяжелой болезни ото-
шел в вечность хорошо известный христиан-
ской молодежи молодой служитель из г. Жда-
нова — Николай Мельников.

Принял смерть мученика, находясь на служ-
бе в армии в г. Керчи, юный брат Иван Моисе-
ев из Молдавии.

Мы глубоко верим в премудрость планов 
Божьих и знаем, что время, место и обстоя-
тельства их смерти были допущены Самим Го-
сподом, Который обращает жестокость гоните-
лей к славе Своей.

Господь был с ними. Об этом свидетельст-
вуют плоды их служения, мужество, с которым 
они переносили гонения, и радость, с какой они 
приняли необычную смерть. А жизнь Вани, 
кроме того, Бог сопровождал чудесами и зна-
мениями.

Хвала Господу, что Он особенно близок 
к нашему гонимому братству и приготовляет 
Себе столь драгоценные души, способные про-
славлять Его не только в жизни, но и в смер-
ти. С Ним они страдали — с Ним и царство-
вать будут в пришествие Его (2 Тим. 2, 11—12).

Ныне же мы молим Отца Небесного, чтобы 
Он утешил сердца понесших утрату и заменил 
печаль временной разлуки на радостную над-
ежду встречи в небесах.

Бодрствуйте...

В настоящее время предпринимаются уси-
ленные попытки раздробить, разобщить и лик-
видировать наше братство. Достигнуть этой 
цели стремятся двояким путем: объединением 
наших общин со ВСЕХБ или регистрацией на 
автономных от Совета церквей началах.

Совет церквей в своих «Братских листках» 
№№ 1 и 3 за 1972 год со всей решительностью 
высказался против этого крайне греховного 
и незаконного подхода. И в результате после-
довала немедленная реакция. С одной сторо-
ны, ВСЕХБ заявил, что вновь протягивает 
руку «любви» и призывает нас к объединению, 
а с другой — чтобы заставить наши общины 
пойти на это единство, гонители усилили пре-
следования и даже совершили ряд террористи-
ческих актов. Нападая на служителей из-за угла, 
мастерским ударом они лишали их сознания,  
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ВСЕХБ, не имея намерения сойти с пути 
отступления и стать на путь послушания од-
ному Христу и ясно сознавая, что при таком 
его состоянии Совет церквей не пойдет на объ-
единение с ним, разослал в последнее время 
в рядах нашего братства несколько посланий, 
в которых призывает верующих, не ожидая 
достижения единства в верхах, объединяться 
по местам на условиях признания ВСЕХБ, их 
съездов и Устава, который якобы полностью 
соответствует Слову Божьему.

По поводу Устава мы и хотим дать некото-
рые пояснения.

Мы не касались бы этого документа, так как 
вообще не хотели затрагивать их антиевангель-
ской деятельности. Но когда старают-ся увлечь 
на путь отступления наши общины, мы счи-
таем необходимым разъяснить всему братству 
ЕХБ, что Устав ВСЕХБ — это антиевангель-
ский документ. Это результат греховной сдел-
ки с миром. Устав этот, отвергая власть Хри-
ста над церковью, предоставляет право миру 
по своему произволу подбирать и поставлять 
в церкви основных служителей: пресвитера, 
диаконов, членов совета, проповедников, что 
противоречит и Евангелию, и закону.

Возьмем всего один пункт 27 параграфа 
Устава. В нем говорится: «...церковь избирает:

б) Для общего руководства общиной и реше-
ния организационных, хозяйственных, финан-
совых и т. п. вопросов, а также для внешнего 
представительства церкви по этим вопросам ис-
полнительный орган — ц е р к о в н ы й   с о в е т».

Кажется, что антиевангельского в том, что 
ВСЕХБ назвал здесь церковный совет испол-
нительным органом? Однако пагубная сеть так 
тонко расставлена, что неискушенный и не уви-
дит, что это отождествление рассчитано на даль-
нейшее закрепление связи церкви с миром.

Дело в том, что, согласно Постановлению 
ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года, в ка-
ждой общине должен быть избран исполнитель-
ный орган в количестве 3 человек. Орган этот 
фактически формируется властями, так как им, 
согласно упомянутому Постановлению, предо-

ставляется право отвода избранных церковью 
членов исполоргана. Но надо твердо знать, 
что потому и предоставлено это право отвода 
членов исполоргана, что в задачи этого органа 
входит не «общее руководство общиной», как 
сказано в Уставе ВСЕХБ, а управление иму-
ществом общины, получаемым иногда и от го-
сударства. В Постановлении ясно сказано, что 
исполорган избирается «для... функций, связан-
ных с управлением и пользованием культовым 
имущест-вом», как-то: заключение договоров 
«о найме сторожей, о поставке дров, ремон-
те молитвенного здания и имущества культа... 
а также по найму помещений для молитвенных 
собраний...» (Постановление, пункт 11, 13).

Руководство же духовной жизнью общины 
возлагается на церковный совет, служители 
которого в силу закона об отделении церкви 
от государства никакому отводу не подлежат. 
И, что важнее всего, принцип отделения цер-
кви от государства — это один из основных 
принципов нашего вероисповедания.

ВСЕХБ грубо нарушил этот принцип. 
В своем Уставе он преднамеренно смешал 
функции органа, управляющего имуществом, 
с функциями органа, осуществляющего ду-
ховное руководство общиной, чем предоста-
вил возможность отвода уже не только членов 
исполоргана, но и достойно начальствующих 
пресвитеров, учителей, диаконов и других, 
входящих в церковный совет служителей.

Проводя в жизнь эту порочную практику, 
ВСЕХБ ссылается на законодательство. В од-
ном из своих писем А. В. Карев, указывая на 
Постановление, писал: «Пункт 14 говорит: "ре-
гистрирующим органам предоставляется пра-
во отвода из состава членов исполнительного 
органа... отдельных лиц". На основании этого 
пункта отводятся избранные общинами прес-
витера и члены исполорганов уполномоченны-
ми, как бы ни протестовали общины».

Спрашивается: разве ВСЕХБ не знает, что 
закон не дает права отвода духовных служи-
телей?! Так зачем же в обход закона и в уго-
ду атеистам передавать власть над церковью 
внешним, да еще закреплять это Уставом?

Но самое страшное в том, что этим попира-
ется не только закон, но воля и слово Единого 

Об Уставе ВСЕХБ
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Главы Церкви — Иисуса Христа, что приводит 
виновных и нераскаявшихся в этом грехе к поте-
ре благодати и жизни вечной (Д. Ап. 3, 22—23).

Посмотрите, с каким благоговением и стра-
хом подходили к вопросу избрания истинные 
ученики Христа и как учили церковь: «выбе-
рите из среды себя... изведанных, исполненных 
Святого Духа и мудрости». «И помолились, 
и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, по-
кажи... которого Ты избрал принять жребий 
сего служения» (Д. Ап. 6, 3—6; 1, 24—25).

Ведь если уполномоченный отводит служи-
теля, на которого через молитву и избрание 
указал Сам Бог, то что сто̀ит для нас указание 
Господне? Не мир ли руководит такой общи-
ной? Или если, прежде чем молиться и изби-
рать служителя, мы идем за указанием к миру, 
то зачем после этого просить указания от Го-
спода? Не плотская ли это община?

В братстве, руководимом ВСЕХБ, замене-
ны почти все основные служители как в центре, 
так и на местах, и каждый понимает, что никто 
не станет, преодолевая протесты общин, отводить 
служителей, если это не приносит пользы атеи-
стам. Для того и отводятся исполненные Духом 
Святым служители, чтобы на их место поставить 
тех, кто находится в тесной связи с работника-
ми различных органов и по существу являются 
осведомителями о жизни церкви и верующих, 
что используют атеисты в борьбе с церковью.

В сочетании с гонениями такая замена и ос-
ведомительство привели братство к самым па-
губным последствиям. Его ряды сократились 
почти на две трети. Общины сильно постарели. 
Не говоря уже о духовном бесплодии и о том, 
что церковь не исполняла своей главной мис-
сии — проповеди спасения грешникам, де-
сятки тысяч наших детей, молодежи остались 
не только за дверями молитвенных домов, но 
и за дверями Царства Небесного.

Иных результатов не могло и быть. Там, где 
в деле руководства Христос поставлен на по-
следнее место, а на первом — господствуют Его 
недруги,— жди гибели душ и духовной разрухи.

Церковь жива и сильна только тогда, когда 
она свята и независима ни от кого, кроме Хри-
ста. Первое и последнее место в ней принад-
лежит только Ему! Он — Первый, и Он же 
Последний. Он — Альфа и Он же Омега.

Власть Христа абсолютна. Он не делит ее 
ни с кем и не терпит никакого соперничества. 
Христос не отвечает на нашу полупреданность 
Своим полуприсутствием, и там, где в духов-
ной жизни мы отдаем эту власть другим, Он 
покидает нас совсем, хотя и остаются внешние 
признаки обманчивого благополучия и процве-
тания. Об этом свидетельствует пророческий 
опыт лаодикийской церкви (Откр. 3, 17—20).

Наше разделившееся братство нуждается 
в одном: в глубоком сокрушении и покаянии  

за порожденную неверием и страхом измену 
Христу. Оно нуждается в воцарении Христа 
и в единстве вокруг Него Самого.

К сожалению, прикрываясь полученными от 
мира временными соблазнительными уступка-
ми и выдавая их за покаяние, ВСЕХБ про-
должает вводить в заблуждение значительную 
часть братства, а сам в то же время совмес-
тно с сильными мира сего прилагает все уси-
лия к подавлению пробуждения и дальнейшему 
закреплению господства мира над церковью. 
Этому же служит и Устав.

Поэтому для истинных христиан стать на 
путь, каким идет ВСЕХБ, и признать его 
Устав — значит отвергнуть Евангелие Христа. 
Ибо руководствоваться двумя противореча-
щими друг другу документами — невозможно.

И мы выбираем Евангелие.
Мы выбираем Христа.
Ему осанна в устах, в сердце и в жизни от-

ныне и вовеки. Аминь.

Снова в узах
Член Совета церквей ЕХБ Батурин Нико-

лай Георгиевич, отбывший 13 лет заключения 
за имя Господне, вновь арестован и с 7 октября 
сего года находится в ростовской тюрьме в тя-
желом физическом состоянии.

Арест был произведен тайно и тщательно 
скрывался от родных. И лишь посланный Бо-
гом случай помог установить жене Николая 
Георгиевича, что ее муж находится в тюрьме.

Необходимо отметить, что с гонениями наш 
дорогой брат знаком еще с детства. В 14-лет-
нем возрасте он лишился отца, который, буду-
чи служителем церкви, постоянно подвергал-
ся репрессиям и умер в узах за Слово Божье 
в 1941 году. А в 1948 году в возрасте 21 года 
и сам Николай Георгиевич был осужден как 
христианин к 10 годам лагерей и отбывал заклю-
чение в Красноярске, Воркуте и других местах.

В последние годы на Всесоюзных совеща-
ниях ЕХБ брат Батурин неоднократно из-
бирался членом Совета церквей ЕХБ, о чем 
всякий раз официальным документом уведом-
лялись органы власти. В 1965 году он в составе 
группы служителей был на приеме у Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР 
с ходатайством о восстановлении законности 
в отношении верующих ЕХБ, где получил за-
верения А. И. Микояна, что беззакония будут 
прекращены, однако и после этого он уже вто-
рично повергается аресту.

«Путь праведника прям» (Ис. 26, 7), а этот 
путь в условиях нашей действительности, как 
обычно, приводит к подобным последствиям.

Молитвами нашими будем содействовать 
тому, чтобы Господь укрепил дорогого бра-
та и прославился в его жизни и служении.

Братский листокстр. 2 № 5, 1972 г.
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Любезные наши братья и сестры во Хри-
сте Иисусе! Совет церквей от всего сер-
дца приветствует и поздравляет всех вас 
с великим праздником Рождества Христова!

Всякий раз, когда взор наш устремляется 
к колыбели Божественного Младенца, мы 
исполняемся чувством невыразимой благо-
дарности, торжества и хвалы Богу за все со-
вершенное Христом Иисусом. Радость наша 
полнее радости Вифлеемских пастухов или 
мудрецов Востока, потому что они видели 
перед собой лишь Дитя, лежащее в яслях, 
и, будучи восторженными созерцателями, 
не могли во всей полноте знать чт ’о будет 
Младенец сей. Мы же по милости Божьей 
являемся тем счастливым народом, над ко-
торым совершено чудо искупления Божьего. 
Мы знаем Христа как совершившего подвиг 
спасения нашего, как омывшего нас Кровью 
Своей, как Того, Кто местом обитания Сво-
его избрал убогие ясли сердца нашего и оза-
рил жизнь нашу светом истины. Мы знаем 
Его как самое лучезарное Светило, в лучах 
которого над миром воссияли две спаситель-
ные истины: истина о правде и истина об 
исцелении. Об этом хорошо пророчествовал 
Малахия, говоря: «А для вас, благоговеющие 
пред именем Моим, взойдет Солнце прав-
ды и исцеление в лучах Его...» (Мал. 4, 2).

Это Солнце правды открыло нам прежде 
всего правду о нас самих, что, не имея све-
та истины и блуждая во мраке, все мы сов-
ратились каждый на свою дорогу, что «нет 
праведного ни одного», но «все согрешили 
и лишены славы Божией» (Рим. 3: 10, 23). 
Свет Его обнаружил не только нашу грехов-
ную повседневность, наши мрачные будни, 

но проник в самую глубину нашего сердца 
и показал нам, что из него «исходят злые 
помыслы» (Марк. 7, 20—22). Наконец, Он 
открыл правду о том, что «всем нам должно 
явиться пред судилище Христово» (2 Кор. 
5, 10) и что «возмездие за грех — смерть» 
(Рим. 6, 23). Так что правда о нас — правда 
горькая, правда о заслуженном возмездии.

Но благодарение Богу! Лучи Солнца 
правды обладают и чудотворной силой исце-
ления. Лучи эти — лучи любви Христовой. 
Они просвечивают Кровью Голгофы, ибо где 
любовь — там и жертва.

Любовь Христа очистила нас от прока-
зы греха и освободила от возмездия за него. 
Свет Его учения преобразил нашу жизнь, 
научил нас добродетели и благочестию, на-
полнил радостью и миром. Открыл истинный 
смысл бытия, указал на блаженную вечность 
и бессмертие в Господе нашем Иисусе Хри-
сте, воплотившемся ради нашего спасения.

И хотя светлый праздник Рождества мы 
отмечаем в условиях невероятных гонений, 
когда истина подавляется ложью, когда у нас 
отнимают свободу, а у некоторых и жизнь, 
мы твердо верим, что от любви Божьей ни-
что нас не отлучит и радости спасения никто 
не отнимет.

За такую крепкую и неизменную Твою 
любовь, за благодатный свет спасения, за мир 
и радость, за скорби, которые приобщают нас 
к славе Твоей, прими, Иисус, наши рожде-
ственские дары: золото огнем испытываемой 
веры нашей, чистоту преображенного Тобой 
сердца, фимиам благодарственных молитв 
и славу, ибо един Ты достоин «принять сла-
ву и честь» отныне и во веки веков. Аминь.

«Истинный свет уже светит»
1 Иоан. 2, 8
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С Новым Годом!
Братский листокстр. 2 № 6, 1972 г.

Всем друзьям во Христе Иисусе шлем наши искренние поздравления с пожеланиями 
обильных благословений от Господа в наступающем 1973 году!

Возлюбленные! Грядущий год — это сокрытая от нас страница непрожитой жизни. Но 
мы направляем стопы свои не во мрак неизвестности. Ярким светом озарен наш путь, по-
тому что мы следуем за вечно живым источником света — Иисусом Христом, Который ска-
зал: «...Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме...» (Иоан. 8, 12).

Имея свет Евангелия Христова, мы уже сейчас знаем чт ’о несет с собой будущий 1973 год. 
Строптивый мир по-прежнему будет проявлять извечную нетерпимость к истине Божьей и гнать ее 
последователей. Но мы, будучи предварены о сем, с упованием на помощь Господа будем поступать 
как чада света и совершать свой путь в чистоте и святости. У нас будут скорби, но нам следует 
терпением спасать души наши. Мы будем всеми ненавидимы за имя Христово, но, претерпев до 
конца,— спасемся. Соблазнами и угрозами нас будут понуждать сойти на широкий путь, мы же 
знаем, что только узкий ведет в жизнь вечную.

Вместе с тем в новом году у нас будет неизмеримо больше причин для радости и хвалы Богу. 
Прежде всего у нас не прекратится радость о том, что имена наши записаны в книге жизни на 
небесах. Мы будем радоваться тому, что Христос создал Церковь Свою, этот блаженный союз 
искупленных Кровью Его, в котором мы сблизились и сошлись, где «каждый помогает своему 
товарищу и говорит своему брату: «крепись!»» (Ис. 41, 5—6). Более же всего мы будем радо-
ваться тому, что с нами Тот, Кто оставил нам чудное Свое обетование: «...се, Я с вами во все 
дни до скончания века». Одним мановением царственного жезла Своего Господь может уми-
ротворить все наши бури, силен смирить ходящих гордо, могуществом власти Своей низложить 
сильных с престолов и вознести смиренных, алчущих исполнить благ, а богатящихся отпустить 
ни с чем (Лук. 1, 52—53). Духом Святым Он силен во сто крат умножить наши силы и дать нам 
способность с дерзновением совершать самый благословенный под солнцем труд: свидетельст-
вовать грешникам о спасении во Христе.

Поэтому мы просим всех детей Божьих превыше всего ценить постоянное общение с Го-
сподом и призываем начать новый год горячей благодарностью Ему и молитвами о ниспо-
слании помощи во всех нуждах нашего братства, дабы мы могли, все преодолевши, устоять 
и были способны жизнью и устами возвещать совершенства призвавшего нас из тьмы в чуд-
ный Свой свет.

Неделя молитвенного служения
Дорогие друзья! Прежде, чем приступить к молитвенному служению, пусть каждый из нас пока-

янием и очищением Кровью Христовой освободится от укоров совести (1 Иоан. 1, 9) и восстановит 
свои отношения с Богом и друг с другом. Иначе молитвы наши не будут услышаны (Пс. 65, 18). 
Воскресение, 31 декабря, пусть будет днем взаимного прощения и примирения, днем радости и мира 
чистых сердец (Ос. 14, 3).

Понедельник 1 янв. Принесем «Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» за 
все благодеяния, явленные Им в истекшем году (Евр. 13, 15; Пс. 102).

Вторник 2 янв. Будем просить об особой милости Божьей к служителям Совета цер-
квей, сотрудникам издательства «Христианин» и журнала «Вестник спасения», чтобы в услови-
ях гонений охраняющая и благодеющая рука Господа доставляла плод их служению (2 Фес. 3, 1—2).

Среда 3 янв. Единодушно воззовем к Отцу Небесному об узниках за имя Христово и об их семьях. 
О Совете родственников узников ЕХБ. О даровании им помощи, а нам ревности для соучастия в их 
нуждах и скорбях (Д. Ап. 12, 5; Иов. 31, 16—20).

Четверг 4 янв. Молитва о начальствах и властях. Да воздействует на них Господь, чтобы со-
блюдалось правосудие и справедливость, без чего невозможны устройство и мир (1 Тим. 2, 1—4).

Пятница 5 янв. Господь близко. Близка великая скорбь. В посте воззовем к Богу. Да испол-
нит Он нас силой свыше и любовью к погибшим для свидетельства им о спасении (Д. Ап. 4, 31).

Суббота 6 янв. Воззовем о даровании нам силы и мудрости, дабы личным примером и на-
ставлением Господним вести детей к возрождению, а молодежь — на служение Христу (Еф. 6, 4).

Воскресение 7 янв. Пост. Вечеря Господня. Молитва о единстве. Перед лицом страданий 
Христа братство наше предстает разделенным. Отвергая формальное объединение на условиях 
отступления от истины, будем взывать к Богу о пробуждении в общинах ВСЕХБ и даровании 
всеобщего единства на пути святости и верности Христу (Евр. 12, 14).

* * *
Все молитвы наши будем возносить во имя Иисуса Христа, во славу Отца, Сына и Святого Духа.

Аминь.
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События, происходившие в Харцызской об-
щине летом минувшего года, со всей наглядно-
стью еще раз показали, что стремлением объе-
динить наши общины со ВСЕХБ или регистри-
ровать их на автономных от Совета церквей на-
чалах преследуется только одна цель: возвратить 
общины под безраздельное господство мира сего.

В городе Харцызске, Донецкой области, 
имеется 2 общины ЕХБ. Община, поддер-
живающая Совет церквей, состоящая из 180 
членов, пресвитерское служение в которой не-
сет Михаил Тимофеевич Шаптала, и зареги-
стрированная община ВСЕХБ со списочным 
составом 57 человек. Органы власти предло-
жили этим общинам объединиться и совмест-
но зарегистрироваться. Наша община проявила 
озабоченность: не поведет ли это к вмешатель-
ству в дела церкви со стороны органов власти 
и в связи с этим задала ряд вопросов об усло-
виях регистрации референту* уполномоченного 
по делам религий по Донецкой области, на ко-
торые он дал следующие ответы:

1. Родители имеют право воспитывать сво-
их детей в религиозном духе.

2. Дети имеют право посещать богослужеб-
ные собрания, но только со своими родителями.

3. Подавать списки крещаемых уполномочен-
ному Совета по делам религий не требуется.

4. Не требуется и подача списка членов цер-
кви.

5. Материальная помощь единоверцам мо-
жет оказываться лишь частным образом.

6. Признание В С Е Х Б за духовный 
центр — это дело самих верующих: могут при-
знавать и могут не признавать.

7. Непризнание ВСЕХБ не может служить 
причиной отказа в регистрации.

8. Во все духовные вопросы, как-то: прием 
и исключение членов, избрание и смещение слу-
жителей и тому подобное, ни Совет по делам 
религий, ни местные власти не вмешиваются. 
Это решает сама церковь.

Община нашла эти условия приемлемыми. 
Объединилась. Пресвитером объединенной 
общины избрали брата М. Т. Шапталу. Затем 
была оформлена регистрация.

Однако последующие события показали, 
что обещания о невмешательстве были лишь 
словами. Они даны были в расчете на то, что 
после регистрации удастся перевести общину 
под руководство ВСЕХБ, для чего на общину 
было оказано давление. Когда же верующие на 
это не пошли — последовали угрозы, а затем 
община была снята с регистрации и разделена.

Кем же все это было сделано?
На последней беседе (куда вызвали служи-

телей) присутствовали: секретарь горкома пар-
тии, секретарь облисполкома, зам. председателя 
горисполкома, уполномоченный по делам рели-
гий, его референт и зав. юридическим отделом 
Совета по делам религий из Москвы Г. Гольст, 
который и начал беседу.

ГОЛЬСТ — Порвали ли вы, Шаптала, от-
ношения с Советом церквей?

ШАПТАЛА — Официально заявляю — нет.
ГОЛЬСТ — Вчера я присутствовал на ва-

шем служении. Мне понравилось. Чем понра-
вилось? Нет нарушения законов о религиозных 
культах... Но вам незаконно выдали докумен-
ты о регистрации. От вас нет заявления, что 
вы вливаетесь в зарегистрированную общину 
и признаете ВСЕХБ... Для того, чтобы вам 
быть зарегистрированными, община должна 
подать заявление, что она порывает с Советом 
церквей и признает ВСЕХБ... Что касается вас 
лично, Михаил Тимофеевич, то вы не можете 
нести служение, так как не порвали с Советом 
церквей. Напишите заявление, что вы порыва-
ете с Советом церквей и вливаетесь в зареги-
стрированную общину, и в течение трех месяцев 
мы посмотрим, как вы будете себя вести. Мо-
жет быть, после этого и можно будет вас допу-
стить до служения.

При этом у Михаила Тимофеевича были 
отобраны документы о регистрации общины.

Этот пример — наглядное доказательство 
того, как грубо попирается закон об отделении  

Из жизни Харцызской общины

 * Референт — советник, специалист в какой-либо 
области. В данном случае — по делам религий.
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церкви от государства и что Совет цер-
квей и его общины преследуются не за нару-
шение закона, а за то, что не хотят признать 
духовным центром ВСЕХБ, который сфор-
мирован атеистами и ими же управляется.

Лишившись этой обманчивой и опасной ре-
гистрации, в обмен на которую потребовали от-
дать руководство церковью в руки мира се-го, 
община и ее служители решили остаться под 
властью Христа, и хотя они подвергнуты за 
это новым ударам — Господь не оставит их ни 
здесь, ни в вечности.

Происшедшее в Харцызске приводит нас 
к выводу, что, несмотря на 12-й год существо-
вания более чем 40-тысячного братства Совета 
церквей, несмотря на неоднократное избрание 
его служителей и все ходатайства, регистриру-
ющие органы не намерены по-государственному 
широко и по-законному справедливо решать во-
прос о легализации Совета церквей и братства.

В вопросе регистрации все еще применяется 
спекулятивный подход. Ее превращают в дефи-
цитный товар, за который, в нарушение зако-
на, хотят получить право руководить церковью.

На фоне жесточайших репрессий предпри-
нимаются лишь отдельные попытки зарегистри-
ровать некоторые общины, чтобы тем самым 
выбить хоть один камень, а затем без труда раз-
рушить духовное здание всего братства.

И если наши многолетние ходатайства и узы 
побудят органы власти исполнять закон об от-
делении церкви от государства хотя на 55-м году 
существования этого закона, легализация для 
нас будет общей, а признаком этого будет при-
знание Совета церквей. Тогда мы пойдем на это 
сообща, не изменяя при этом Христу. А по-ка 
этого нет — подходить к вопросу регистрации 
следует с особой осторожностью.

Сообщаем
Возвратился из заключения член Совета 

церквей ЕХБ Петр Васильевич Румачик. Не-
смотря на его сравнительно молодой возраст (41 
год), он в период с 1961 по 1973 год трижды 
был осужден за имя Господне и отбыл в заклю-
чении в общей сложности 9 лет.

Дорогой брат Петр Васильевич! Разделяя 
радость Вашей семьи и общины, шлем Вам, 
возлюбленному соработнику в винограднике 
Божьем, наши христианские приветствия, воз-
нося молитвы Отцу Небесному о даровании 
Вам утешения, радости и новых сил в Духе 
Святом для прохождения сурового, но славного 
поприща. Псалом 19.

С любовью и миром во Христе —
Совет церквей ЕХБ.

Братский листокстр. 2 № 1, 1973 г.

Хроника гонений
Москва 20 января на одной из московских 

квартир происходило совещание, где присутст-
вовало 15 служителей нашего братства, прибыв-
ших из разных городов страны для обсуждения 
вопросов жизни и служения церкви. Среди них 
были два члена Совета церквей — П. А. Яки-
менков и К. К. Крекер.

Совещание было выслежено. В квартиру 
вторглась группа, состоящая из сотрудников 
КГБ, милиции и работников других органов, 
всего 15 человек. Участников совещания ста-
ли грубо выталкивать из квартиры и сажать 
в спецмашины. Затем их доставили в отделение 
милиции, где подвергли проверке документов, 
обыску и допросу. Служителей П. Д. Петерса, 
А. А. Петренко и Н. И. Кабыша — арестова-
ли. В квартире, где происходило совещание, без 
санкции прокурора был произведен 5-часовой 
обыск. При этом изъяты: духовная литература, 
магнитофон, деньги.

Рига 31 января в 6 часов утра одновре-
менно в 16 квартирах членов Рижской русской 
общины Совета церквей сотрудниками КГБ 
и милиции были начаты обыски. В том числе 
был произведен обыск на квартире одного из 
служителей зарегистрированной латышской 
общины, а также обыски в городе Крустпилсе. 
Изъята религиозная литература, рукописи, те-
тради, записные книжки, магнитофонные лен-
ты, деньги и пр. В этот же день арестовано трое 
братьев из этой общины.

Молдавия В городе Кишиневе в течение 
3 дней длился обыск в двухкомнатной квар-
тире брата М. И. Хорева, только что освобо-
дившегося из заключения по отбытии второго 
срока. Обыски прошли и в других квартирах 
верующих, в том числе и у родных нашего 
дорогого брата мученика за имя Христово — 
Вани Моисеева.

* * *
В истории христианства страницы гоне-

ний и злословий за имя Христово всегда были 
страницами проявления силы и славы Божьей. 
Ныне мы сами вкусили, как особенно близок 
и благ Господь к народу Своему в период стра-
даний. Поистине, «если злословят вас за имя 
Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, 
Дух Божий, почивает на вас» (1 Петр. 4, 14).

Мы полны веры, что при нашем стремлении 
жить свято, Господь, как и прежде, являя силу 
Свою, будет превращать хронику наших гоне-
ний в хронику Своей славы.

«Итак страждущие по воле Божией да пре-
дадут Ему, как верному Создателю, души свои, 
делая добро» (1 Петр. 4, 19).
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Он положил душу Свою за нас
1 Иоан. 3, 16
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за грехи всего человечества, поэтому 
в крестной смерти Иисуса Христа мы 
имеем великие блага:

нас, «бывших некогда отчужденными 
и врагами, по расположению к злым де-
лам», Бог «ныне примирил... смертью Его, 
чтобы представить... святыми и непороч-
ными и неповинными пред Собою» (Кол. 
1, 21—22);

пролитой Кровью Праведника мы 
оправданы — Рим. 5, 9;

«...вследствие смерти Его, бывшей для 
искупления от преступлений», мы полу-
чили обетованное: Христос вошел в самое 
небо и предстал за нас перед лицо Божье, 
и за преступников сделался ходатаем (Евр. 
9: 15, 24; Ис. 53, 12).

Христос, находясь на земле, совершил 
много чудес: изгонял бесов, очищал прока-
женных, воскрешал мертвых, но только за 
то, что претерпел смерть за всех нас, Он 
был увенчан славой и честию.

Дорогие дети Божьи! В предпасхаль-
ные дни возблагодарим Отца Небесного за 
прославленного Сына Его, Который «был 
заклан, и кровию Своею искупил нас Бо-
гу из всякого колена и языка, и народа 
и племени» (Откр. 5, 9—10).

«Итак, братия, имея дерзновение вхо-
дить во святилище посредством Крови Ии-
суса Христа, путем новым и живым... да 
преступаем с искренним сердцем, с полною 
верою, кроплением очистивши сердца от 
порочной совести... будем держаться испо-
ведания упования неуклонно, ибо верен 
Обещавший» (Евр. 10: 19, 22—23).

Апостол Павел, желая показать, в чем 
проявилась любовь Бога к человеку, не го-
ворил о сотворенных Им для нашего блага 
небесах, земле, море, но писал: «Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христом 
умер за нас, когда мы были еще грешника-
ми» (Рим. 5, 8). Поэтому Апостол в своей 
жизни не хотел ничего более знать, «кро-
ме Иисуса Христа, и притом распятого», 
ничем другим не желал хвалиться, «раз-
ве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Кор. 2, 2; Гал. 6, 14).

И это не удивительно, потому что Сам 
Христос, претерпев столько позора за гре-
хи наши, назвал Свои страдания — сла-
вой. «Отче! — говорит Он,— пришел час: 
прославь Сына Твоего...» (Иоан. 17, 1).

Евангелист Иоанн доказательство люб-
ви Божьей также видит в том, что Бог «от-
дал Сына Своего единородного» на стра-
дания. Он также понимает под славой 
Христа Его крест и свидетельствует, что 
до Голгофы Иисус еще не был прославлен 
этой славой (Иоан. 7, 39).

Безгранично любя обреченное на ги-
бель человечество, Христос томился, ожи-
дая этого славного часа, и когда близкий 
ученик, отговаривая, начал прекословить 
Ему, Христос строго ответил: «Отойди от 
Меня, сатана! ты Мне соблазн, потому что 
думаешь не о том, что̀ Божие, но что̀ чело-
веческое» (Матф. 16, 23).

Христос добровольно пошел на крест, 
и покорностью Его благоуспешно испол-
нилась воля Господня о нашем искупле-
нии. Он принес жертву умилостивления 

Б Р А Т С К И Й
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Господь наш, Иисус Христос, претерпел 
крестные мучения в великий праздник 
при большом стечении народа в присутст-
вии иудейского и римского судилищ. Вос-
кресение же Его совершилось тайно, на 
рассвете, при первых лучах утренней зари.

Возлюбленная церковь! Дорогие друзья! 
Совет церквей приветствует всех вас в это 
радостное пасхальное утро:

Х р и с т о с    в о с к р е с !
В рождественскую ночь поля вифлеем-

ские внезапно огласились дивной ангель-
ской песнью: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение». Но 
только с воскресением Иисуса Христа эта 
чудная пророческая песнь исполнилась.

В благодарных сердцах миллионов лю-
дей, познавших весь смысл страданий 
Христовых, она отозвалась могучим эхом.

Мы прославляем Бога в вышних, что Он 
по великой Своей милости возродил нас 
«воскресением Иисуса Христа из мертвых 
к упованию живому, к наследству нетлен-
ному, чистому, неувядаемому, хранящему-
ся на небесах» для нас (1 Петр. 1, 3—4).

Вторя ангелам, мы величаем Бога, что 
воскресением Сына Своего Он разрушил 
замыслы врага душ человеческих, который 
предпринял все усилия, чтобы нас подвер-
гнуть осуждению и умертвить.

Мы слагаем Предвечному радостный 
гимн хвалы за то, что Кровь Христову Он 
соделал очистительным бальзамом от всех 
грехов наших; истерзанную и ломимую 
плоть Его — хлебом жизни; прободенные 
раны — врачеванием наших ран.

Мы славословим Искупителя за то, что 
Он, исполнив волю Отца, восшел на небо 
с язвами нашими на теле Своем, так что 

все жители неба, узрев на святом теле Без-
грешного цену искупления, стали свидете-
лями выкупа нашего.

Присоединяясь к ликующему хору небе-
сного воинства, мы превозносим в сердцах 
наших великого Миротворца — Иисуса 
Христа. Он примирил нас с Богом, хотя 
это стоило Ему жизни. Теперь на земле 
воцарился этот Божественный мир, и при-
нес Его воскресший из мертвых Христос! 
И нас, последних посланников, Восстав-
ший из могильного плена приветствует 
ныне: «Мир вам! как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас» (Иоан. 20, 21).

В заключительных аккордах рожде-
ственской осанны прозвучали слова: 
«...в человеках благоволение», а по воскре-
сении Христа эта благая воля водворилась 
в сердце людей! Воля делания добра ближ-
ним — воля Божья — теперь живет в сер-
дце миллионов душ. Они утешают скорбя-
щих, насыщают голодных, одевают нагих. 
Получив мир с Богом через Христа, несут 
его другим. Тысячи безнадежных грешни-
ков, которых некогда ожидал ужас смерти 
и бездна, через их свидетельство обрели 
спасение, мир и радость.

И Сам Христос смотрит с довольством 
на подвиг души Своей, ибо не напрасно 
пролита Кровь Его, но омыла и оправда-
ла многих, воскресила от смерти в жизнь.

И когда мы придем к берегу желанной 
Отчизны, то вместе с бесчисленными со-
нмами святых споем великое аллилуйя 
Тому, Кто «был мертв, и се, жив во веки 
веков, аминь» (Откр. 1, 18).

В ответ на чудное пасхальное при-
ветствие: «Христос воскрес!» воскликнем 
с торжеством: «Воистину Христос воскрес!»

...Хвалимся Богом чрез Господа на- 
шего Иисуса Христа, посредством Кото- 
рого мы получили ныне примирение.

Рим. 5, 11

Братский листокстр. 2 № 2, 1973 г.

Хвала Воскресшему!
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С днем СвяТой Троицы!

...В последние дни, говорит Бог, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши... Д. Ап. 2, 17

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1973

Фил. 1, 27

3.

Возлюбленные! Мы находимся на поро-
ге пришествия Господня. Мир как никогда 
нуждается в спасительной евангельской ве-
сти. Главным грехом мира является неверие 
в Бога и Сына Его, Иисуса Христа. Поэ-
тому предоставим возможность Духу Свя-
тому через нас 

о б л и ч а т ь   м и р   о   г р е х е, о том, 
что все мы согрешили, что нет праведного ни 
одного;

в о з в е щ а т ь   о   п р а в д е, что 
Христос умер за грехи наши, воскрес для 
оправдания нашего, восшел к Богу для хо-
датайства о нас и придет вскоре взять от 
земли и ввести в небо искупленных детей 
Своих;

п р о п о в е д о в а т ь   о   с у д е, что князь 
мира сего осужден, что Бог скоро совер-
шит суд, где воздаст каждому по делам его.

Дорогие дети Божьи!
Будем дерзновенно свидетельство-

вать о любви Божьей погибающему миру 
(Рим. 1, 16), будем более и более де-
лать твердым наше звание и избрание 
(2 Петр. 1, 10), ибо дал нам Бог Духа 
не боязни, но силы, любви и целомудрия 
(2 Тим. 1, 7).

Возлюбившему нас Богу Отцу,
искупившему нас Богу Сыну,
научающему и утешающему нас Богу
Духу Святому да будет слава ныне
и во веки веков. Аминь.

Всех верных в Господе приветствуем 
и поздравляем с праздником сошествия Духа 
Святого!

Христос Иисус, совершив миссию иску-
пления человечества, прославив Отца Небе-
сного, восшел на небо. После чего стало воз-
можным исполнение обетования Бога Отца, 
возвещенного через пророка Иоиля (2, 28), 
а также обещания Сына Его Иисуса Хри-
ста, данного ученикам (Иоан. 14, 16—17). 
О чудное исполнение обетований Предвеч-
ного! Исполнилось то, о чем предвозвестил 
Он пророку Иеремии: «Я сделаю слова Мои 
в устах твоих огнем...» (5, 14).

В день Пятидесятницы, когда учени-
ки были собраны вместе, Дух Святой по-
чил на каждом из них и «исполнились все 
Духа Святого» (Д. Ап. 2, 4). Воистину, 
с этого дня слова Христа в устах учеников 
приобрели зажигательную силу, потому что 
Дух Святой — это Дух истины. Ему чу-
ждо лицемерие, примиренчество с грехом, 
он не может бездействовать и молчать при 
виде греховных язв гибнущего человечест-
ва, ибо Он пришел обличить мир о грехе, 
о правде и суде (Иоан. 16, 8). Эту мис-
сию Дух Святой осуществлял через ис-
полненных силой свыше первых христиан. 
Они благословенно проповедовали истину 
Божью, начиная от Иерусалима и даже до 
края земли. Тысячи грешников обращались 
к Господу от их пламенных проповедей.

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К

237
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Белоруссия Местные власти здесь отлича-
ются особой жестокостью к верующим. На 
протяжении многих лет они влачат в суды за 
веру в Бога не только молодых служителей, 
но даже престарелых и женщин. Так 16—
17 апреля там были арестованы 7 братьев 
и 2 сестры. Служитель Гомельской церкви, 
75-летний старец П. А. Романьков, осужден 
на 5 лет лагерей общего режима. Аресты со-
провождались обысками, в некоторых домах 
они производились пять раз.

Молдавия Возбуждено уголовное дело на 
Владимира Васильевича Моисеева — родного 
брата Вани Моисеева. 24 апреля его в течение 
суток продержали в Суворовской районной 
прокуратуре, где подвергли допросу и угрозам. 
«Если ты не перестанешь утверждать, что мы 
убили твоего брата, то посадим тебя в тюрь-
му»,— заявил ему следователь.

Харьков Верующим г. Харькова и области, 
несмотря на многолетние ходатайства, мест-
ные власти отказывают в регистрации общин.

2 мая с. г. вместе с посетившими их го-
стями они проводили богослужение в лесу, на 
котором присутствовало около тысячи верую-
щих. Работники госбезопасности и милиции 
во главе с уполномоченным по делам религий 
Харьковской обл. Н. Е. Бориско препятство-
вали проведению собрания, особенно пос-ле 
призыва к покаянию. Были избиты многие ве-
рующие, молодежь и дети; разбиты несколько 
магнитофонов и фотоаппаратов; арестованы 
и осуждены на 15 суток 8 человек; в 5-ти до-
мах произведены обыски.

(За последнее время обыски прошли 
в Ставропольском крае, одновременно в 12 
домах верующих, в Краснодарском — 3 до-
мах, а также в гг. Свердловске, Краснокам-
ске, Днепропетровске и других.)

 
* * *

Возлюбленные! По молитве Иисуса Хри-
ста нам дан Дух Святой — Дух Утешитель, 
Который чудным образом утешает нас сре-
ди различных переживаний, преследований 
и жестоких гонений за проповедь Еванге-
лия. Он указывает нам на пройденный путь 
Христа, на Его терновый венец и крестную 
смерть и этим укрепляет нас в надежде, что 
еще немного, очень немного, и Грядущий 
придет и не замедлит. Праведный верой жив 
будет. Будем же и мы утешать находящихся 
во всякой скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих. По Слову Божьему 
и из нашего христианского опыта мы зна-
ем, что по мере того, как умножаются в нас 
страдания Христовы, умножается Христом 
и утешение наше (2 Кор. 1, 4—5). Аминь.

Сообщаем
Член Совета церквей ЕХБ Николай Геор-

гиевич Батурин осужден 6 марта в г. Росто-
ве-на-Дону на 4 года лагерей строго режима.

Ему было предъявлено обвинение за ду-
ховное служение в Совете церквей, за про-
ведение богослужебных собраний, за якобы 
осуществляемое им руководство издательст-
вом «Христианин» и Советом родственни-
ков узников ЕХБ, в частности, за Бюлле-
тень № 9, в котором сообщались правдивые 
факты мученической смерти верного слуги 
Божьего — Вани Моисеева.

По всем пунктам предъявленного обвине-
ния брат Н. Г. Батурин виновным себя не при-
знал, так как в духовном служении, которое 
он нес, как и во всей деятельности Совета 
церквей ЕХБ, нет состава преступления.

В прежние годы изгнания наш дорогой 
брат переносил страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа. Будем молиться, чтобы 
и эти новые узы его умножили славу Бо-
жью. «Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное» (Матф. 5, 10).

Хроника гонений
Крым 24 февраля сотрудники КГБ 

и милиции произвели обыск одновременно 
в 24 квартирах верующих Крымской обла-
сти. Изъята вся духовная литература, руко-
писи и даже настенные тексты религиозного 
содержания.

В г. Саках на одной квартире после об-
ыска работники КГБ оставили свой оплом-
бированный чемодан, обещая забрать позже. 
Не придав этому особого значения, хозяева 
в комнате, где находился чемодан, порадова-
лись, что в диване уцелела от обыска кое-
какая литература. Вскоре после этого разго-
вора на квартиру явились те же лица и сразу 
направились к дивану... Взяв оставшуюся ли-
тературу, они унесли и загадочный чемодан.

Подобные случаи наблюдались в гг. Сим-
ферополе и Запорожье. Однако хозяева, по-
дозревая, что в опломбированных чемоданах 
находится аппаратура для подслушивания, 
вынесли их в сараи. Немедленно после этого 
туда явились сотрудники КГБ и унесли свои 
чемоданы.

В гг. Саках и Симферополе арестовано 
5 служителей, у двоих описано имущество 
на предмет конфискации.

Кроме того, здесь следственные органы 
подвергли допросу семерых несовершенно-
летних детей верующих родителей.

(Факты допросов детей в школах наблю-
даются также в гг. Запорожье и Славгороде 
Алтайского края.)
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Сейте в правду
Истинно, истинно говорю вам: если 

пшеничное зерно, падши в землю, не ум-
рет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода. Иоан. 12, 24
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длительное лихолетье и этот год принес 
драгоценные плоды.

Почти в каждой общине Господь при-
лагал спасаемых к церкви и, что особенно 
ценно, около полутора тысяч обративших-
ся составляет молодежь.

Благоговейный восторг охватывает сер-
дце наше, когда мы слышим, что на мо-
гиле юного христианина Вани Моисеева 
души отдаются Господу.

И что даже на тех участках поля рус-
ского, где запретная межа проведена ко-
лючей проволкой и тюремной решеткой, 
через свидетельство братьев узников про-
биваются живые всходы. Закоренелые пре-
ступники, познав силу спасения, теперь 
уже сами шлют стихи радостного призыва:

Познайте, люди, как прекрасно 
Почувствовать Христа тепло. 
Не расточайте жизнь напрасно! 
Спасайтесь! Время подошло!

Особенно велик вклад в духовную страду 
тружеников печатного Слова. Свои полно-
весные снопы они вязали из драгоценных 
страниц Божьего призыва ко спасению.

Наконец, щедрость и усердие народа 
Божьего в материальном служении вос-
полняли все нужды нашего братства и при 
содействии Господнем сделали возможным 
и успешным труд сеятелей устного и пе-
чатного Слова.

Видя все благословения, как отрадно 
сказать: «Мы — рабы, ничего не стоющие, 
ибо сотворил все сие — Ты, Творец духов-
ного посева и Господин жатвы. Тебе и да 
будет слава и хвала вовеки! А нам дай 
сил, не оставляя упования своего, и даль-
ше ревностно трудиться на полях Еванге-
лия, ибо слова Твои говорят: "Сейте себе 
в правду, распахивайте у себя новину, ибо 
время взыскать Господа"». Аминь.

По Своей великой милости Господь 
«...повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» (Матф. 5, 45). 
Он и в этом году «не переставал свиде-
тельствовать о Себе благодеяниями, пода-
вая нам с неба дожди и времена плодоно-
сные и исполняя пищею и веселием серд-
ца наши» (Д. Ап. 14, 17). И ныне по всей 
стране люди отмечают праздник урожая, 
а христиане — день Жатвы.

Жатве предшествовал большой и напря-
женный труд, сопровождаемый надеждой 
и нередко — слезами. И маленькое зерно, 
павшее в землю, многократно политое до-
ждями, согретое животворными солнечны-
ми лучами, возродило золотой колос, обиль-
но наполненный зернами нового урожая.

Господь с радостью взирает на дела 
Свои, и человек призван вместе с Ним ра-
доваться Его благодеяниям и благодарить 
за все дары Его (Пс. 103, 31).

А как благословен золотой злак духов-
ной нивы! Как чудно исполнялся неизмен-
ный животворный закон духовной жизни: 
«...если умрет, то принесет много плода». 
Если кто умрет для себя, если всецело от-
даст себя для Бога и ближнего во спасение, 
то не останется без плода.

И хотя небосвод был затянут свинцовы-
ми тучами и лицо земледельцев обжигал 
ледяной ветер, пригибая их к земле, как 
колос, но они шли, сознавая, что «кто на-
блюдает ветер, тому не сеять, и кто смо-
трит на облака, тому не жать» (Еккл. 11, 4).

Но хвала Всевышнему! Несмотря на 
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жественных героев веры и правды.
Батурин как член Совета церквей яв-

ляется также выразителем и защитником 
законной деятельности церкви ЕХБ. И мы 
очень сожалеем, что арест Батурина, как 
и вся политика незаконных преследова-
ний, нагромождает все больше препятст-
вий в деле нормализации отношений меж-
ду церковью ЕХБ и государством, которые 
и без того сильно осложнены.

Учитывая, что все попытки и практи-
ческие шаги, предпринятые в 1969 г. Со-
ветом церквей в деле нормализации от-
ношений с органами власти, были ими 
отвергнуты и что они отреклись даже от 
своих собственных разрешительных до-
кументов, а предъявленные им списки 
и подписи делегатов и избранников Туль-
ского совещания 1969 г. использовали для 
преследования последних, Совет церквей 
не видит иных возможностей для норма-
лизации отношений, кроме как на путях 
восстановления правосудия и законности, 
для чего, соблюдая строгую последова-
тельность, необходимо:

1. Освобождение и реабилитация всех 
верующих ЕХБ, содержащихся в тюрьмах, 
лагерях, психиатрических больницах тю-
ремного типа и в ссылке.

2. Возвращение в свои семьи детей, ото-
бранных у родителей-христиан.

3. Возвращение молитвенных домов, 
конфискованной духовной литературы, де-
нег, изъятых по штрафам за проведение 
богослужебных собраний, и т. п.

4. Признание Всесоюзного совещания 
служителей ЕХБ, имевшего место 6 де-
кабря 1969 г. в Туле, согласно протоко-
лов совещания, тогда же представлен-
ных органам, выдавшим разрешение на 
совещание.

Освобождение и реабилитация незакон-
но осужденного члена Совета церквей Ба-
турина Н. Г. несомненно может стать нача-
лом восстановления законности на основе 
реалистического подхода к вопросу норма-
лизации отношений.

С уважением — Совет церквей ЕХБ
17 сентября 1973 г.»

А мы, возлюбленные друзья, воссылая 
молитвы к Судии всех — Богу, будем пом-
нить слова Христа: «Бог ли не защитит 
избранных Своих, вопиющих к Нему день 
и ночь... Сказываю вам, что подаст им за-
щиту вскоре» (Лук. 18, 7—8). Аминь.

Сообщаем

В связи с серьезными обстоятельства-
ми, в которых находится член Совета цер-
квей Н. Г. Батурин, на имя Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорного Совет церквей направил 
заявление следующего содержания:

«Пятый раз брошен в тюрьму за религи-
озную деятельность член Совета церквей 
Батурин Николай Георгиевич.

Требуя пересмотра незаконно выне-
сенного ему приговора, он третий месяц 
не принимает пищи.

Его жизнь в опасности.
Если наши духовные отцы, учителя 

и Апостолы, защищая истину благовест-
вования, в известных случаях не просили, 
а дерзновенно т р е б о в а л и суда кесаря, 
то и требования наших собратьев по вере, 
и в частности Н. Г. Батурина, настаива-
ющего на пересмотре приговора, мы рас-
сматриваем не иначе, как его гражданское 
право и христианский подвиг.

Совет церквей со всей определенностью 
свидетельствует Вам, что в деятельности 
Н. Г. Батурина как гражданина и христи-
анина не было и нет ни малейшего при-
знака преступления. Это подтверждается 
и юридически тремя реабилитациями Ба-
турина: он был в тюрьме при Сталине — 
затем реабилитирован; был лишен свободы 
при Хрущеве — затем также реабилитиро-
ван; после очередного заключения был ре-
абилитирован и при Секретаре ЦК КПСС 
Брежневе. И несмотря на это, в 1973 г. Ба-
турин осужден снова и находится в узах 
в общей сложности 14 лет и только за то, 
что не изменил своим христианским прин-
ципам.

Все это является не чем иным, как бес-
конечным глумлением над человеком и его 
правами на элементарную свободу.

Отсутствие правосудия в отношении 
христиан и кампания клеветы, поднятая 
органами партийной печати, создает ат-
мосферу ненависти и порождает случаи, 
подобные тем, которые произошли с Нико-
лаем Хмарой, Иваном Моисеевым и многи-
ми другими. Поэтому мы обеспокоены тем, 
что сегодняшний Батурин — завтра может 
стать Моисеевым.

Мы чтим наших христиан-муче-
ников и пишем о них, но делаем это 
не для того, чтобы раздражать гони-
телей, а лишь потому, что дем му-
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Только Христос

...поставил Его выше всего, главою Церкви. Еф. 1, 22

...Церковь повинуется Христу... во всем. Еф. 5, 24
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в малейшей доле участия в ней. Она абсолют-
на, неограничена, неотъемлема, не допускает 
никакого сомнения и не терпит равного. Право 
царствовать в религиозной жизни принадле-
жит Ему и никому другому... Иисус Христос 
занимает первое и последнее место. Его сло-
во окончательно. Его правление верховно».

Только такое признание царственной 
власти Христа над Церковью несет ей оби-
лие благословений от Господа и духовный 
успех.

Вот почему наше евангельско-баптист-
ское братство после мрачного периода по-
сягательств на власть Христа вновь и вновь 
поднимает апостольское знамя евангельской 
истины, обагренное кровью мучеников христи-
ан (Пс. 59, 6).

И не удивительно, что древний враг исти-
ны где лестью, где сильной яростью пытает-
ся вновь вернуть народ Божий на путь греха 
и отступления.

Церковь же, соединенная с Богом, испол-
ненная Его Святым Духом, сильна и непобе-
дима. Она не опирается на воинства земные. 
Не имеет силы и в самой себе. Ее жизнь 
и сила только в Боге. «Не воинством и не си-
лою, но Духом Моим, говорит Господь...» — 
вот истина, правоту которой мы постигали 
и постигаем несчетно раз. Хвала Ему вовек!

Да поможет нам Господь, чтобы при вся-
ком дерзновении и ныне, как и всегда, возве-
личился Христос в жизни и служении на-шем, 
ибо Он «превыше всякого начальства и влас-
ти, и силы и господства, и всякого име-ни, 
именуемого не только в сем веке, но и в буду-
щем» (Еф. 1, 21).

Аминь.

Возлюбленные и вожделенные друзья 
наши! Все искупленные драгоценной Кровью 
Иисуса Христа! Шлем вам наше братское 
приветствие, сопровождая его молитвами Богу 
о ниспослании всем вам обильных благосло-
вений на трудном, но славном христианском 
поприще.

Мы живем с вами в весьма благословенное 
время, когда Церковь Христова, к которой по 
милости Божьей принадлежим и мы, осудив 
и отвергнув зависимость от мира сего, как 
программу жизни провозгласила абсолютный 
авторитет Священного Писания во всех делах 
веры и жизни и абсолютную власть Христа 
над душами нашими.

Именно нарушение Божественного прин-
ципа отделения церкви от государства привело 
братство к разобщению с Богом, а отсюда — 
к бессилию и тяжким последствиям в духовной 
жизни.

Поэтому народ Божий, как самым драго-
ценным сокровищем, должен дорожить по-
стоянным общением с Богом и самой большой 
трагедией для себя считать разобщение с Ним.

А для того, чтобы Господь непрестан-
но обитал в среде народа Своего, мы долж-
ны свято хранить и отстаивать вероисповед-
ные евангельские принципы, что и делали 
истинные служители Христовы на протяже-
нии всей истории церкви. Вот что говорил об 
этом еще в 1911 году первый президент Все-
мирного Союза баптистов Джон Клиффорд:

«Всеобщие принципы наши, на которых мы 
основываемся, мы производим прямо от Иису-
са. Только Он Один есть Господь всех. Наше 
представление о власти Христа есть исклю-
чительное. Мы отказываем всякому и всему 
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В ответ на поданную Родыгиной жа-
лобу прокуратура Пермской области от-
ветила:

«В соответствии со ст. 52 Кодекса о бра-
ке и семье РСФСР родители должны вос-
питывать своих детей в духе морального 
кодекса строителей коммунизма... Матери-
алами дела установлено, что Вы, являясь 
сектанткой, вовлекли в секту и своих мало-
летних детей Тамару, Александра и Васи-
лия... При этих обстоятельствах народный 
суд пришел к правильному выводу о том, 
что Вы, злоупотребляя родительскими 
правами, неправильно воспитываете сво-
их детей и вредно влияете на них, и пото-
му обоснованно лишил Вас родительских 
прав в отношении троих детей»

Нач. отдела по надзору
Ст. советник юстиции

6 июля 1973 г.     (Будрин)

Антигуманное по самой сути своей ли-
шение родительских прав за воспитание 
своих детей в религиозном духе не только 
противоречит элементарным нормам об-
щечеловеческой морали, но является нару-
шением 9-го пункта Декрета об отделении 
церкви от государства.

Кроме того, это является грубым попра-
нием Международной Конвенции «О борь-
бе с дискриминацией в области образова-
ния», которая имеет силу закона и гласит: 
«Родители, и в соответствующих случаях 
законные опекуны, должны иметь возмож-
ность обеспечивать религиозное и мораль-
ное воспитание детей в соответствии с их 
собственными убеждениями» (ст. 5 «в»).

Данная Конвенция вступила в силу 
для СССР с 1 ноября 1962 г. («Ведомости 
Верх. Совета СССР» № 44 (1131), ст. 452).

Возлюбленные! Спасение принадлежит 
не только нам, но и детям нашим, Ангелы 
которых всегда видят лицо Отца Небесного 
(Матф. 18, 10). И отдать их в руки атеи-
стов — это не вопрос всего лишь смены ми-
ровоззрений, а вопрос вечной жизни или 
гибели наших детей.

Поэтому, пользуясь законным правом 
воспитания своих детей, а главное, ис-
полняя повеление Христа (Марк. 10, 14), 
не оставим малолетних наших, но пойдем 
в Небесный Ханаан с сыновьями и дочеря-
ми нашими (Исх. 10, 9).

Куда бы ни бросили детей наших, бу-дем 
сопровождать их молитвами Богу, ибо Он 
силен и во дворах фараона взрастить Мои-
сеев, которые прославят Господа в народе 
своем. Аминь.

Хроника  гонений
(июль—сентябрь 1973 г.)

МОСКВА В 11 квартирах верующих 
Москвы и Подмосковья произведены об-
ыски. Изъято большое количество духов-
ной литературы. Ведутся допросы.

Дважды отбывший срок заключения 
благовестник Дедовской общины В. Ф. Ры-
жук арестован в третий раз. Служитель 
В. Я. Смирнов также отбывает за Слово 
Божье 3-й срок. Ранее эта церковь лиши-
лась своего любимого пресвитера А. Ф. 
Исковских, который умер в лагере в 1970 г.

ОМСК В этой небольшой, истерзан-
ной гонениями общине, в августе—сентя-
бре снова осуждены пять братьев на сроки 
от 3 до 5 лет.

Общее число находящихся в заключе-
нии братьев Омской церкви составляет 
ныне 10 человек.

КРЫМ Крайне суровым приговорам 
подверглись ни в чем не повинные служи-
тели общин в гг. Симферополе и Саках. 
Кроме брата Будзиновского, осужденного 
к 3 годам заключения, братья Шоха, Рома-
нович, Здоров, Дубовик и Дулепов лишены 
свободы на сроки от 7 до 10 лет.

Поскольку братьев обвиняли в распро-
странении якобы клеветнических сведе-
ний о мученической смерти Ивана Мои-
сеева, на судебный процесс в г. Симферо-
поль прибыл отец Ивана — Василий Тро-
фимович и, войдя в зал, обратился к суду 
с просьбой дать ему возможность лично 
засвидетельствовать о смерти сына, но суд 
не позволил ему это сделать.

ХАРЬКОВ Недавно отбывший 10-лет-
ний срок заключения служитель Б. М. 
Здоровец вновь осужден к 3 годам лише-
ния свободы за свое служение Господу.

Л И Ш Е Н И Е 
РОДИТЕЛЬСКИХ   ПРАВ

В настоящее время все более распро-
страняются гонения на детей христиан. 
Кроме привычных уже для них угроз, из-
девательств, допросов и побоев, участились 
случаи, когда детей насильно отнимают 
у верующих родителей и помещают в дет-
дома и интернаты для атеистического вос-
питания.

В г. Саках осужденные братья Романо-
вич и Здоров лишены родительских прав.

В г. Перми лишена родительских прав 
сестра З. П. Родыгина. Двое детей насиль-
ственным путем уже отобраны у матери 
органами милиции.
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Рождественская весть
Не бойтесь... вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. Лук. 2: 10, 12
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гостное молчание небес. Ликуй земля! Ра-
дуйтесь, дети Нового Завета! Бог расторг 
небеса и сошел! Но не в страшном велико-
лепии, от которого серафимы закрывают 
лицо свое, а в удивительной простоте. По-
этому не бойтесь! Вот вам символ доступ-
ности Бога: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. И о чудо! При всей, 
поражающей нас простоте, «в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно», ибо Он Тот, 
Кто «может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу» (Кол. 2, 9; Евр. 7, 25). 
Пожертвовав Собой, Он в кровавой битве 
совершил разрушение твердынь сатанин-
ских и вывел нас из векового плена на свет 
вечного дня. Спасенные Им, мы, хотя и пе-
реносим скорби от мира, но радуемся тому, 
что Бог приготовил нам еще более слав-
ный час, когда восхищением Церкви Сво-
ей Христос совершит великий исход сынов 
и дочерей Нового Завета.

Ожидая столь великого часа, мы раду-
емся с благоговейным трепетом, ибо не-
преходящее Слово Божье говорит нам еще 
об одном Ангеле, уже готовом огласить 
небосвод самой ужасающей вестью, когда 
троекратное: «Горе! горе! горе!» — раска-
том пройдет над землей (Откр. 8, 13). И для 
отвергших Христа и неверных рабов Его 
вступят в силу иные законы, когда стуча-
щим не отворяют и ищущие не находят.

Мир исчерпал свое время и живет 
сейчас в период долготерпения Божьего 
(2 Петр. 3, 9). Живет по ходатайству ро-
жденного в мир Спасителя, в устах Которо-
го неизменное: «Придите ко Мне» и молит-
ва: «Прости им». И хвала Всевышнему, что 
еще не умолкли гимны спасения, что еще 
в силе рождественская весть: «Не бойтесь!», 
«идите» и «найдете». Будем ценить это вре-
мя, возвещая миру о спасении во Христе.

С Рождеством Христовым! Аминь.

Любовью пришедшего в мир Спасителя 
приветствуем вас, дорогие братья и сестры! 
Рождественская радость да наполнит ваши 
сердца!

«Не бойтесь!» — вот то благословенное 
слово, которым начиналась не только ан-
гельская весть, но и эра благодати Божьей. 
Нам, пришедшим в жизнь в эту золотую 
пору, трудно даже понять все значение этой 
торжественной вести.

Но всмотримся в седину веков... Едва 
забрезжил рассвет человечества — и люди 
сначала робко, а затем и дерзко стали изби-
рать собственные, неугодные Богу пути. Их 
блаженство было утрачено, а своевольная 
независимость сменилась страхом ответст-
венности за свои грехи: «Я убоялся»,— ска-
зал первый человек. Его постигло страш-
ное возмездие. Первый херувим не сказал 
ободряющего «не бойтесь», но пламенный 
меч, отделивший несчастных от присутст-
вия Божьего, говорил убедительней слов 
(Быт. 3: 10, 24).

Шли века... Надмение и грех усеяли зем-
лю миллионами искалеченных судеб, оста-
вив нам грустные памятники человеческой 
трагедии: Содом, Гоморру, соляной столп, 
развеянные мечты вавилонских строите-
лей. А Бог сокрыл лицо Свое и, кроме от-
дельных избранников, оставался недоступ-
ным. Высеченный на камне синайский за-
кон провел эту грань еще глубже. «Бойся», 
«не прикасайся» стало символом страха. 
Даже величайшие праведники при виде 
величия и святости Божьей были в страхе 
и трепете (Евр. 12, 21) и в ужасе произно-
сили: «Горе мне! погиб я!..» (Ис. 6, 5). И это 
не предрассудки самоправедности. Сам Бог 
сказал: «...человек не может увидеть Меня 
и остаться в живых» (Исх. 33, 20).

И вдруг прозвучало радостное: «Не бой-
тесь!» Торжественная песнь прервала тя-
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и Ты, проведя многих из них через купель 
завета, дал им место в безопасном ковче-
ге святой Церкви Твоей. Не Моисей, а Ты, 
Ты Сам, наш дивный Спаситель, вел нас, 
не опуская высокопростертых благословля-
ющих рук Своих. Тебе мы и возносим хвалу 
и славу вовеки. Аминь. 1 Пар. 29, 11—13.

2 янв. — МОЛИТВА О ГОНИМЫХ
Зная, что гонения допущены для пользы 
дела Божьего и являются предвестниками 
новых благословений, мы просим: научи 
нас, Господи, переносить личные скорби 
с чувством благодарной радости, а в скорбях 
ближних проявлять участие делом и мо-
литвой, полагая душу свою за друзей своих.
Д. Ап. 5, 41; 2 Тим. 1, 16—17; Евр. 10, 33—34.

3 янв. — О НУЖДАХ СОЮЗА
Нет сомнения, что забота об успехе дела 
Божьего в нашем независимом от мира 
и потому гонимом братском союзе, посто-
янно лежит на сердце всех детей Божьих. 
И мы вновь будем просить Божьей защиты 
и помощи для Совета церквей, издательст-
ва, Совета родственников узников, сотруд-
ников журнала. 2 Пар. 14, 11; Кол. 4, 3.

4 янв. — МОЛИТВА О ДЕТЯХ. Пост

Поручая Свою Церковь пастырям, Христос 
прежде всего сказал: «Паси агнцев Моих», 
то есть молодых овец, а затем — «Паси овец 
Моих» (Иоан. 21, 15—16). В этом — залог 
церкви будущего. Христианство, неспособное 
исполнить повеление Христа учить истине 
«все народы», а тем более передать ее даже 
детям своим — мертвое христианство. Го-
споди, невзирая на трудности, мы хотим ис-
полнить волю Твою. Хвала Тебе, что Ты по-
можешь нам. Пс. 77, 4—7; 1 Иоан. 5, 14—15.

5 янв. — О НОВЫХ ТРУЖЕНИКАХ
Страдная пора требует новых самоотвер-
женных тружеников. Но, молясь о них, 
будем прежде всего слушать ответ Господа 
в своем сердце (Ис. 6, 8). Отрешившись от 
всего, будем готовы сказать: «Что повелишь 
мне делать?» Матф. 20, 4; 1 Тим. 3, 1.

6 янв. — О ПОСВЯЩЕНИИ. Пост. Вечеря.

В день заключения завета, мы отдали 
себя Богу, и Слово его запечатлело: «...вы 
не свои» (1 Кор. 6, 19). А нет ли тех, кто сна-
чала положил к ногам Господа все, а затем 
мало-помалу вернул себя и все свое назад? 
Чем ты владел, не твое ли было? Почему же, 
пообещав Богу все, мы отдаем теперь лишь 
часть своего сердца, остатки времени, сил, 
средств? Вкушая вечные символы полного 
посвящения Христа в жертву всецелого со-
жжения, проверим и обновим свое посвяще-
ние Господу. 2 Кор. 8, 5; Рим. 12, 1.

* * * *
Возлюбленные! Для всех нас было бы 

большим нерадением, из года в год обраща-
ясь к Господу с новыми нуждами, не вспом-
нить того, о чем просили в прошедшем году, 
и, тем более, не возблагодарить Его за да-
рованные в ответ на наши молитвы блага 
и щедроты. «Не десять ли очистились? где 
же девять?» — этот нежный, но горестный 
укор Христа свидетельствует, что даже сре-
ди тех, кого коснулась десница Божья, число 
неблагодарных достигает девяносто процен-
тов. И сохрани Господь, чтобы из каждых 
десяти, сидящих в рядах наших собраний, 
только один был благодарен Богу. Поэтому, 
прежде чем обращаться с новыми нужда-
ми, пусть в первый день нового года из уст 
наших прозвучит всеобщая благодарность 
и слава Спасителю нашему Богу.

Вновь желаем напомнить, что непре-
менным условием наших молитв является 
чистота сердец. И мы надеемся, что возлю-
бленные соработники наши на местах про-
явят заботу о том, чтобы в канун Нового 
года во всех церквах еще больше воцарил-
ся мир и любовь, свойственные народу Бо-
жьему, ибо не только прошения, но и бла-
годарения должны исходить из чистого 
сердца: «Правым прилично славословить».

1 янв. — ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
Всемилостивый Боже! Год назад всем брат-
ством, всем Тобой искупленным народом 
мы опускались на колени и просили Тебя 
о помощи на пути через дикую пустыню. 
Отовсюду теснимые лютостью мира сего, мы 
умоляли о защите паствы Твоей, о служите-
лях, стоящих в проломе, о дорогом издатель-
стве и узниках. И Твоя святая сень сокрыла 
нас в безопасности, и сила Твоя приумно-
жила плоды подвизавшихся в служении. 
Видя, как вокруг бушует стихия, мы взы-
вали к Тебе о защите детей наших, и Ты, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно приветствуя всех вас, 

Совет церквей возносит свои молит-
вы к небу, чтобы Бог, богатый мило-
стью, излил в грядущем году пото-
ки новых благословений на весь Свой 
народ! Да укрепит Он уставших, 
да утешит страждущих. Мудрую 
старость да обогатит обновлением 
силы, а юное наследие — мудрой се-
рьезностью и благочестием. И все сие 
к совершенству святых, к нашей об-
щей радости и во славу Отца, Сына 
и Святого Духа. Аминь.
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Дорогая, преследуемая Церковь Госпо-
да нашего Иисуса Христа! Какую особенно 
чудную участь определил нам Господь: быть 
несправедливо гонимыми за дела любви 
и добра, пить из чаши страданий Его! Пе-
реносимые скорби ради имени Его — самая 
убедительная проповедь правды Божьей. 
Годы непрерывных проповедей блистатель-
ных проповедников не дадут иногда того, 
что дает верность Богу перед судом гони-
телей самого простого брата или сестры. 
Ваши скорби пробудили многих не толь-
ко в нашей стране, но и во всем мире. Тю-
ремные камеры, через которые идет наше 
братство, превращаются в кафедры, с кото-
рых еще долгие годы будут звучать слова 
призыва. И призыв этот не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явле-
нии духа и силы, чем и созидается Царство 
Божье, ибо оно не в слове, а в силе.

Даже такие, исполненные Духа Святого 
благовестники спасения, как Апостол Павел, 
для проповеди которого узы должны бы, ка-
жется, послужить серьезной помехой в деле 
домостроительства, испытав плодоносность 
скорбей за имя Христово, писали: «...обстоя-
тельства мои послужили к бо̀льшему успеху 
благовествования... и бо̀льшая часть из бра-
тьев в Господе, ободрившись узами моими, 
начали с бо̀льшею смелостью, безбоязненно 
проповедовать слово Божие» (Фил. 1: 12, 14).

Поэтому за переносимые страдания мы 
должны прославлять Бога. Наш внутрен-
ний мир должен быть незыблемым и поко-
иться на Слове Господа, на силе и утеше-
нии Святого Духа.

Однако, чтобы искажением правды 
никто не смутил простодушных, что ве-
рующие-де страдают за нарушение зако-
на, мы желаем разъяснить, что с юриди-
ческой точки зрения все преследования 
верующих являются делом повсеместного 
беззакония гонителей.

Хорошо известно, что основополагаю-
щим законодательным документом о сво-
боде совести является  Декрет СНК от 23 
января 1918 года. Этим Декретом церковь 
отделена от государства и каждому гражда-
нину предоставлено право «исповедовать 
любую религию или не исповедовать ника-
кой» (статьи 1, 3).

Указанный Декрет своей 5-й статьей 
предусматривает лишь две причины, по ко-
торым может ограничиваться свобода бого-
служений:

1-я причина. Если богослужения нару-
шают общественный порядок. У нас таких 
нарушений нет. Ибо в частных домах, во 
дворе или квартире, где обычно проходят 
наши богослужения, нарушение общест-
венного порядка невозможно, так как эти 
места не являются общественными.

2-я причина. Когда богослужения со-
провождаются посягательствами на права 
граждан СССР.

О каких правах идет здесь речь? В бро-
шюре, содержащей доклады председате-
ля Совета по делам религиозных культов 
(стр. 12), сказано, что в 5-й статье Декрета 
«говорится о посягательстве на права гра-
ждан СССР, то есть на политические пра-
ва». А этих прав мы, верующие ЕХБ, как 
известно, никогда не нарушали. Да и могут 
ли наши богослужения сопровождаться по-
сягательством на права граждан? Посяга-
ют ли верующие на свободу слова, печати, 
митингов, демонстраций? Препятствуют ли 
участию в выборах и пр.? Разумеется, нет. 
Поэтому и эта последняя причина для ог-
раничения богослужения — отпадает.

Однако за то, что мы совершаем мирные 
богослужения, нас не только разгоняют, 
но избивают, штрафуют, конфискуют иму-
щество, ссылают и многократно на долгие 
годы лишают свободы, заточая в тюрьмы 
и лагеря. Как же это делается?

Прославляйте Бога за такую участь
1 Петр. 4, 15—16

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1974

Фил. 1, 27

1 .
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Это делается в обход Декрета дополни-
тельными инструкциями, двусмысленным 
толкованием и извращенным применением 
уголовных статей и постановлений.

Вот, например, статья 227 УК РСФСР. 
Формально она направлена против антиго-
сударственных и изуверских религиозных 
объединений, а судят по ней наших братьев 
по вере.

«Организация или руководство груп-
пой,— говорится в статье 227,— деятель-
ность которой, проводимая под видом про-
поведования религиозных вероучений и ис-
полнения религиозных обрядов, сопряжена 
с причинением вреда здоровью граждан 
или с иными посягательствами на лич-
ность или права граждан, либо с побужде-
нием граждан к отказу от общественной де-
ятельности или исполнения гражданских 
обязанностей, а равно с вовлечением в эту 
группу несовершеннолетних,—

наказываются лишением свободы на срок 
до пяти лет или ссылкой на тот же срок с кон-
фискацией имущества или без таковой».

Что следует понимать под словами «при-
чинение вреда здоровью граждан и иными 
посягательствами на личность или права 
граждан»?

Толкование этой статьи содержится 
в брошюре докладов председателя СПДРК. 
Там на стр. 9 сказано:

«Под словами "причинение вреда здо-
ровью граждан" следует понимать: изну-
рительные моления, доводящие иногда до 
психических заболеваний; длительные по-
сты, которые доводят до крайнего истоще-
ния и тяжелых заболеваний; побои и дру-
гие насильственные действия, сопряжен-
ные с причинением физической боли, те-
лесных повреждений, нарушением нервной 
деятельности; запрещение обращаться 
к врачам, пользоваться профилактически-
ми прививками и т. п.

Под иными посягательствами на лич-
ность или права граждан следует пони-
мать: лишение свободы, например, заточе-
ние в изолированных помещениях; запре-
щение детям посещать школу и т. п.

Под словами "вовлечение в группу несо-
вершеннолетних" следует понимать приоб-
щение несовершеннолетних к деятельности 
изуверских и антигосударственных религи-
озных объединений».

Евангельско-баптистское братство ни-
когда не являлось изуверским или анти-
государственным и в силу своих вероиспо-
ведных принципов не может совершать 
указанных в статье 227 преступлений. Но, 

несмотря на это, по всей стране наши бра-
тья по вымышленным обвинениям неодно-
кратно были судимы именно по этой статье, 
а многие из них в Одесской, Крымской, Во-
рошиловградской и др. областях осуждены 
даже на 10 лет лишения свободы, так как 
на Украине 227-й статье соответствует ста-
тья 209 УК УССР и она более жестока, так 
как позволяет к 5 годам заключения добав-
лять еще и 5 лет ссылки.

Несправедливо применяются в отно-
шении верующих и многие другие статьи: 
142, 190 и др. Так, например, члену Сове-
та церквей Н. Г. Батурину последний суд 
вынес приговор сразу по четырем статьям: 
142, 1901, 1903 и 227 УК РСФСР. Избран-
ного церковью служителя Петерса П. Д. 
не в первый раз уже осудили на 3 года за 
«бродяжничество» по ст. 209 УК РСФСР.

Чаще всего верующие подвергаются 
различным преследованиям за присутст-
вие детей на богослужениях. Мы уже не раз 
разъясняли, что ограничения в этом вопро-
се противоречат Декрету и Международной 
Конвенции (см. «Бр. л.» № 5, 73 г.).

В упомянутой брошюре на стр. 11 также 
сказано:

«Воспитание детей родителями в рели-
гиозном духе и присутствие детей на бо-
гослужении не является преступлением». 
«Граждане могут обучать и обучаться ре-
лигии частным образом»,— говорится в Де-
крете СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы 
от церкви».

Но и здесь имеется возможность обойти 
Декрет. В новом Кодексе «О браке и семье» 
и даже в законе «Об образовании» предус-
мотрены статьи, которые в руках атеистов 
превращаются в орудия преследования 
граждан за воспитание детей в религиоз-
ном духе. Достаточно сказать о верующей 
Родыгиной, у которой судом и милицией 
отняты дети за то, что она воспитывала их 
в религиозном духе, а не в духе морального 
кодекса строителей коммунизма, как пред-
усмотрено статьей 52 Кодекса «О браке и се-
мье» (см. «Бр. л.» № 5, 73 г.).

Следует сказать еще об одной самой рас-
пространенной сейчас форме преследова-
ния: о действиях комиссий по контролю за 
соблюдением законодательства о культах, 
созданных при всех рай(гор)исполкомах, 
а кое-где и при сельсоветах.

Формально эти комиссии считаются 
общественными, но повсеместно они воз-
главляются зам. председателями местных 
Советов или секретарями исполкомов. В ра-
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в дальнейшем будут пополняться и исполь-
зоваться для борьбы с церковью.

Законны ли эти действия? Нет. Они не-
законны и в том случае, если эти комиссии 
действуют как общественные, и в том слу-
чае, если они являются государственными.

Насаждая тотальную (всеобщую) слеж-
ку за всеми верующими и составляя особые 
списки, они посягают на право личной не-
прикосновенности граждан, предусмотрен-
ное Конституцией, и нарушают также Де-
крет 1918 года, где в ст. 3 говорится: «Вся-
кие праволишения, связанные с исповеда-
нием какой бы то ни было веры или неиспо-
веданием никакой веры, отменяются. Из 
всех официальных актов всякое указание 
на религиозную принадлежность и непри-
надлежность граждан устраняется».

Возлюбленные! Мы еще раз засвиде-
тельствовали, что согласно основному за-
кону наши действия и служение не подле-
жат наказанию. Но мы привели эти дока-
зательства незаконных репрессий не для 
того, чтобы нам рассчитывать на пре-
кращение гонений, ища покровительст-
ва в законе. Как граждане страны мы, по 
примеру Апостола Павла можем, а иног-
да и должны засвидетельствовать о сво-
ем гражданском праве. Но при этом надо 
помнить, что даже самый лучший закон, 
оказавшись в руках людей, настроенных 
против религии, может быть ими обойден 
и потому остаться бессильным, что и про-
исходит с существующим Декретом. При 
этом Декрете верующие ЕХБ в 20-е годы 
имели полную свободу вероисповедания. 
При этом же Декрете мы лишены свобо-
ды совести и на нас обрушены гонения за 
исповедуемое нами учение Иисуса Христа.

Что же делать?
Апостолы, встретившись лицом к лицу 

с возрастающим преследованием, едино-
душно возвысили голос свой к небу, прося 
Бога не о защите от гонений, а о том, чтобы 
Господь воззрел на угрозы восстающих на 
истину и дал рабам Своим со всей смело-
стью говорить Слово Его (Д. Ап. 4, 24—30).

Пусть эта молитва Апостолов станет на-
шей постоянной молитвой среди гонений. 
Будем взывать к Богу, Которому принадле-
жит вся власть на небе и на земле, чтобы 
Он исполнил нас силой Духа Святого для 
свидетельства об имени Его с великим дер-
зновением, чтобы на фоне мрачной действи-
тельности через Церковь Его с особой кра-
сотой и силой воссиял свет правды Христо-
вой ко спасению погибающих грешников.

Аминь.

боте комиссий участвуют члены горкомов 
и райкомов, работники КГБ, прокуратуры, 
милиции, здравоохранения, просвещения 
и др. В их задачи входит «осуществление 
постоянного наблюдения за деятельнос-
тью религиозных организаций и духо-
венства». Комиссии вносят на рассмотре-
ние местных Советов (куда входят и сами 
члены комиссий) предложения «о привле-
чении к ответственности лиц виновных 
в нарушении законодательства о культах».

Незаконность действий этих комиссий 
проявляется очень во многом, но больше 
всего в том, что они предписывают пред-
приятиям, учреждениям, жилищным кон-
торам, уличным комитетам, учебным заве-
дениям, профсоюзным и др. организациям 
вести систематическую слежку за всеми ве-
рующими, где бы они ни находились.

Рамки «Братского листка» не позволяют 
нам приводить много документов этих ко-
миссий, поэтому помещаем для ознакомле-
ния одно характерное предписание предпри-
ятиям г. Харькова. Вот как оно выглядит:

Секретарю парторганизации 

Председателю ФЗМК 

16-XI-73 г.

С целью контроля за соблюдением за-
конодательства о культах, просим пред-
ставить списки верующих, работающих на 
вашем предприятии. В списках по состоя-
нию на 1 декабря 1973 года следует указать: 
фамилию, имя, отчество (полностью), год 
рождения, специальность, принадлежность 
к какой вере, в чем проявляет нарушение 
законодательства о культах.

Необходимо также указать, какие про-
изошли изменения в 1973 году в составе 
работающих верующих. О возможных из-
менениях в 1974 году по вышеуказанному 
вопросу просим сообщить дополнительно.

Списки следует представить не позднее 
10 декабря 1973 года на имя председателя 
комиссии райисполкома по соблюдению 
законодательства о религиозных культах.

Секретарь исполкома — председатель 
комиссии по религиозным культам Ок-
тябрьского района г. Харькова — 

(Кашина)

Итак, к началу 1974 года на всех веру-
ющих, независимо от того, состоят ли они 
в зарегистрированных или в незарегистри-
рованных церквах, составлены особые спи-
ски, даны подробные сведения, которые 
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печи, стены, мебель, срывали полы, обои, 
переворачивали во дворе кучи мусора, рыли 
огород. Как и всегда отобраны Библии, 
Евангелия и др. духовная литература.

Подобным является и семейство Яки-
менковых, проживающее в дер. Десна (Под-
московье). Долгие годы лагерей и ссылок, 
постоянные обыски и прочие лишения 
переносит эта семья за имя Божье. В кон-
це февраля здесь вновь произведен обыск 
с изъятием духовной литературы.

Обысками были также охвачены: Наха-
бино, Ногинск и другие места области.
ЛЕНИНГРАД Здесь 13 ноября 1973 г. 
в 7 часов утра начались обыски. Они с не-
которыми промежутками длились до 7 де-
кабря и прошли в 11 квартирах.
ДЖЕЗКАЗГАН Прошли групповые об-
ыски, изъято много духовной литературы. 
Часть литературы возвращена.
ДУШАНБЕ В декабре 1973 г. здесь в 7 квар-
тирах верующих ЕХБ прошли обыски с изъ-
ятием духовной литературы.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ
Этот вид преследования все шире при-

меняется в борьбе с церковью. У многих 
верующих за проведение богослужений, 
а часто только за присутствие на них, по 
несколько месяцев подряд в счет штрафов 
удерживается вся зарплата и даже пенсия 
у старцев и инвалидов. Так, например, 
пресвитер Челябинской церкви ЕХБ П. К. 
Стальмаков (ст. Полетаево, Чел. обл., ул. 
Почтовая, дом 6) только за последние два 
месяца оштрафован на 500 рублей.

Оштрафован за январь 1974 г. на 150 ру-
блей С. Г. Дубовой (с. Шевченково Одес. обл.).

Пенсионер-инвалид Никитин из г. Элек-
торстали Мос. обл. (ул. 8 Марта, дом 20) по-
чти ежемесячно лишается пенсии.

Сумма штрафов давно уже выражается 
в миллионах рублей.

* * *
Дорогие друзья! Без скорбей невозмож-

но проявиться противоположным сущно-
стям Церкви и мира. Церковь не может на 
деле проявить свою верность Господу и об-
наружить не словесную, а жертвенную кра-
соту своего преображенного естества. Мир 
не обнаружит так ярко своей греховной 
сущности и ненависти ко всему святому. 
Нигде так не обнаруживается греховность 
мира, как в его борьбе с невинной правед-
ностью. Только бы не пострадал кто из вас 
за худые дела, а если как христианин, то 
«прославляй Бога за такую участь». Ибо эта 
скорбь — созидающая, скорбь — спутница 
успеха благовествования. Аминь.

Хроника гонений
(дек. 1973 г. — фев. 1974 г.)

НЕЗАКОННЫЕ АРЕСТЫ
МОСКВА И ОБЛАСТЬ Совсем недавно мы 
с радостью сообщали о возвращении из за-
ключения члена Совета церквей П. В. Ру-
мачика. Сейчас он вновь арестован.

21 февраля с. г. в его квартире (г. Де-
довск, Больничная 13а, кв. 51) с 7 часов утра 
до 11 ночи группа работников КГБ и след-
ственных органов производила бесчинный 
обыск. Несмотря на отсутствие санкции 
прокурора на арест и возражение Петра Ва-
сильевича против этого беззакония, работ-
ники органов, угрожая применить физиче-
скую силу, увезли его. Шестеро малолетних 
детей остались на руках его больной спут-
ницы. Это уже четвертый арест ни в чем 
не виновного служителя Божьего. Три пер-
вых ареста отняли у него 9 лет свободы.

Кроме этого в Москве под следствием 
находится брат С. М. Скринчук, служитель 
В. Ф. Рыжук из Нахабино (Подмосковье) 
и недавно арестованный брат из Голицыно 
(Подмосковье).
ХЕРСОН В январе с. г. здесь арестован 
пресвитер Арнаутов Юрий Иванович.
МАЙКОП 27 ноября 1973 г. осуждены 
к лишению свободы: пресвитер и диакон на 
5 лет каждый и одна из сестер на 4 года.
НИКОЛАЕВ 14 января 1974 г. арестована 
молодая сестра.
ОЧАМЧИРЕ (Грузия) В декабре 1973 г. 
в этом городе арестован пресвитер общины 
нашего братства.
ГАГРЫ (Грузия) Здесь также в декабре 
1973 г. осужден на ссылку пресвитер общи-
ны ЕХБ.
ВОРОНЕЖ При посещении братьев и се-
стер этого города, здесь арестован служи-
тель из Белоруссии.

МАССОВЫЕ ОБЫСКИ
МОСКВА В Москве и области произведены 
массовые повторные обыски в квартирах 
и домах верующих ЕХБ.
г. ДЕДОВСК (Подмосковье), ул. Пушкин-
ская, дом 11. Здесь живет большая семья 
честных тружеников и верных христиан. 
Глава семейства В. Я. Смирнов отбывает уже 
третий срок заключения. Начиная с 1961 
года на членов этой семьи выпало свыше 
20 лет лишения свободы, конфискована 
половина дома, произведено 13 обысков.

Последний обыск проводился 21 февраля 
с. г. Около 20 работников КГБ, прокурату-
ры и милиции, вооруженные различной ап-
паратурой, прощупывали и простукивали 
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Се, жив вовеки!

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1974

Фил. 1, 27

2 .

вом воскресшего Сына Его, мы во втором 
пришествии Его облечемся в бессмертие 
и нетление и так всегда с Господом будем! 
И теперь, когда наш взор обращается, что-
бы взглянуть на свою опустевшую могилу 
и отторгнутый могильный камень, мы, по-
добно Исаии, радостно говорим друг другу: 
«Взгляните на скалу, из которой вы иссече-
ны, и в глубину рва, из которого вы извле-
чены» (Ис. 51, 1).

Осчастливленные дарованным спасе-
нием, мы славим имя Его и торжественно 
празднуем этот день в наших общинах. Ли-
куя поют Ему осанну наши скромные хоры. 
Молитвенно славословят Его в одиночных 
камерах христиане-узники, не умолкает 
хвалебная песнь Воскресшему в лагерях 
и ссылках далекого Заполярья.

Да, воистину праздник Воскресения Хри-
стова — это праздник и нашего воскресения, 
так как и нас, мертвых по преступлениям, 
Бог оживотворил со Христом (Еф. 2, 5).

Это праздник победы, ибо Он, «отняв 
силы у начальств и властей, властно под-
верг их позору, восторжествовав над ними 
Собою» (Кол. 2, 15).

Это праздник свободы, потому что Хри-
стос освободил пленников греха, отпустил 
измученных на свободу (Лук. 4, 18).

Пусть же праздник Воскресения озарит 
и тех, кто жаждет жизни вечной, но еще 
не открыл Христу своего сердца. Он любит 
и тебя, дорогой друг, не медли, «встань, спя-
щий, и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос» (Еф. 5, 14).

Слава Иисусу Христу, Который был 
мертв и се, жив во веки веков. Аминь.

Христос Воскрес — Воистину Воскрес!

Возлюбленные Господом! Поздравляем 
вас с праздником торжества жизни!

Христос воскрес!
Праздник Воскресения — это день, когда 

Христос могуществом державной силы Сво-
ей навсегда разбил оковы смерти, «ибо ей 
невозможно было удержать Его».

Смерть царствовала от Адама. Ее без-
раздельному господству не было предела. 
Управляя миром посредством греха, она 
собирала с полей жизни обильную жатву. 
Никто не мог избежать ее роковых объятий.

Но благодарение Богу! В мир пришел 
Христос, Единственный, на Кого смерть 
не в силах была распространить своей 
власти, ибо «Он не сделал никакого греха 
и не было лести в устах Его» (1 Петр. 2, 22). 
Он Один мог засвидетельствовать: «...идет 
князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» 
(Иоан. 14, 30). Поэтому Он воскрес, растор-
гнув узы смерти! Могильный камень отва-
лен! Гроб Его пуст! Лучи славы Воскресшего 
озарили всю Вселенную!

Но Христос пришел не для того, чтобы 
удивить человечество силой личного вос-
кресения. Он принял смерть, чтобы сойти 
в царство смерти и там навсегда лишить ее 
власти. И Он сошел в эту всемирную могилу 
человечества, сокрушил врата ада и даро-
вал жизнь вечную всем верующим в Него.

Этот чудный праздник мы по праву мо-
жем считать днем двух навсегда открыв-
шихся могил: могилы, в которую был по-
ложен Властитель жизни, и нашей моги-
лы, из которой силой воскресения Своего 
извлек нас Христос. И хотя нам положено 
однажды умереть, но, воскресши духовно 
и навеки соединившись с Богом посредст-

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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Мир вам, дорогие братья и сестры!

Братский листокстр. 2 № 2, 1974 г.

Мы желаем разделять и скорби, и радо-
сти со всем нашим братством».

(Ниже следуют подписи служителей 
и членов общины.)

Служители Совета церквей посетили 
эту общину и вручили ответное письмо, 
которое мы приводим с некоторыми сокра-
щениями:

«С глубокой искренней радостью и бла-
годарственной молитвой к Господу мы про-
читали и приняли ваше заявление, в кото-
ром вы изложили как перед Господом, так 
и перед народом Божьим решение вашего 
сердца: в тяжелое время... присоединиться 
к гонимой церкви Христовой Союза церквей 
ЕХБ, пополнив собой ее ряды.

Совет церквей ЕХБ рассмотрел ваше 
заявление и единодушно принял решение 
о присоединении вашей церкви к Союзу 
церквей ЕХБ.

Настоящим письмом от лица всего брат-
ства СЦ ЕХБ мы протягиваем вам руку об-
щения и приветствуем вас именем Господа 
нашего Иисуса Христа...

Да поможет вам Господь, присоединив-
шись к гонимой церкви, от старого до мало-
го со всеми святыми, объединиться вокруг 
самой великой цели — взыскать и спасти 
погибшее (Лук. 19, 10), в чем и сокрыто 
условие нашей готовности к встрече с Ним 
(Лук. 12, 40—47).

Принимая вас в сердце свое, мы в по-
следующее время готовы разделить с вами 
все... чем облагодатствует Он нас: скорбями 
ли, радостями ли».

В настоящее время эта община бодрству-
ет и путем освящения укрепляется в Госпо-
де. Это — вторая община гонимого братства 
в городе Орджоникидзе.

Рады приветствовать и первую цер-
ковь, которая, претерпев узы и скорби, 
многие годы ревностно участвует в деле 
Божьем.

Искренние приветствия шлем также 
детям Божьим общины города Днепродзер-
жинска, недавно вышедшим из под руко-
водства ВСЕХБ, и некоторым немецким об-
щинам меннонитов, которые сообщили, что 
едины с нашим братством по всем основным 
вопросам дела Божьего.

Всех детей Божьих мы призываем жить 
свято, избыточествовать любовью, усердно 
трудиться и пребывать в непрестанных 
молитвах о ниспослании в обильной мере 
Духа Святого для пробуждения всего наро-
да Божьего. Аминь.

Благодарение любящему нас Господу, что 
при содействии Его Святого Духа возрастает 
стремление жить благочестиво и идти пу-
тем святости также и в некоторых общинах 
ВСЕХБ. Неоднократно убедившись в бесплод-
ности попыток стать на этот путь, остава-
ясь под руководством соединенного с миром 
ВСЕХБ, эти общины порывают с ним связь 
и ищут осуществления своих духовных ча-
яний в братском союзе, где Главой Церкви 
является только Христос, чтобы под Его ру-
ководством и совместными братскими усили-
ями наилучшим образом исполнять заповеди 
Христа и назначение Церкви Его на земле.

Так 23 сентября 1973 года община горо-
да Орджоникидзе, состоящая из 350 членов, 
обратилась в Совет церквей с заявлением 
нижеследующего содержания:

«Дорогие братья и сестры! Как вам из-
вестно, наша церковь вышла из ВСЕХБ. 
Наш выход из ВСЕХБ произошел по следу-
ющим причинам:

1. Претендуя на руководящую роль 
и считая себя духовными надзирателями, 
они в течение многих лет поставляли нам 
пресвитеров, которые работали на разру-
шение дела Божьего, а искренних служите-
лей отстраняли. Мы не будем перечислять 
факты, ибо их много, и сделаем это в осо-
бом заявлении.

2. ВСЕХБ — его посланники — органи-
зовывали группы, которые бесчинствовали 
в церкви, внося разделение среди народа 
Божьего.

3. Насильственным путем, вне церкви, 
создавали совет, двадцатку, ревизионную 
комиссию из лиц, потерявших христиан-
ский облик, и удаляя из руководства живых 
христиан.

Все это является нарушением Слова 
Божьего и Его воли на служение и вводит 
в грех народ Божий, разделяя его между со-
бой и Богом.

Дорогие братья и сестры! Выйдя из со-
става ВСЕХБ и не имея ясного понятия 
о вашей работе и служении, мы допусти-
ли ошибку, став на путь нейтрализма, на-
рушая заповедь Божью хранить «един-
ство веры» со всеми истинными детьми 
Божьими, за что просим у вас прощения.

Настоящим заявлением просим вас при-
нять нас в общество церквей Союза ЕХБ, 
находящихся под руководством Совета цер-
квей ЕХБ.

С Уставом ознакомились и приняли на 
общем собрании членов церкви.
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В эти торжественные дни Совет церквей 
рад приветствовать весь народ Божий с ис-
полнением чудного обетования Господа — 
ниспосланием Святого Духа.

По случаю праздника, все дети Божьи, 
где бы они ни находились, возносят молит-
вы благодарности Богу за этот чудный дар 
неба. Служители, находящиеся в заключе-
нии, несмотря на скорбь, также шлют при-
ветствие и назидание Церкви Христовой. 
Желая, чтобы народ Божий знал, чем оза-
бочены в эти дни вверженные в горнило ис-
пытаний ученики Христовы, мы приводим 
одно из их писем полностью. Они пишут:

«Мир вам, дорогие братья и сестры, до-
рогая церковь! Приветствуем любовью Го-
спода Иисуса Христа и поздравляем всех 
вас с великим праздником Святой Трои-
цы — днем сошествия Духа Святого на зем-
лю для созидания Тела Христова — Церкви!

Будучи причастниками любви Божьей, 
приобщаемся в эти торжественные дни 
к вам в духе и вместе с вами в благодарст-
венной молитве прославляем Бога Отца за 
Его любовь, явленную в Единородном Сыне 
Своем Иисусе Христе.

Благодарим Спасителя, что Он вывел 
нас из мира зла, греха, беззакония, смерти, 
ада и ввел в созданную Им Церковь, ради 
которой воскресший Христос ниспослал 
в день Пятидесятницы Духа Святого — 
третье Лицо Святой Троицы.

Благодарим Духа Святого за Его посто-
янное водительство, за соделанное Им воз-
рождение как Вселенской Церкви, так и нео-
бычное пробуждение церкви нашей страны.

Да научится каждый из нас ежедневно 
хранить сосуд своего сердца в чистоте, дабы 
в целом Церковь приняла присущие ей свой-
ства: была столпом и утверждением истины 

на земле; стала светлой, как солнце, не име-
ла ничего общего со тьмой;

была бы "прекрасной, как луна", не до-
пустила затмить себя тучами сомнений, со-
блазнами мира, нерадением в служении, но 
постоянно излучала свет Христова учения; 
насыщала алчущих правды в наш век "ноч-
ного времени", то есть в период отступления 
народа от веры Божьей;

Церковь никогда не утратит этих 
свойств, если она выступает под сенью трех 
знамен: веры, надежды, любви.

Вера побеждает мир.
Надежда на благодеющую руку Христо-

ву — вдохновляет борцов и освобождает их 
от чрезмерных житейских забот (2 Тим. 2, 4).

Любовь Божья, излившаяся в сердца 
наши Духом Святым, вызывает взаимность, 
побуждает ненавидеть беззаконие и любить 
правду, помогает побеждать страх нашей 
бренной плоти и не дорожить жизнью, ког-
да обстоятельства требуют верности.

Дорогие соработники и сонаследники 
вечной жизни! В своем письме мы жела-
ем засвидетельствовать о верности Божьих 
обетований. Наше пребывание среди пре-
ступного мира неслучайно. Господь печется 
о нашем воспитании и проводит через раз-
личные искушения, где мы видим степень 
своего утверждения, где обнаруживается 
порой вся наша немощь и мы начинаем 
скорбеть о своем несовершенстве, о недо-
статочном свидетельстве о Нем и, наконец, 
убедившись в своем бессилии, прибегаем 
к неиссякаемому источнику сил — Иисусу 
Христу и обращаемся к Нему, чтобы испол-
нил наши сердца Духом Святым.

Знаем, что Дух Святой ранним дождем 
излился на учеников в день Пятидесятни-
цы, после чего Церковь имела силу поднять 

Жаждать «позднего дождя»

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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АРЕСТОВАН
секретарь СЦ ЕХБ

ВИНС Г. П.
Этот незаконный акт совершен работниками КГБ 

в конце марта с. г. в Челябинской области при посеще-
нии Георгием Петровичем своих братьев по вере.

По свидетельству родных, сейчас он находится 
в Киевской тюрьме.

Хорошо известно, что Георгий Петрович является 
рукоположенным благовестником и избран Киевской 
церковью для всесоюзного служения в нашем брат-
стве. На Всесоюзном совещании церквей ЕХБ, про-
ходившем 19 сентября 1965 года в Москве, а также 
и на Тульском Всесоюзном совещании Союза церквей 
в декабре 1969 года он был единодушно избран в со-
став Совета. Документы об избрании Совета за под-
писью сотен служителей немедленно направлялись 
в правительство.

Но, несмотря на это, Г. П. Винс систематически 
преследуется. В мае 1966 года он был арестован ге-
нерал-майором КГБ Бойко у здания ЦК КПСС, куда 
сотрудники ЦК предложили ему явиться для получе-
ния ответа на поданное Советом церквей заявление.

Этот новый арест совершен при более значитель-
ных обстоятельствах, о чем, если будет угодно Богу, 
мы известим позже.

Мы уже сообщали, что в заключении находятся 
также два других избранника церкви, члены Совета: Н. 
Г. Батурин и П. В. Румачик, которые с 1961 г. от-быва-
ют уже по 3-му длительному сроку.

Эти беззакония являются частью программы, на-
правленной на централизованное уничтожение нашего 
братства. И в чем бы ни обвиняли наших братьев, мы 
хорошо знаем, что эти, кристально чистые в отноше-
нии общества и государства служители, навсегда тако-
выми и останутся и никакими вымышленными обвине-
ниями их не затмить.

«Вы не от мира... потому ненавидит вас мир» 
(Иоан. 15, 19). Этими словами Христа раскрывается 
истинная причина гонений. Мир сей и перстом не ко-
снулся бы нас, если бы жизнь и служение церкви были 
бы бесплодны. Но хвала Богу, труд служителей Его 
не тщетен и каждый случай репрессий является лишь 
новым доказательством высокой оценки действенности 
благодати Божьей, проявляющейся в народе Его.

Отрадно отметить, что при содействии Духа Свято-
го, братство наше заметно укрепляется и мужает, за-
щищая дело Божье и права верующих. Народ Божий 
все уверенней действует по святому принципу: один 
в тюрьме — значит все несвободны (1 Кор. 12, 26; 
Евр. 13, 3), значит все молятся, все поддерживают, все 
ходатайствуют.

Так мы и будем действовать в защиту всякого 
гонимого и в интересах всего дела Божьего, твердо 
веря, что Господь вновь обильно благословит детей 
Своих, особенно тех, о ком просим Его.

Ему да будет слава за все. Аминь.

Братский листокстр. 2 № 3, 1974 г.

"целину" закосневшего в грехах челове-
ческого рода и явить им Христа — Агнца.

Твердо убеждены, что в последнее вре-
мя, в конце благоприятного лета Бог Отец 
ради Иисуса Христа изольет на Церковь от 
Духа Святого "поздний дождь", когда еван-
гель-ская весть распространится по всей 
земле, чему мы, если Господь позволит, бу-
дем свидетелями.

Церковь, находясь в неблагоприятных 
условиях, бросаемая бурями, встречными 
ветрами гонений, осаждаемая лжеучения-
ми, а иногда и изменой внутри, не задержит-
ся в своем поступательном шествии и в свой 
час достигнет берегов желанной Отчизны.

Возлюбленные! Обстоятельства как никог-
да побуждают нас исполняться Духом Святым 
и жаждать "позднего дождя", чтобы и в нашей 
стране многие пришли к покаянию.

Стрелка мировых часов прошла отдель-
ные стадии "ночи", то есть "вечер", "полночь" 
и приблизилась к "пению петуха", когда есть 
еще возможность поправить светильники.

Наступление утра есть пришествие Го-
спода за Своей Церковью, которую Он 
и успокоит вечной отрадой в Своих обителях.

Будем бодрствовать и трезвиться, ибо 
Христос грядет и не замедлит.

Молитесь и о нас. Ваши наименьшие 
братья, а теперь узники во Христе».

Слава Богу за такие наставления из 
уз. Слава Богу, что народ Божий все от-
четливей сознает, что жизненность церкви 
заключается не в ее хорошей организа-
ции, не в блеске ее проповедей, не в само-
вольном смиренномудрии ее служителей 
и не в плотском энтузиазме и предприим-
чивости ее членов, а в силе Духа Святого.

Мы отмечаем событие, которое дало нам 
очевидные доказательства того, что со сто-
роны Бога все сделано и все мы, уверовав-
шие, получили запечатление Святого Духа. 
Но Господь хочет наполнить нас так, чтобы 
через нас текли «реки воды живой». С нашей 
стороны для этого необходимо исполнять два 
условия: жаждать Духа и повиноваться Ему. 
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан. 7, 
37) и еще: «...Дух Святой, Которого Бог дал 
повинующимся Ему» (Д. Ап. 5, 32).

Ученики Христовы имели повеление: 
«Идите». Идите, но не ранее, чем исполни-
тесь силой Духа Святого. Ибо бывает ли 
успех и победа без силы? Но бывает ли сила 
без Духа Святого? А наполнит ли Дух Свя-
той без нашей жажды и послушания?

Итак, устремимся к святости ради Духа 
и силы, к силе — ради победы, к победе — 
ради спасения грешников и славы Божьей.

Аминь. 
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Возлюбленные дети Божьи и соработники 
на ниве Его!

Отмечая праздник Жатвы (Исх. 23, 16), 
мы от всего сердца призываем вас: «За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 18). Творец вселен-
ной и в этом году позаботился о том, чтобы 
мы, Его творение, получили все необходи-
мое для жизни и благочестия. Для этого Он, 
как и ранее, посылал по милости и Своему 
усмотрению солнце, дожди, ветры как воз-
награждение за послушание и труд (Лев. 
26, 3—6; 9—12), а также затворял небо как 
возмездие за грех для вразумления нашего 
(Лев. 26, 18—20).

Переводя вышесказанное на язык духов-
ного наречия, уразумеем во всем Его благую 
волю, исполнившись духа благодарности, 
смиримся и научимся долготерпению, напо-
миная слова: «Любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу» 
(Рим. 8, 28). Все мы, трудящиеся по силам 
и сверх сил, устаем от обольщений и пресле-
дований в виде штрафов, расхищения иму-
щества, лишения свободы, разлуки с деть-
ми и т. д. Но мы имеем утешение от Господа 
с воздаянием: «Вот, мы ублажаем тех, кото-
рые терпели. Вы слышали о терпении Иова 
и видели конец оного от Господа, ибо Господь 
весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 
5, 11). Будем подражать таковым и взывать 
к Богу с благодарностью, чтобы Он укрепил 
наследие Свое, особенно же служителей Его 
Слова, узников и их семьи, вдов и больных.

Видя и слыша о чудесном восполнении 
материальных нужд, о тысячах покаявших-
ся грешниках, о возрастании в благодати 
верующих, о прославлении Бога молодежью 
песнопениями, славословиями в сопровожде-

нии музыки, о поступлении новых Евангелий 
и духовной литературы, душа восторгается 
в слезах умиления и благодарности к Богу 
Крепкому и Живому.

Труд народа Божьего хотя и был тяжелым 
и скорбным, но нам есть что и пожинать, 
убеждаясь вновь в верности слов: «Сеяв-
шие со слезами будут пожинать с радостию. 
С плачем несущий семена возвратится с ра-
достию, неся снопы свои» (Пс. 125, 5—6).

В заключение, довольствуясь всем получен-
ным от Бога, воскликнем вместе с псалмопев-
цем: «Благослови, душа моя, Господа, и не за-
бывай всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2).

Главное благодеяние, которое мы полу-
чили из небесных сокровищ Божьих,— это 
жизнь вечная во Христе Иисусе, которая во 
всей славе и красоте откроется в пришест-
вие Его всем верным Ему. «Ибо Господь весь-
ма милосерд». Слава Ему вовеки. Аминь.

По поводу съезда ВСЕХБ
В последнее время работники ВСЕХБ и ор-

ганы власти предлагают верующим нашего 
братства принять участие в выдвижении 
делегатов на съезд ВСЕХБ. Совет церквей 
считает участие в таком мероприятии непри-
емлемым и греховным по двум причинам:

Во-первых,— это является попыткой при-
влечь верующих в обход Совета церквей, 
тогда как самому Совету церквей как тако-
вому официального предложения по поводу 
съезда сделано не было.

Во-вторых, если бы таковое и было, у на-
шего братства отсутствуют условия для обсу-
ждения вопроса о съезде, так как подлинные 
представители и избранники церквей, спо-
собные защищать дело Господне, находятся 
в узах и ссылках. (В таких городах, как Мо-
сква, Омск, Гомель, Кривой Рог и др. взяты все 
или почти все служители — до 10 человек на 
общину.) На протяжении 13 лет в узах и пре-
следованиях находится и Совет церквей ЕХБ.

При таких обстоятельствах наше участие 
в мероприятиях ВСЕХБ было бы предатель-
ством интересов дела Божьего и наших до-
рогих узников за имя Иисуса.

Поэтому Совет церквей предлагает всем 

Господь весьма милосерд
...Будьте долготерпеливы до прише-

ствия Господня. Вот, земледелец ждет 
драгоценного плода от земли и для него 
терпит долго, пока получит дождь ран-
ний и поздний: долготерпѝте и вы, укре-
пите сердца ваши, потому что прише-
ствие Господне приближается.
 Иак. 5, 7—8

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1974

Фил. 1, 27

4.

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К

253 



общинам и всем искренним чадам Божьим 
решительно отказываться от такого соуча-
стия в мероприятиях ВСЕХБ и его работни-
ков на местах. И это при Господнем содейст-
вии и по молитвам народа Божьего прине-
сет пользу и благословения делу Божьему 
и Церкви Его (1 Кор. 15, 58).

Об автономной регистрации
Преследуя цель разрушения наше-

го братства, атеисты через Совет по ДР 
и его уполномоченных понуждают наши 
общины регистрироваться на услови-
ях автономии (независимости) от брат-
ского союза и Совета церквей ЕХБ.

Мы желаем разъяснить всем нашим бра-
тьям и сестрам, и особенно служителям Го-
сподним, что такая регистрация направлена 
против воли Божьей, изложенной в Слове 
Его. Она подрывает духовные основы брат-
ского единения и любви в Духе Святом, так 
как лишает нас права:

1. Посещать другие церкви с целью служе-
ния проповедью, беседами, участия в празд-
нествах или с сообщениями, а также и при-
глашать для такого служения в свою общи-
ну (Д. Ап. 13, 13—15; 15, 3—4).

2. Молиться и ходатайствовать за гони-
мых и узников за Слово Божье (Д. Ап. 12, 5; 
Кол. 4, 18; Евр. 13, 3).

3. Приглашать для участия в вопросах домо-
строительства служителей СЦ ЕХБ и других 
братских советов (Д. Ап. 11, 22—25; 15, 1—2).

4. Участвовать в нуждах святых, в помощи 
семьям узников, больным, сиротам, вдовам 
и другим нуждающимся (Д. Ап. 11, 27—30; 
Гал. 2, 9—10).

5. Материально обеспечивать работу из-
дательства «Христианин», распространяю-
щего духовную литературу (Фил. 4, 14—16; 
Кол. 4, 16).

Кто-либо скажет: «Но ведь мы можем 
и при автономии не уступать этих прав, 
а служить так, как учит Слово Божье».

Не будем обманываться, ибо если для начала 
нам это и позволят, то только для того, чтобы 
никого не напугать и чтобы соблазн автономии 
действовал на слабые общины более успешно. 
Но, когда в ряды народа Божьего будет внесено 
смятение, тогда они будут наносить поражение 
всему разрозненному братству. Не будем допу-
скать этого греха (Матф. 18, 6—7).

Есть подлинная вероисповедная автономия 
поместной церкви. Она установлена Господом 
для того, чтобы каждая община имела полную 
независимость в случае, если она подвергнет-
ся греховному влиянию или давлению извне, 
со стороны любых религиозных центров или 
духовных авторитетов (Гал. 1, 8—9). Это — 
автономия ради верности, спасения и жизни. 

Нам же предлагают автономию, уводящую 
с пути истины на стези греха и гибели.

Желаем напомнить о печальном конце 
автономной Бакинской общины, которая 
в лице своих служителей через письма 
и журнал ВСЕХБ оклеветала страдающее 
братство, а сейчас распалась: б ’ольшая часть 
ушла со служителями во ВСЕХБ, а мень-
шая — увидев отступление, победила страх 
и вернулась в наше братство.

Все мы знаем, что идеи и предложения ав-
тономной регистрации рождаются не в цер-
кви и исходят не от Бога, но идут из мира. 
Знаем также, что причиной ухода во ВСЕХБ 
или автономию служит боязнь страданий 
за верность Христу или непонимание пути 
Христова (Матф. 16, 21—23).

Будем помнить слова Писания: «Берегись, 
не склоняйся к нечестию, которое ты пред-
почел страданию» (Иов. 36, 21).

(О приемлемых условиях регистрации смотрите 
«Братский листок» №№ 1 и 3 за 1972 г. и № 1 за 1973 г.)

Хроника гонений
В связи с незаконным арестом секретаря 

Совета церквей ЕХБ ВИНСА Георгия Петро-
вича в центральные органы власти поступа-
ет множество заявлений и писем от общин 
и отдельных верующих ЕХБ. В своих хода-
тайствах они единодушно свидетельствуют 
о том, что Георгий Петрович является неод-
нократно избранным церковью служителем 
и, прося о его освобождении, заявляют, что 
его арест они рассматривают как попрание 
прав граждан на свободу совести, предо-
ставленную Конституцией.

Однако, вопреки закону, он продолжает 
содержаться в тюрьме в строгой и загадоч-
ной изоляции. Несмотря на неоднократные 
попытки родственников Георгия Петровича 
получить с ним свидание или хотя бы вразу-
мительный ответ о причине ареста и о предъ-
являемом ему обвинении, прокуратура 
и следственные органы отвечают грубостью 
и, фактически, не дают никакого ответа.

Из неофициальных источников поступают 
сведения, что Георгий Петрович длительное 
время не принимает пищи.

Сообщаем также, что произведены новые 
аресты в г. г. Курске, Фергане, Омской об-
ласти.

Будем как христиане с верой продол-
жать ходатайства в молитвах и постах пе-
ред Богом (Д. Ап. 12, 1—5; 2 Кор. 1, 8—11), 
а как граждане — и перед властями нашей 
страны (Есф. 4, 1—17; Д. Ап. 16, 35—39; 
25, 1—12) о Г. П. ВИНСЕ, П. В. РУМАЧИ-
КЕ, Н. Г. БАТУРИНЕ и о всех перенося-
щих преследования за имя Христово.

Аминь. 
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Возлюбленные братья и сестры! Печальная 
новость, которую мы должны сообщить вам, 
вряд ли не отзовется болью в сердце каждого, 
кто любит дело Господне и Его святую Церковь.

В результате преследования нанесен 
ущерб работе нашего дорогого издательства 
«Христианин». 24 октября сего года в 7 ча-
сов утра по сигналу сирены огромный отряд 
КГБ и милиции окружил в Латвии лесной 
хутор, где находилась одна из типографий 
издательства. (Перед этой операцией над до-
мом несколько дней подряд кружил вертолет.) 
В итоге арестованы сотрудники типографии: 
двое братьев и пять сестер; конфискована соб-
ственноручно изготовленная печатная маши-
на, свыше 9 тонн бумаги, приобретенной на 
добровольные пожертвования всего народа 
Божьего, а также около 15 тысяч отпечатан-
ных Евангелий и другие материалы.

Арестованные друзья наши, находясь в те-
чение дня в отдельной комнате этого же дома, 
чувствовали себя очень бодро, молились, сла-
вили Господа пением, сознавая, что совершали 
самый полезный и святой труд. Они условились 
также о трехдневном посте в тюрьме.

Мы знаем, что и этот печальный случай про-
изошел не без воли Божьей. Но вместе с тем, 
пусть всякий, кто прямо или косвенно связан 
с подобным служением, требующим особой се-
рьезности, а главное, Божьей охраны, искренне 
смиряясь, спросит себя: «Не я ли, Господи, не-
аккуратным словом; не я ли, радуясь успеху, 
был излишне откровенным; не я ли, трудясь без 
усердных молитв об охране Божьей, подверг 
опасности дело Его?»

Все вместе будем учиться святому хожде-
нию и обретать чувство высокой ответственно-
сти и благодарного благоговения перед Богом за 
доверенное Им служение, будучи уверенными, 
что и это событие приведет к еще большей рев-
ности и жертвенной отдаче на служение Ему 
(2 Фес. 1, 11).

В связи с арестом сотрудников типографии 
Совет церквей направил 25 ноября этого года на 

имя руководителей нашего государства Подгор-
ного Н. В. и Косыгина А. Н. нижеследующий 
документ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Как Вам известно, 24 октября сего года 
в Цесисском районе Латвийской ССР Комите-
том госбезопасности арестованы 7 сотрудни-
ков типографии издательства «Христианин», 
конфискована печатная машина, 15 тысяч эк-
земпляров отпечатанных Евангелий и около 
9 тонн бумаги.

Это событие рассматривается христи-
анами как акт вопиющей несправедливости 
и вызывает чувство глубокой горечи у всех 
верующих граждан, которые лишь вслед-
ствие крайне бесправного положения, в ка-
кое поставлены церковь и верующие нашей 
страны вынуждены были изыскивать спосо-
бы и возможности обеспечения себя необхо-
димой духовной литературой. 

С этой нуждой верующие ЕХБ неодно-
кратно обращались ранее в центральные 
государственные органы, но все было без-
результатно. А когда, созданное усилиями 
и усердием верующих, издательство «Хри-
стианин» 5 июня 1971 г. обратилось к Вам 
с просьбой не чинить препятствий его ра-
боте и считать выпускаемую им религиоз-
ную литературу легальной, тогда, как нам 
стало известно, органам КГБ было отда-
но распоряжение о поисках издательства 
с целью его ликвидации, что и осуществ-
лено теперь в отношении одной из его ти-
пографий.

Эти действия являются незаконными 
и несправедливыми по следующим причинам:

1. Бумага для печатания религиозной ли-
тературы приобретена на добровольные 
денежные пожертвования верующих ЕХБ.

2. Право на конфискацию литературы 
в каждом конкретном случае определяется 
фактом ее содержания. Конфискации мо-
жет подлежать лишь литература, носящая 
клеветнический, антиобщественный или 
антигосударственный характер. Отпеча-
танные Евангелия никоим образом не мо-

Наши ходатайства

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1974

Фил. 1, 27

5 .

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К

255



* См.: «Ведомости Верховного Совета СССР» 1973 
г. № 40 стр. 564.
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гут быть отнесены к таковой и потому 
конфискации не подлежат.

3. Вся деятельность типографии осу-
ществлялась арестованными ее сотрудни-
ками не с целью наживы или извлечения до-
ходов и поэтому не может считаться неза-
конным промыслом. Литература издавалась 
на поступающие для этого добровольные 
пожертвования верующих и среди них же 
безвозмездно распространялась.

4. Печатная машина изготовлена собст-
венноручно верующими и не является госу-
дарственной или иной чьей-либо собствен-
ностью.

5. В силу существующих в нашей стра-
не законов об отделении церкви от государ-
ства, церковь имеет право издавать свою 
литературу независимо от государства. 
А предусмотренное законом право граждан 
на отправление культа, естественно, вклю-
чает и право издавать и распространять 
культовую литературу.

Эти права предоставлены также и при-
нятыми 16 декабря 1966 г. XXI сессией ООН 
Международными пактами о правах, рати-
фицированными Президиумом Верховного 
Совета СССР в сентябре 1973 г.*

Кроме того, это право провозглашено 
и Всеобщей декларацией прав человека, 19 
пункт которой гласит:

«Каждый человек имеет право на сво-
боду убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу беспре-
пятственно придерживаться своих убеж-
дений и свободу искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государст-
венных границ».

Евангелие, выпуском которого занималось 
издательство,— это добродетельная Исти-
на, содержащая высокие морально-этиче-
ские принципы, распространение которых 
не только не вредит обществу, но содей-
ствует улучшению нравов и, уж конечно, 
не представляет опасности для общества 
и государства.

Учитывая изложенное, от имени всех 
верующих ЕХБ, просим Вас отменить все 
санкции, связанные с делом издательства 
«Христианин»:

1. Освободить всех сотрудников типог-
рафии.

2. Возвратить печатную машину.
3. Возвратить 15 тысяч экземпляров 

Евангелий, запас бумаги (около 9 тонн) 
и прочие материалы и приспособления.

Одновременно с этим Совет церквей на-
правил правительству еще одно заявление, 
текст которого мы также приводим:

Многочисленные письма и заявления, 
в течение уже 13 лет направляемые веру-
ющими ЕХБ в адрес центральных органов 
власти, свидетельствуют о неослабном 
стремлении десятков тысяч верующих 
быть свободными от разрушительного вме-
шательства партийных и государственных 
органов во внутрицерковную деятельность 
и религиозную жизнь верующих граждан. 
С юридической и моральной точек зрения 
стремление это вполне правомерно.

Однако это законное требование игнори-
руется, а ставшая на путь независимости 
церковь ЕХБ жестоко подавляется государ-
ственными органами, и главным образом,— 
Комитетом госбезопасности.

Список служителей, осужденных к дли-
тельным срокам заключения, давно уже 
превысил тысячу человек и продолжает 
расти. Особенно подвергается преследо-
ванию избранное церковью руководство — 
Совет церквей ЕХБ. Двое членов СЦ ЕХБ 
Батурин Н. Г. и Румачик П. В. осуждены 
в третий раз.

Сейчас готовится, также не первый, суд 
над секретарем СЦ ЕХБ Винсом Г. П. Уже 
сам арест Винса Г. П., произведенный КГБ 
в марте с. г., является вопиющим наруше-
нием законов государства. Что же касается 
готовящегося процесса, то, если он приве-
дет к осуждению Винса,— это будет новым 
актом грубого подавления свободы совести 
верующих.

Вряд ли есть необходимость напоминать, 
что такие действия партийно-государст-
венных органов явятся новым препятстви-
ем в деле нормализации отношений между 
церковью и государством.

Просим Ваших указаний о немедленном 
освобождении членов СЦ ЕХБ Винса Г. П., 
Румачика П. В., Батурина Н. Г. и об осво-
бождении и реабилитации всех верующих, 
подвергшихся незаконному преследованию, 
о чем мы ходатайствовали своим заявлени-
ем от 17 сентября 1973 г.

С уважением — Совет церквей ЕХБ 
24 ноября 1974 г.

В глубоком смирении будем молиться и хо-
датайствовать о наших друзьях, веря, что Бог, 
неизменный в Своих обетованиях, услышит 
нас и по милости к нам еще более умножит 
Свою помощь и дело служения Ему благо-
словит. «Да прославится имя Господа нашего 
Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благо-
дати Бога нашего и Господа Иисуса Христа» 
(2 Фес. 1, 12). Аминь.
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Бог явился во плоти
В Нем обитает вся полнота Божества телесно. Кол. 2, 9

Он... обнищал ради нас... 2 Кор. 8, 9
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Радуясь светлому празднику Рождества 
Христова, мы желаем вместе с вами, возлю-
бленные братья и сестры, преклониться перед 
родившимся Мессией и прославить Отца Не-
бесного за неизреченный дар любви, явленный 
в Единородном Сыне Его.

Рассуждая о столь славном событии, хочет-
ся глубже проникнуть в дивную тайну спа-
сительного Боговоплощения: «Бог явился во 
плоти» и — «обнищал ради нас». Какая вели-
чественная гармония и Божественная спра-
ведливость царит в этой истине! Сын Божий 
сошел на землю и был Богом для спасения лю-
дей, для Себя же Самого — Человеком. Только 
Человеком! Он страдал от колыбели. Ясли — 
первый шаг тернистого пути Бога во плоти. Но 
во всю Свою земную жизнь Он ни разу не упо-
требил сверхъестественной силы для того, что-
бы как-нибудь облегчить Свою участь, участь 
обычного человека. Для людей же — Его сила 
и власть были абсолютно Божественны. Имен-
но ради спасения и любви к на-роду Он на-
сыщал тысячные толпы хлебом. Для Себя же, 
когда взалкал, не создал и единой крошки. 
Ради веры и спасения грешников он превра-
щал воду в вино, а Сам испытывал жажду. 
Одно Его слово: «Прозри!» — отверзало очи 
слепому. Его повеление: «Встань!» — выводи-
ло из гроба умерших. Из уст Его мы слышим: 
«Хочу, очистись!» — и прокаженные исцелены 
и спасены.

И вся эта Божественная сила — для лю-
дей! А для Себя? Когда дело касалось Себя, мы 
слышим Его смиренное свидетельство: «Лиси-
цы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; 
а Сын Человеческий не имеет, где приклонить 
голову» (Матф. 8, 20).

Празднуя Рождество Христово, вспом-
ним, как Он Божественно велик и никогда 
не забудем, как Он уничижил Себя Самого, 
чтобы достичь нас спасением. Воистину Он 
пришел не для того, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить, чтобы взыскать и спасти 
погибшее. Слава Ему! И мы с вами в числе 
спасенных!

Но, милые братья и сестры! Так ли мы под-
ражаем Христу, Который оставил нам при-
мер, дабы мы, не ища ничего для себя, все, 
что имеем, жертвовали на служение людям 
ради их спасения? А ведь мы по своей обес-
печенности и человеческим возможностям 
не беднее Христа во плоти. Не ограничены 
мы и Божественной силой, ибо, что касается 
сверхъестественных сил, то и здесь нам, ве-
рующим, дано не менее: «Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и боль-
ше сих сотворит»,— говорит Христос (Иоан. 
14, 12). И все сие дается нам, когда мы, ходя 
в святости, с верой просим не для личного 
блага, а «ища пользы многих, чтобы они спа-
слись» (1 Кор. 10, 3).

Как богаты были силой Божьей первые 
ученики Христа! Чудеса, исцеления, пропо-
ведь о спасении — и все это в силе Духа Свя-
того, с великим плодом для Царства Божьего.

Благодарно склоняясь над колыбелью Бо-
жественного Младенца, прославим, дорогие 
друзья, Отца Небесного за это чудо Его святой 
любви и, невзирая на скорби, будем еще усер-
днее распространять весть о рожденном Спа-
сителе. И пусть благовествование наше будет 
«не в слове только, но и в силе и во Святом 
Духе», дабы многие «сделались подражателями 
нам и Господу» (1 Фес. 1, 5—6). Аминь.
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может рука наша. Дан. 9, 18; Притч. 3, 27; Ис. 
58, 7. Испытывая на себе трудности преследо-
вания, будем молиться и о гонимых верующих 
в других странах, где господствует атеизм или 
религиозная нетерпимость.

4 янв. Субб. О ЕДИНСТВЕ
Угодно Богу, когда мы содействуем делу един-
ства и молимся о нем. Но созидать единство 
необходимо не на путях пренебрежения запо-
ведями Божьими, а на путях восстановления 
сторонами неукоризненного следования за Го-
сподом. Рим. 15, 5.
Вопреки усилиям ВСЕХБ, в их общинах на-
блюдается стремление к освящению и незави-
симости от мира, в связи с чем в некоторых 
из них наши братья и сестры также подверга-
ются преследованию, штрафам и даже судам, 
хотя и без лишения свободы.
Еще усерднее будем возвышать свой голос о по-
мощи им свыше и о ниспослании Духа Свято-
го для пробуждения всего народа Божьего как 
основы истинного единства. Кол. 1, 9—11; Д. 
Ап. 4, 31—33; Иоан. 17, 21.

5 янв. БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ВЕЧЕРЯ
Жертва Иисуса Христа по своей святости, силе 
и любви явилась достаточной, чтобы уплатить 
долг за преступления всего мира.
Слава Господу нашему за Его спасение и по-
двиг любви, который стал животворным при-
мером для поколений христиан. Евр. 12, 2—3; 
1 Иоан. 3, 16.
Благодарение за жертвенное служение в нашем 
братстве тех, кто был верен до смерти и отдал 
жизнь свою за дело Христово; кто, ходя верой, 
уже прошел через долгие годы и даже десяти-
летия заточения; кто сам, живя в скудости, ве-
ликодушно делился с узником и сиротой; кто, 
забывая о себе, служил, молился и плакал, что-
бы другие имели утешение, радость и спасение. 
Фил. 2, 29—30; 1 Кор. 16, 15—16.
Получая помощь Божью через молитвенную 
поддержку со стороны христиан Запада, бу-
дем благодарить Господа за их участие в на-
ших скорбях, а также за дивное благовестие 
Христово по радио, за помощь печатным Сло-
вом истины, за поддержку гонимых словом 
и делом через добродетельные, во имя Господа, 
миссии и акции. Будем просить Бога о даль-
нейшем благословении всякого благого дела, 
направленного на укрепление святого едине-
ния вокруг Голгофского креста, сознавая себя 
единым телом Христовым. 1 Фес. 3, 6—7; Фил. 
4, 14; Евр. 6, 10—11.

30 дек. Понед. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Самоисследование перед Богом личной жизни 
и служения. Каковы плоды прожитого года? 
Взаимоотношения в семье, с родственниками 
и близкими. Покаяние и восстановление мира 
там, где он нарушен. Посвящение. Матф. 5, 23—
26; 2 Кор. 13, 5; Пл. Иер. 3, 39—41; Рим. 12, 1.

31 дек. Втор. ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ
Была ли община в прошедшем году образ-
цом верности Богу? Поддерживала ли молит-
вой и делом другие общины и все братство 
в целом? В тяжелые для церкви дни гонений 
не служила ли соблазном для других общин? 
Была ли благоуханием Христовым и светом 
миру? Молилась ли о покаянии грешников 
и имеет ли новообращенных?
Покаяние. Обновление посвящения общины 
на жертвенное служение в послушании Богу. 
Водворение полного мира в церкви. 2 Пар. 29, 
5; Евр. 12, 14; Пс. 33, 15—16; 1 Кор. 10, 32—33.

1 янв. Среда ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
День общего благодарения и славословий за ду-
ховные и материальные блага, а также за скор-
би и лишения, обращаемые Отцом Небесным 
в благословения для нас и для дела Его. Еф. 1, 
3; 2 Петр. 1, 3; 2 Кор. 12, 10; Евр. 13, 15.
Молитва об исполнении Духом Святым для 
успешного служения Богу в наступившем 
году. Ездр. 8, 21—23; Пс. 142, 10; Еф. 5, 18.

2 янв. Четв. О НУЖДАХ БРАТСТВА
Совет церквей, сотрудники издательства «Хри-
стианин», журнала «Вестник спасения», Совет 
родственников узников и другие отделы слу-
жения в нашем братстве нуждаются в содейст-
вии и молитвенной поддержке ради развития 
и успеха всего дела Божьего и славы Его. Еф. 
6, 18—19; Евр. 13, 18; Кол. 4, 3.

3 янв. Пятн. О СТРАЖДУЩИХ Пост
Молитва благодарности Богу за то, что, при 
всех испытаниях скорбями, с помощью Госпо-
да и при молитвенной поддержке друг друга 
народ Божий хранит верность и преданность 
Христу. Благодарность за радостную встречу 
с некоторыми досрочно освобожденными узни-
ками за имя Христово. Пс. 68, 33—35.
Будем умолять Господа, чтобы Он и дальше 
восполнил всякую нужду находящихся в пре-
следовании, в заключении, в ссылке, семьям 
узников, и особенно их детям, а также детям 
осиротевшим. Со своей стороны, будем для 
всех страждущих делать с молитвой все, что 
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Дорогие братья и сестры во Христе! Ми-
лость вам и мир и любовь да умножатся!

В последнее время в Совет церквей все 
чаще поступают тревожные сообщения 
с мест об умножающихся случаях непра-
вильного подхода к вопросу регистрации 
общин. Это порождает внутрицерковные 
болезни, несущие с собой тяжелые последст-
вия для дела спасения многих детей Божьих.

Почему это происходит?
Как известно, несмотря на поданные 

около 6 лет назад заявления о регистра-
ции, органы власти, практически, отка-
зались регистрировать общины нашего 
братства, мотивируя это тем, что общины 
не идут на автономию от Совета церквей 
ЕХБ и не дают обязательства исполнять 
законодательство о религиозных культах.

Почему же мы не можем дать такие 
обязательства?

Потому что никакими законами не пред-
усмотрено ставить регистрацию общин в за-
висимость от признания или непризнания 
ими того или иного духовного центра, а так-
же связывать ее с обязательством исполнять 
законодательство. Тем более, что под видом 
закона нам преподносят нечто ему проти-
воположное и, дав обязательство об испол-
нении законодательства о культах, общины 
на деле становятся на путь нарушения за-
кона и отступления от заповедей Христа.

Дело здесь в том, что отношения между 
церковью и государством регулируются во-
все не законом, а целым рядом секретных 
инструкций и постановлений, направлен-
ных на борьбу с церковью. Эти инструк-
ции не являются законом и должны лишь 
разъяснять закон, не выходя за его рамки. 
Однако они находятся в грубом противоре-
чии с законом и даже содержат пункты ка-

тегорически запрещенные Декретом 1918 г.
Вопреки закону эти инструкции предпи-

сывают церкви и ее служителям давать ор-
ганам власти систематические и подробные 
сведения о внутрицерковной жизни общи-
ны, о всех происходящих в ней изменени-
ях. Даже обо всех намечаемых собраниях, 
на которых церковь намерена решать свои 
внутрицерковные вопросы, власти заранее 
должны получить от церкви информацию 
о количестве участников собрания и о всех 
вопросах, подлежащих обсуждению. Эти 
собрания, согласно инструкции, происхо-
дят только с разрешения властей и должны 
быть открытыми, чтобы был обеспечен до-
ступ на них представителям власти. А что-
бы община не смогла без участия органов 
власти принять какие-либо независимые 
решения, членские собрания инструкция-
ми вообще не допускаются.

Таким образом, инструкции дают вла-
стям возможность оказывать непосредст-
венное влияние на ход церковной жизни 
с тем, чтобы во вред церкви определять ис-
ход ее решений и, в конечном счете,— ее 
судьбу.

Чтобы убедиться в этом, мы приведем 
всего лишь несколько пунктов из сотен 
статей и параграфов тайных постановле-
ний и инструкций, которые преподносятся 
церкви в качестве законодательства*.

Так, в Инструкции от 30 января 1931 г. 
в пунктах 18—19 сказано:

«Собрания верующих для обсуждения 
вопросов, связанных с отправлением куль-
та, происходят с разрешения: в сельских 
местностях — сельского и в городах — го-
родского Советов».

«В заявлении от исполнительных орга-
нов религиозных объединений о созыве со-
браний должно быть указано: время, место 
и предполагаемое число участников собра-
ния, а также перечень вопросов, подлежа-
щих обсуждению.

...Заявления о созыве собрания должны 
быть поданы в письменном виде не позд-

* Пункты инструкций приведены по книге «Законо-
дательство о религиозных культах», Юрид. лит., М., 1969 г.

Вопрос регистрации 
и судьба спасения

...Держи, что имеешь, дабы кто 
не восхитил венца твоего. Откр. 3, 11
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Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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* Выдержки из докладов цитируются по брошюре 
«Строго соблюдать законы о культах». Москва.
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нее чем за 10 дней до дня предполагаемого 
собрания».

Хорошо известно, что Декрет 1918 г. 
категорически запрещает не только веде-
ние статистического учета граждан по ве-
роисповедному признаку, но и вообще за-
прещает какое-либо упоминание об этом 
в официальных документах. Тем не менее, 
в соответствии с инструкциями ведется 
и статистический и оперативный учет все-
го происходящего в жизни церкви.

В Инструкции от 31 окт. 1968 г. говорится:
«Уполномоченные в оперативном по-

рядке вносят в учетные карточки все изме-
нения в учетных данных каждого религи-
озного объединения и служителя культа, 
сообщая об этом в Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР».

«Обобщенные материалы по области, 
краю, республике уполномоченный Совета 
в соответствии с установленными форма-
ми статотчета представляет ежегодно в Со-
вет не позднее 1 февраля».

«В Совете по делам религий ведется 
картотека на фактически действующие 
религиозные объединения и картотека на 
служителей культа.

На отделы Совета возлагается:
...оперативное ведение карточек на ре-

лигиозные общества и служителей культа» 
(пункты 3, 20, 21).

И не только такую информацию полу-
чают органы от верующих. Пункт 70 Ин-
струкции от 1931 г. предписывает:

«О составе исполнительного и рели-
гиозного органов и о всех происходящих 
в них изменениях религиозное общество 
и группа верующих обязаны сообщать в де-
сятидневный срок органам власти...»

«О служителях религиозных культов, 
религиозных проповедниках, наставни-
ках и т. п., обслуживающих религиозное 
общество или группу верующих, представ-
ляются сведения в орган, регистрирующий 
религиозное объединение, в 2-х экземпля-
рах» (пункт 71. Инстр. 1931 г.).

Далее, в Инструкции от 31 октября 
1968 г. говорится:

«Исполнительные органы зарегистри-
рованных религиозных объединений 
представляют в рай (гор) исполком и через 
них уполномоченному Совета сведения 
о служителях культа данного религиозно-
го объединения (анкету, автобиографию, 
фотокарточки, копию соглашения о найме 
служителей культа и документы о направ-
лении их духовными центрами)».

Как видим, исполнительные органы 
общин и служители превращаются эти-

ми инструкциями буквально в штатных 
доносчиков. И что еще хуже, укоренение 
этой возмутительной практики извращен-
ных отношений между церковью и государ-
ством является программной целью Сове-
та по делам религий и его уполномочен-
ных. О том, как насаждается и оберегается 
эта всесоюзная система тайного осведоми-
тельства, свидетельствует высказывание 
бывшего председателя СПДРК А. Пузина, 
который на Всесоюзном совещании упол-
номоченных Совета 25/VI-64 г. говорил:

«Уполномоченные Совета часто разгла-
шают сведения, получаемые ими в довери-
тельном порядке от верующих, членов ис-
полнительных органов религиозных объе-
динений и служителей культов. Это ведет 
к тому, что уполномоченным перестают 
доверять, вследствие чего они лишаются 
важного источника информации о положе-
нии и деятельности религиозных объеди-
нений»* (стр. 29—30).

Какой ужас! Органы, ведущие борьбу 
с церковью, через ее же служителей до ма-
лейших подробностей узнают все, что про-
исходит в церкви, тогда как церковь о таком 
доносительстве ничего не знает, от нее это 
таят. И если бы церковь, обнаружив такое 
«легальное» предательство, решила отве-
сти виновного в этом грехе члена исполни-
тельного органа, инструкциями предусмо-
трена таким людям почти полная непри-
косновенность, так как согласно 4-му пун-
кту Инструкции от 16 марта 1961 г., служи-
тели общин и духовных центров не имеют 
права отвода членов исполнительного ор-
гана, а органы власти такое право имеют.

Но не допускаем ли мы ошибки, назы-
вая Совет по делам религий организацией, 
ведущей борьбу с церковью? Или, может 
быть, от нас требуют всевозможных сведе-
ний, чтобы предотвращать якобы могущие 
возникнуть опасные для государства явле-
ния в деятельности церкви? Вовсе нет. Мы 
всегда относились к государству как тако-
вому с полным признанием и уважением, 
и в нашем служении нет никаких призна-
ков нелояльного отношения к власти, в чем 
сами органы полностью убеждены. Выдер-
жки из доклада председателя СПДРК сви-
детельствуют о том, что подлинное свое 
назначение Совет видит именно в борьбе 
с церковью. Пузин, в частности, заявил:

«Политическая лояльность духовенст-
ва — это одно, а пропаганда религиозной 
идеологии — это совсем другое. И мы не мо-
жем пассивно относиться к распростране-
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нию этой идеологии. «Всякое кокетнича-
нье с религией,— говорил Ленин,— есть 
невыразимейшая мерзость, самая опасная 
мерзость, самая опасная зараза» (стр. 64).

«Число сектантов почти повсюду и в це-
лом по стране не сокращается... Сектант-
ские общины восполняются... за счет детей 
и родственников сектантов...» (стр. 66, 67).

«Нужно бороться за каждого юношу и де-
вушку, подпавшего под влияние религии».

«Вопрос о детях — это вопрос жизни 
и смерти церкви. Церковь умрет, если ей 
не удастся овладеть душами подрастающе-
го поколения» (стр. 8, 66).

Для осуществления планов широкой 
борьбы с церковью при рай (гор) исполко-
мах созданы комиссии по наблюдению за 
соблюдением законодательства о культах. 
«Примерное положение», определяющее де-
ятельность этих комиссий, также вырабо-
тано Советом по делам религий.

В пункте 5 «е» «Примерного положе-
ния» сказано, что в задачи комиссий вхо-
дит «изучение форм и методов деятельнос-
ти религиозных организаций, их влияние 
на население, особенно на молодежь, при-
способленчество духовенства к современ-
ным условиям, его проповедническую де-
ятельность». А в одном из более конкрет-
ных инструктивных писем, определяющих 
цель создания комиссий, прямо говорится:

«Одной из основных задач комиссий яв-
ляется изыскание способов и разработка 
конкретных предложений для ограниче-
ния и ослабления деятельности религиоз-
ных обществ и служителей культа...»

«Размеры комиссий определяются по-
требностью наблюдать и изучать деятель-
ность религиозных обществ, существующих 
на территории района и необходимостью 
выявлять и подавлять нелегальную дея-
тельность незарегистрированных групп».

«Они должны обнаруживать тех среди 
молодежи, кого служители культа соби-ра-
ются подготовить и втянуть в религиозную 
работу».

«Они должны изучать состав религи-
озных обществ (исполнительных органов 
церквей) и раскрывать их наиболее актив-
ных членов».

«...существующие двадцатки... не вну-
шают большого доверия. Почти все они со-
стоят из пожилых людей, неграмотных фа-
натиков, которым мы не можем доверить...

Рекомендуется образовывать новые 
двадцатки из грамотных людей... которые 
будут честно соблюдать советские законы 
и ваши предложения и указания».

«Желательно, чтобы вы участвовали 

в избрании членов исполнительного орга-
на и выбирали людей, которые проводят 
нашу политику».

Согласно «Примерному положению», 
комиссии работают в тесном взаимодейст-
вии с уполномоченными СПДР, помогая 
им осуществлять требования приводимых 
инструкций.

Как уполномоченному, так и комисси-
ям, в соответствии с инструкциями, пре-
доставлено право постановки вопроса об 
административном и дисциплинарном на-
казании и даже уголовном преследовании 
служителей церкви (Инстр. 1968 г., пункт 
15; «Примерное положение о комиссиях...», 
пункты 6 «б» и 7).

И не приходится удивляться, что это 
осуществляют уполномоченные, если сам 
председатель Совета по делам религиоз-
ных культов, откровенно говоря о наме-
реньях широкого применения статьи 227 
УК РСФСР и аналогичных статей других 
республик, заявил:

«Ранее привлечение к судебной ответ-
ственности по этой статье было редким яв-
лением... Проведение таких судебных про-
цессов и в дальнейшем, несомненно, долж-
но являться одной из важных мер борьбы 
с противозаконной деятельностью церков-
ников и сектантов» (стр. 56).

Важно знать, что состав государствен-
ных учреждений, привлеченных к осу-
ществлению подобных планов, не ограни-
чивается Советом по делам религий и ко-
миссиями при рай (гор) исполкомах. Для 
борьбы с церковью Совет по делам религий 
соединен с такими органами, которые во-
обще не должны иметь какого-либо отно-
шения к церкви. Цитируем доклад Пузина:

«Совету по делам религиозных культов 
поручено совместно с Комитетом госбез-
опасности... принять эффективные меры 
к пресечению нелегальной деятельности... 
баптистов-раскольников» (стр. 42).

Церковь не может признать такие 
действия законными и со всей решитель-
ностью отклоняет необоснованные обви-
нения в нелегальной деятельности, ибо 
мы имеем юридическое обоснование для 
независимости. К тому же богослужения 
проводятся общинами нашего братства со-
вершенно открыто и органы власти имеют 
от общин и от самого Совета церквей за-
явления, в которых даны все необходимые 
сведения, за исключением тех, которые со-
пряжены с вмешательством в дела церкви.

Дорогие друзья! Рассмотрев инструкции 
и выступления их авторов, нам стало понят-
ней их истинное назначение и та пагубная  
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роль, которая отводится служителям 
в борьбе с церковью как носительницей 
учения Xристова. Это путь, с которого нет 
возврата.

Посмотрите на ВСЕХБ. Смог ли он по-
сле своего отступления вернуться на путь 
истины? Ни на шаг! Все, что он делает дол-
гие годы,— это умножает беззаконие, укре-
пляя связь с миром и призывая к исполне-
нию законодательства, а на деле — тайных 
противозаконных инструкций.

С этой целью был написан известный 
реферат «Христианин и родина», в котором 
вся любовь к родине, практически, своди-
лась к необходимости соблюдать законода-
тельство о культах.

Даже библейские курсы ВСЕХБ были 
срочно открыты с тем, чтобы способную 
к служению, подающую надежды моло-
дежь воспитать в духе покорности безза-
конным инструкциям, которые им препо-
давал доктор юридических наук Б. С. Кры-
лов. Генеральный секретарь ВСЕХБ А. М. 
Бычков, касаясь задач библейских курсов, 
говорил: «Служители Господни должны 
иметь высокое чувство гражданственно-
сти, знание существующих положений 
в области законодательства о культах. Эти 
задачи призваны решать наши библейские 
курсы». «Некоторые забывают, что каждый 
верующий... обязан выполнять... законода-
тельство о культах». («Братский вестник» 
№ 5, 1972 г., стр. 65—66).

Какое неслыханное ограбление церкви! 
Основную, могущую служить Богу моло-
дежь поставить на служение Его недругам!

Грех сотрудничества ВСЕХБ с органа-
ми явился причиной разделения и страда-
ний народа Божьего. Однако, когда в одной 
из бесед представители Совета церквей 
еще в 1966 г. указали на недопустимость 
сотрудничества с органами, представи-
тели президиума ВСЕХБ заявили: «Раз 
власть от Бога, значит, и КГБ от Бога. Те 
сведения, которые власти от нас требуют, 
мы должны им давать». ВСЕХБ и поныне 
предлагает, практически, нам то же самое 
под авторитетом законодательства. В сооб-
щении президиума ВСЕХБ от 15 апреля 
этого года, сказано:

«Если братья из Совета церквей ЕХБ 
встанут на... путь разумного служения... 
на путь признания и исполнения суще-
ствующего законодательства о культах — 
тогда с великой радостью... три места во 
ВСЕХБ будут предоставлены представите-
лям присоединившихся общин СЦ ЕХБ».

О, да сохранит нас Господь от того, что-
бы занимать эти места, да еще такой ценой!

Возвращаясь к теме, следует сказать, 
что, если бы регистрирующие органы под-
ходили к решению вопроса регистрации, 
не ставя противозаконных условий, а в со-
ответствии с Декретом 1918 г. и Конститу-
цией нашей страны, то не возникало бы 
острых проблем, так как вопрос этот чрез-
вычайно прост и, практически, должен бы 
сводится к следующей формуле: «Регистра-
ция религиозного общества, устав которо-
го не противоречит закону, должна быть 
делом общедоступным и повсеместным 
и не должна порождать вмешательства 
властей в дела церковной жизни».

Но регистрирующие органы целыми де-
сятилетиями этот принцип грубо наруша-
ют, и нам приходится исходить из факта, 
что, вопреки закону, вопросу регистрации 
общин придали запрещающе-разрешаю-
щий характер. Соглашается община при-
нять пагубные для церкви условия — ее 
регистрируют и, следовательно, разреша-
ют ее деятельность. Не принимает таких 
условий — не регистрируют, разгоняют бо-
гослужебные собрания, конфискуют дома, 
штрафуют верующих, сажают в тюрьмы 
и отправляют в ссылки служителей.

По существу, эта затянувшаяся брань 
есть навязанный церкви спор вокруг вопро-
са — кто будет руководить церковью: Христос 
или те, кто называют себя Его противника-
ми? И не напрасно, ибо если Христос — то 
созидание и спасение. Если те, кто борются 
с церковью,— разрушение и гибель.

Вот почему, отказавшись регистриро-
вать общины на условиях отделения цер-
кви от государства, представители органов 
все эти годы, усиливая репрессии, не пре-
кращали отыскивать среди верующих та-
ких людей, которые способны были бы 
пойти на тайные контакты с ними и испод-
воль склонять верующих к неприемлемым 
условиям регистрации.

Увещеваем вас, возлюбленные, и сви-
детельствуем именем Господним, что ре-
гистрация и служение на таких условиях 
является отступлением от Бога. Принимая 
их, мы должны будем полностью отвер-
гнуть и Евангелие, и Духа Божьего, ибо 
если мы сознательно становимся врагами 
истины, то не следует ожидать, что нами 
будет руководить Дух Божий. А Слово 
Его свидетельствует: «Кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9).

Откроем же перед Богом уста наши, 
и да прозвучит Ему в благодарность обет 
нового посвящения нашего во славу Его. 
Дух Святой да пребудет и укрепит всех нас 
(Иуды 24—25 ст.). Аминь.
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Дорогие наши братья и сестры во Хри-
сте Иисусе! Совет церквей от всего сер-
дца приветствует и поздравляет всех вас 
с великим праздником Христова Воскре-
сения! Христос Воскрес!

Как велик наш восторг, как безгра-
нична наша благодарность Богу, когда 
мы сознаем, что Воскресение Христо-
во — это победа Одного, но победа не для 
Одного. Это сражение за всех людей 
и для всех людей!

Победа Христа завершилась низложе-
нием нашего могильщика-сатаны, кото-
рого мы не только не могли победить, но, 
обольщенные его греховными соблазна-
ми, были его покорными подданными 
и с охмелевшей душой безвольно шли 
в погибель. Теперь же силой Божьей мы 
исторгнуты из рук этого хищника и по-
ставлены на путь истины.

Голгофская смерть Христа и Его слав-
ное воскресение убедительно показыва-
ют нам, что путь к славе лежит через 
страдания. В вечность нет иного пути, 
кроме тернистого, нет иных врат, кроме 
тесных. Но это самые счастливые врата. 
Это врата в бессмертие, в царство веч-
ной юности и бесконечного аллилуйя!

Таким счастливым путем идет ныне 
и наше братство, устремляясь к торжест-
ву грядущего вселенского воскресения.

Итак, «благодарение Богу, даровавше-
му нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1 Кор. 15, 57).

Истина и жизнь решительно свиде-
тельствуют: Христос Воскрес! Посему 
всякий слышащий с восторгом да вто-
рит: Воистину Воскрес! Аминь.

 * * *
Ниже приведено Пасхальное привет-

ственно-назидательное письмо служите-
ля узника из Средней Азии.

«Дорогие братья и сестры, поздравляю 
вас с праздником Христова Воскресения!

Нет большего счастья на земле, чем 

принадлежать Умершему за нас и Вос-
кресшему, получив по вере прощение 
грехов, дар Духа Святого и жизнь веч-
ную! Счастье это мы не купили за день-
ги и не заслужили. Оно приобретено 
страданиями и смертью Спасителя, да-
ровано по благодати. Даром получили 
спасение не только богатые, но и бедные, 
рабы, чернокожие, желтолицые и дика-
ри. Всем дана благодать сия: приходить 
к престолу милости Его и черпать из 
источника благ полной чашей. Стоит 
только поверить и пожелать, стоит толь-
ко выйти из подземелья своего неверия 
и шире открыть сердце, как мы поем:

"Дверь открой широко, окна pacпах-
ни, солнышко с небес впусти..."

Солнце наше Христос — Спаситель, 
Который рано утром, когда было еще 
темно, воскресением Своим озарил весь 
мир, отняв силы у начальств и властей, 
и властно подверг их позору, восторже-
ствовав над ними Собой, возвестил мир 
всем дальним и близким.

"Скорби не бойся, в Нем лишь покой-
ся",— поем мы. А все-таки тяжело пере-
носить скорби, лишения, особенно, когда 
мы забываем, что все то, что Господь бе-
рет у нас, не погибает, но, будучи оду-
хотворено силой воскресения Христова, 
оживает и, умножаясь многократно, об-
ретает бессмертие.

Жалко бывает крестьянину весной, 
особенно в голодные годы, бросать отбор-
ное зерно в землю. Он делает это иногда 
со слезами. Но зато по прошествии опре-
деленного срока, зерно, казавшееся по-
гибшим, вновь ожило и умножилось во 
сто крат.

Сила воскресения Христова дейст-
вовала в народе Его как в Ветхом, так 
и в Новом Заветах. Она действует ныне 
и в каждом из нас:

умирает Авель от руки Каина — на 
его место рождается другой проповед-
ник — Сиф, умноживший потомство 
в лице Сынов Божьих. Он сделался от-
цом всех молящихся;

Авраам приносит в жертву сына с ве-
рой, что Бог воскресит его. Исаак, как 
бы оживший из мертвых, производит 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
1 Кор. 15, 20—23
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потомство Аврааму, как песок морской. 
От него и Господь Иисус по плоти;

еще не взошел Моисей на гору, чтобы 
умереть, как пришел достойный преем-
ник и вождь сынов Израилевых — Иисус 
Навин;

священник Илий состарился, сыновья 
его сделались негодными, ковчег Госпо-
день взят в плен, видения были не часты, 
дом Божий был в запустении, казалось, 
все погибло. Но что это за мальчуган 
зажигает лампады и, прислушиваясь 
к незнакомому голосу, отвечает: "Слу-
шает раб Твой, Господи!" На развали-
нах старых обломков вырастает свежий 
цветок и, превратившись в могучее про-
роческое дерево, обновляет священство;

царь Саул еще сидит на престоле, но 
уже отвергнут Богом. Он еще способен 
бесноваться и бросать копье, а белокурый 
юноша уже играет возле него на гуслях. 
Это он исполнит все хотения Божьи;

исчезает с земли Илия. Не печаль-
тесь, сыны пророков, и не ищите его по 
горам. Его дух на Елисее вдвойне;

умирает под грудой камней Стефан, 
и с ним вся его богатая сокровищница 
даров веры, мужества и мудрости. Как 
жалко! Но у одежды побивающих его 
уже сидит человек, предназначенный 
перенять эстафету и понести ее дальше. 
Сегодня он еще гонитель, но последняя 
речь Стефана, его предсмертный ан-
гельский вид и молитва: "Прости им, 
Отче!" — заронили доброе семя, кото-
рое надо оживить, что и случилось на 
пути в Дамаск при встрече с Господом. 
Мученик Стефан явился благодатным 
зерном, принесшим в лице Апостола 
Павла и его великого служения много 
плода.

Дорогие друзья! Когда мы слышим 
о ваших благословенных собраниях, что 
вы безбоязненно проповедуете Слово 
Божье, радуетесь, прославляя Господа, 
цветете, растете и, умножаясь, приноси-
те плоды, радуемся и мы с вами и гово-
рим: "Это сила Воскресения Христова!" 
И добавляем: "Не даром!"

Напрасно неверие пыталось запугать, 
угасить любовь и похоронить жизнь под 
тюремными глыбами. Смерти не дано 
торжествовать, как не дано было удер-
жать и Христа под могильными плита-
ми. Всепобеждающую жизнь невозмож-
но удержать под землей. Она поднимает 
весной асфальт на дорогах. У нас на про-
гулочном дворике треснул и откололся 
даже цемент. Образовалась лунка, а на 
дне — упругий гриб!

Дорогие братья служители, пропове-
дующие о Господе, не умолкайте, не осла-
бевайте в усердии. Исполняйтесь Духом 
Святым, работайте над собой, совер-
шенствуйтесь в проповеди. Будьте, как 

Ор и Аарон — достойными помощника-
ми пресвитера.

Огонь Божий да не угасает и на се-
мейных жертвенниках ваших. Воспиты-
вая детей в духе любви к Господу, будьте 
образцом, идеалом для них. Жены ваши 
да будут вернейшими помощницами, на-
стоящими "Прискиллами". Сердца их да 
не порабощаются страху и заботам жи-
тейским. Добрая жена — успех в служе-
нии, а правильно воспитанная семья — 
база для него. Помогайте женам, снисхо-
дите и любите, как повелел Христос, за-
ботьтесь о их духовном состоянии, чтобы 
они имели время для молитвы и чтения 
Слова Божьего.

Молодежь, хористы, дети! — Свет 
очей моих и печать на сердце! Готовьте 
себя для служения Богу в суровых усло-
виях нашей действительности. Не при-
лепляйтесь к уюту, не привыкайте к пи-
рам, но готовьтесь к унижениям, изгна-
нию, кресту. Лучшим безбожный мир 
вас не встречает, впрочем, кое-чем он 
и обольщает, да только: "Цветы, о цве-
ты! Не рви их, не рви, но дальше и даль-
ше иди!" Слишком дорого придется рас-
плачиваться за каждый сорванный цве-
ток и горько оплакивать падение. Поэ-
тому, отряхните греховный прах с ног 
ваших. Пусть не будет ничего мирского 
в одежде и манерах. Оставьте у Голгоф-
ского креста все, что еще порабощает 
вас. Помогайте трудящимся в ваших 
церквах, почитайте их, а сами не прене-
брегайте никаким трудом в церкви.

Пасхальной радостью да наполнятся 
и ваши усталые сердца, дорогие матери, 
воспитывающие драгоценное наследие 
для Господа, а также жены любимых 
служителей узников! Всю свою жизнь вы 
отдаете детям, неустанно бросая благо-
датное семя в их благодарную, а иногда 
и неблагодарную, почву сердца. Не пе-
чальтесь! В свое время Бог оживит Сво-
им воскресением все посеянное вами. 
Потерпите еще и получите обещанное.

Приветствую вас, старцы и старицы 
в Господе. Вы много пережили, много 
сделали и уже устали. Награда ваша 
близка, но еще нужно пободрствовать 
в молитвах, которыми держится дело 
Божье и укрепляются узники. Пока вы 
стоите на коленях и поднимаете руки 
к небу — нам не о чем беспокоиться. 
Держите их так всегда!

Приветствую лежащих на одре болез-
ни и молюсь о вас. "Он причиняет раны 
и Сам же врачует их". Поэтому слушайте 
голос из Бури и познавайте глубже волю 
Его. Он не оставит вас!

Приветствую отдавшихся на служе-
ние Господу! Счастливы вы навеки!

Еще раз приветствую всех вас слова-
ми: Христос Воскрес! Аминь».
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Дорогие братья и сестры! Совет церквей, 
призывая в 1969 году общины к регистра-
ции, решал этот вопрос в страхе Божьем 
и, зная о противозаконных инструкциях, 
не связывал регистрацию с принятием ка-
ких-либо обязательств. Ибо, пообещав ис-
полнять то, что именуется общим назва-
нием «Законодательство о религиозных 
культах», мы стали бы на путь разложения 
Церкви Божьей и сделались бы соучастни-
ками в преследовании Христа и своих бра-
тьев и сестер по вере.

Вновь решая этот вопрос, мы должны 
прямо и честно заявить, что мы готовы ре-
гистрироваться, но при полном отделении 
церкви от государства и с соблюдением 
принципов нашей евангельско-баптист-
ской веры, которые закреплены в Уставе 
Союза церквей ЕХБ.

Если же условия регистрации таковы, 
что требуют от нас отступления от исти-
ны, тогда мы говорим: «Эта регистрация 
не для церкви, а для такого религиозного 
общества, которое ради регистрации согла-
шается перестать быть церковью. Мы же 
не можем изменить Главе Церкви — Хри-
сту и не хотим, потеряв спасение, стать 
лжецерковью в мире, ибо помним, что без 
святости «никто не увидит Господа» (Евр. 
12, 14). Знаем и то, что спаслись бы все ве-
рующие, если бы Слово Христа призывало: 
«Будь верующим до смерти». Но нет! Ска-
зано: «Будь в е р е н до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откр. 2, 10).

Что же касается нашего отношения 
к власти как таковой, то, несмотря на пре-
следования, мы будем относиться к ней 
с уважением, не забывая, однако, что лояль-
ность наша во всех случаях должна быть 
евангельски уравновешенной (Матф. 22, 21).

Теперь, возлюбленные, ради соблюде-
ния церкви в истине мы обращаемся к вам 
с нижеследующим:

1. Учитывая, что не по вине братства 
вопрос регистрации общин 6-й год оста-
ется нерешенным и сейчас приобретает 
опасный для дела Божьего характер, пред-
лагаем считать все, ранее поданные на ре-
гистрацию заявления, утратившими силу.

2. Просим всех служителей и членов цер-
кви впредь подходить к делу регистрации 
на более определенных условиях. Для это-
го в своих взаимоотношениях с представи-
телями государственных органов братство 
должно руководствоваться принципом от-
крытых отношений и закрытого членства.

а) принцип открытых отношений озна-
чает, что встречи и беседы с представите-
лями государственных органов для обсу-
ждения вопросов, касающихся взаимоот-
ношений церкви и государства (например 
о регистрации), должны носить открытый 
характер. Поэтому представительство 
в лице одного члена церкви допускаться 
не должно. Все беседы должны вестись 
не менее, чем двумя—тремя представителя-
ми церкви с последующим отчетом о ре-
зультатах посещения перед членским со-
бранием, чтобы при устах двух или трех 
свидетелей было верно всякое слово (Иоан. 
8, 17; 2 Кор. 13, 1).

б) принцип закрытого членства означает 
недопустимость присутствия на членских 
(деловых) собраниях лиц, не принятых 
в церковь через водное крещение, и что 
решения членских собраний должны быть 
сокрытыми от лиц, не являющихся члена-
ми церкви (кроме вопросов, допущенных 
к оглашению самим собранием верующих).

3. Приступая к вопросу регистрации, 
там, где это необходимо, следует обновить 
и доукомплектовать состав учредителей 
(двадцать человек), избрав их из наиболее 
рассудительных и богобоязненных членов 
церкви.

Из них же избрать членов исполнитель-
ного органа общины, делая все это в стра-
хе Божьем и с молитвой, чтобы Он указал 

КАК ПОДХОДИТЬ 
К РЕГИСТРАЦИИ

Путь праведника прям... Ис. 26, 7

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1975

Фил. 1, 27

4.

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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тех, которые, исполняя это ответственное 
служение, были бы жертвенно преданы 
Господу и не покусились бы на искажение 
истины. (Исполн. орган состоит из 3-х человек.)

4. Членам исполнительного органа поя-
снить, что, все, связанные с регистрацией 
вопросы, решаются только самой церко-
вью и что исполнительный орган потому 
и называется исполнительным, что при-
зван и с п о л н я т ь решения и постанов-
ления членских собраний.

Не оправдавших своего служения чле-
нов исполнительного органа церковь впра-
ве отвести в любое время, и всякое их со-
глашение, если оно противоречит Слову 
Божьему и решениям церкви, она может 
расторгнуть.

5. Подавая заявление на регистрацию 
и список учредителей, община направля-
ет при этом и Устав Союза церквей ЕХБ 
с «Препроводительным письмом» (всего 
4 документа). Стандартные бланки этих до-
кументов прилагаются.

«Препроводительное письмо» может 
быть подписано любым количеством веру-
ющих, но не менее 3-х человек. Если же-
лающих подписать будет более 12 человек, 
можно приложить подписной лист.

Подписанные копии всех документов 
(в одном—двух экземплярах) — хранить.

Зарегистрированным общинам наше-
го братства необходимо направить только 
Устав с «Препроводительным письмом». 
Отправить их можно по почте с уведомле-
нием о вручении (уведомление хранить).

6. Заполняя в заявлении на регистра-
цию графу: «Район деятельности», необхо-
димо учитывать те районы, где прожива-
ют верующие данной церкви (например: г. 
Ленинград и его пригороды; село Отрад-
ное и прилегающие районы). Это, однако, 
не следует понимать как ограничение по-
велений Господа: «Идите, научите все на-
роды» и «...будете Мне свидетелями... даже 
до края земли» (Матф. 28, 19; Д. Ап. 1, 8). 
Побуждаемые Духом Святым, мы призва-
ны исполнять это безукоризненно.

7. Сознавая, что воля Божья и интересы 
спасения многих требуют от нас верности 
и защиты целостности церкви (1 Кор. 10, 
32—33; 4, 2), и, учитывая, что двусмыслен-
ность или недосказанность относительно 
принадлежности общины к объединенному 
братству, избравшему своим духовным цен-
тром Совет церквей, оборачивается в ущерб 
как для самой общины, так и для дела Бо-
жьего в целом, советуем вам в заявлении 
о регистрации графу о принадлежности об-
щины, после слов «...принадлежащие к...», 

заполнить сведениями следующего содер-
жания: «евангельским христианам-бапти-
стам, объединенным служением Совета цер-
квей ЕХБ».

8. Стремиться не допускать проведения 
богослужений общинами нашего братства 
в молитвенных домах ВСЕХБ. А тем бо-
лее опасно при регистрации закрепляться 
в этих домах для собраний в другие часы. 
Верно служа Господу, служители в любое 
время могут оказаться в узах, а лишенная 
служителей община может остаться в ру-
ках ВСЕХБ, который поведет ее по пути от-
ступления от заповедей Божьих.

9. Учитывая, что, согласно 6-му пункту 
инструкции от 31 октября 1968 г. «все спе-
циально построенные, а также приобретен-
ные на средства религиозных объединений 
молитвенные здания... являются собствен-
ностью государства» (на практике собст-
венностью государства объявляется даже 
самая незначительная пристройка к част-
ному дому, если в нем проводятся богослу-
жения), необходимо регистрировать собра-
ния в домах, предоставляемых единоверца-
ми на условиях аренды или безвозмездного 
пользования.

Мы призываем вас, дорогие братья и се-
стры, и особенно вас, дорогие соработни-
ки, все эти вопросы решать с особой се-
рьезностью перед Господом, все совершая 
с молитвой, а где необходимо — и с постом. 
Если почувствуете трудность достигнуть 
единомыслия всей общины в отстаивании 
истины Божьей, желательно, чтобы вся 
церковь начиная с вас самих, дорогие слу-
жители, испытала и проверила свое сердце 
перед Господом, дабы очевидным стало Его 
благословение на вас.

Не допускайте, в связи с регистрацией, 
угашения молитвы об узниках за имя Хри-
стово и их родственников, о служителях 
Совета церквей, помните дело издательства 
и узы его сотрудников.

Не поощряйте страха и лукавой мудро-
сти, ибо есть и таковые, которые под видом 
осторожности научают народ Божий стра-
ху перед людьми.

Не ограничивайте ревности в служении, 
не избегайте на ваших собраниях чтения 
«Братских листков», журналов, информа-
ции об узниках и другой внутрицерковной 
литературы. В вашей ревности сокрыто 
ваше благословение. Поэтому пламенейте 
духом. Не оскорбляйте Духа Святого, но 
исполняйтесь Им и служите так же само-
отверженно. И по нашим совместным мо-
литвам Сам Бог да будет вам в благослове-
ние и помощь (Рим. 12, 11—12). Аминь.
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Не желая оставлять неясностей в вопросе нашего отношения к Законода-
тельству о культах и нашей вероисповедной и структурной принадлежности, мы 
направляем Вам принятый нашим братством Устав Союза церквей ЕХБ, вырабо-
танный в соответствии с вероучением ЕХБ и с учетом предоставляемых церкви 
и верующим прав, предусмотренных Декретом 1918 года и Конституцией СССР.

Согласно приведенным законодательным актам, церковь отделена от государ-
ства и религиозные общества должны быть «совершенно свободными, независи-
мыми от власти союзами граждан-единомышленников». «Государству не должно 
быть дела до религии». Эти принципы приводит председатель Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов в статье «Свобода совес-
ти и закон» (см. «Атеистические чтения», выпуск 5-й, стр. 7—8, М., 1971 г.).

В силу этого мы считаем себя независимыми в избрании или признании ду-
ховного центра, избрав таковым Совет церквей евангельских христиан-бапти-
стов, а также свободными от каких-либо обязательств исполнять те постанов-
ления и инструкции, которые находятся в противоречии с Декретом и Консти-
туцией, а равно и от сообщения статистических или иных сведений о жизни 
церкви, о ее служителях и вообще верующих (кроме сведений, предусмотренных 
заявлением о регистрации с приложением списка двадцатки).

О том, что такое понимание закона правильно, свидетельствует широко опу-
бликованное заявление В. А. Куроедова, где он говорит: «...Декрет категориче-
ски запретил даже всякое упоминание о вероисповедании граждан в статистике. 
Советское государство не ведет какого бы то ни было учета своих граждан по 
вероисповедному признаку» («Атеистические чтения», выпуск 5-й, стр. 9, М., 
1971 г.).

Что касается нашего гражданского отношения к государству как организо-
ванной системе общественного правопорядка, то оно всегда было положитель-
ным и таковым останется.

Прилагаемый Устав Союза церквей ЕХБ просим рассматривать как сово-
купность необходимых сведений о церкви, как свидетельство нашей верности 
евангельско-баптистским вероисповедным принципам, как доказательство при-
надлежности нашей общины к братству, руководимому Советом церквей ЕХБ, 
который единодушно избран церковью.

Препроводительное письмо

СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
Фил. 1, 27

ОБЩИНА

ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
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«  »  197  г.
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В «Декларации веры» первой в Англии общины бапти-
стов, образовавшейся в 1611 году, записано: «Магистрат 
не имеет права вмешиваться в вопросы религии или сво-
боды совести... он должен предоставлять христианское 
вероучение свободной совести каждого».

В исповедании веры баптистов, изданном в Англии 
в 1644 году, также сказано: «Мы признаем себя обязан-
ными подчиняться гражданской власти во всем, кро-
ме вопросов веры, в которых мы должны повиноваться 
только Христу, исповедуя и сохраняя свою веру даже сре-
ди испытаний».

В изданном в 1928 году в нашей стране вероучении 
баптистов говорится: «Мы веруем, что правительства 
от Бога установлены, что Он облекает их властью для 
защиты добрых и для наказания злых. Мы считаем себя 
обязанными оказывать безусловное повиновение их зако-
нам, если таковые не ограничивают свободного исполне-
ния обязанностей нашей христианской веры».

Это уже содержится и в вероучении евангельских хри-
стиан, изданном у нас в 1924 году.

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

Вероисповедный принцип 
евангельских христиан-баптистов

Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
Матф. 22, 21
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ЗАЯВЛЕНИЕ

В 

(указать наименование районного или город-
ского исполкома Совета депутатов трудящихся)

Для совместного удовлетворения религиозных потребностей мы, граждане, 

в числе  человек, принадлежащие к  

 желаем образовать 

религиозное общество. Район деятельности религиозного общества будет распро-

страняться 

Просим зарегистрировать наше  

Подписи всех учредителей:

Приложение: список учредителей по установленной форме.

« »  197  г.

(вероисповедание, культ, направление или толк)

(село, город, район)

(село, город, район)

(указать название

и адрес общества)
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с п и с о к

учредителей религиозного общества или членов 
группы верующих

¹ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество

Год и место 
рождения

Место работы, 
занимаемая долж- 

ность или род занятий 
в настоящее время

Адрес места 
жительства

Личная 
подпись

« »  197  г.
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* Этот Пакт утвержден резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 16 декабря 1986 года и ратифици-
рован нашим государством 18 сентября 1973 года. 
В настоящее время он вступил в силу.

ЗАКОН ДОБР, ЕСЛИ...
Закон добр, если кто законно употребляет его.

1 Тим. 1, 8

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1975

Фил. 1, 27

5.

Как известно, деятельность наших цер-
квей и служителей не посягает ни на ка-
кие права граждан, равно как и не пред-
ставляет опасности для государства и об-
щества, а поэтому не может подлежать 
никаким ограничениям.

Однако будем помнить, что и при на-
личии таких законов мы не можем иметь 
никакой гарантии, что обретем эти права 
на деле. Потому что Слово Божье учит, 
что даже самый лучший закон останется 
бездейственным, если у закона не будет 
доставать самого существенного элемен-
та — доброй воли и чистой совести его 
блюстителей. Апостол Павел свидетельст-
вует: «Закон добр, если кто законно упо-
требляет его» (1 Тим. 1, 8).

И еще одно обстоятельство.
Сейчас мы имеем законы, позволяющие 

нам отстаивать принцип отделения церкви 
от государства. Но нам следует непрестан-
но бодрствовать и быть готовыми встре-
титься и с такой действительностью, когда 
закон не оставит нам такого права. И тогда 
мы должны отстаивать принцип отделения 
церкви от государства, ибо это — принцип, 
установленный Самим Иисусом Христом. 
Поэтому-то он и является вероисповедным 
принципом евангельских христиан-бапти-
стов, да и других христиан в мире.

В вопросах веры и внутрицерковной 
жизни Христос всегда будет оставаться 
Верховным Главой Своего искупленного 
народа и Его Евангелие — наивысшим 
законом для церкви, ибо «Он есть глава 
тела Церкви» (Кол. 1, 18).

Ниже мы приводим несколько статей 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, которые больше 
всего могут интересовать верующих в свя-
зи с их бесправным положением.

Общины нашего братства и отдельные 
верующие, находясь в бесправном поло-
жении, часто обращаются в правительст-
во, указывая на многочисленные факты 
преследования их за исповедуемое ими 
учение Христово. В своих заявлениях они 
ссылаются на нарушение органами власти 
Хельсинского соглашения и других между-
народных правовых документов, предусма-
тривающих свободу вероисповедания.

В связи с этим мы считаем уместным 
и своевременным отметить еще одно весь-
ма значительное, по нашему мнению, со-
бытие в области защиты прав человека — 
вступление в силу «Международного пакта 
о гражданских и политических правах»*.

В отличие от Всеобщей декларации 
прав человека, которая носит лишь декла-
ративный — необязательный — характер, 
так как декларация — это торжественное 
провозглашение основных принципов, ко-
торых стороны должны придерживаться, 
пакты (или конвенции) носят договорный, 
обязательный характер, и государства, 
подписавшие их, обязаны свои законода-
тельства привести в соответствие с этими 
международными документами.

Права, предусмотренные Международ-
ным пактом о гражданских и политиче-
ских правах, не подлежат никаким огра-
ничениям, кроме тех, которые предусма-
триваются законами, но не вообще любы-
ми законами, а лишь теми, которые на-
правлены на охрану государственной без-
опасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц.

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ 
О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ

(Извлечение)

Братский листокстр. 2 № 5, 1975 г.

или незаконным посягательствам на не-
прикосновенность его жилища или тайну 
его корреспонденции или незаконным по-
сягательствам на его честь и репутацию.

С т а т ь я  18
1. Каждый человек имеет право на сво-

боду мысли, совести и религии. Это право 
включает свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбо-
ру и свободу исповедовать свою религию 
и убеждения как единолично, так и сообща 
с другими, публичным или частным поряд-
ком, в отправлении культа, выполнении ре-
лигиозных и ритуальных обрядов и учений.

2. Никто не должен подвергаться при-
нуждению, умаляющему его свободу иметь 
или принимать религию или убеждения по 
своему выбору.

3. Свобода исповедовать религию или 
убеждения подлежит лишь ограничениям, 
установленным законом и необходимым 
для охраны общественной безопасности, по-
рядка, здоровья и морали, равно как и ос-
новных прав и свобод других лиц.

4. Участвующие в настоящем Пакте го-
сударства обязуются уважать свободу роди-
телей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов обеспечивать религиозное 
и нравственное воспитание своих детей 
в соответствии со своими собственными 
убеждениями.

С т а т ь я  19
1. Каждый человек имеет право беспре-

пятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на 

свободное выражение своего мнения; это 
право включает свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информацию 
и идеи независимо от государственных гра-
ниц устно, письменно или посредством пе-
чати или художественных форм выражения 
или иными способами по своему выбору...

С т а т ь я  21
1. Каждый человек имеет право на сво-

боду мирных собраний.
2. Пользование этим правом не подле-

жит никаким ограничениям, кроме тех, ко-
торые налагаются в соответствии с законом 
и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственно-
сти населения или защиты прав и свобод 
других лиц. (Подобное ограничение есть и в ст. 19 —

Прим. ред.)

С т а т ь я  2
1. Каждое участвующее в настоящем 

Пакте государство обязуется уважать и обес-
печивать всем находящимся в пределах его 
территории и под его юрисдикцией лицам 
права, признаваемые в настоящем Пакте, 
без какого бы то ни было различия, как-то: 
в отношении расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального 
происхождения, имущественного положе-
ния, рождения или иного обстоятельства...

3. Каждое участвующее в настоящем 
Пакте государство обязуется:

а) обеспечить любому лицу, права и сво-
боды которого, признаваемые в настоящем 
Пакте, нарушены, эффективное средство 
правовой защиты, даже если это наруше-
ние было совершено лицами, действовав-
шими в официальном качестве...

С т а т ь я  12
1. Каждому, кто законно находится на 

территории какого-либо государства, при-
надлежит, в пределах этой территории, 
право на свободное передвижение и свобо-
да выбора местожительства.

2. Каждый человек имеет право поки-
дать любую страну, включая свою собствен-
ную.

3. Упомянутые выше права не могут 
быть объектом никаких ограничений, кро-
ме тех, которые предусмотрены законом, 
необходимым для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, здо-
ровья или нравственности населения или 
прав и свобод других и совместимы с при-
знаваемыми в настоящем Пакте другими 
правами.

4. Никто не может быть произвольно 
лишен права на въезд в свою собственную 
страну.

С т а т ь я  15
1. Никто не может быть признан винов-

ным в совершении какого-либо уголовно-
го преступления вследствие какого-либо 
действия или упущения, которое, согласно 
действовавшему в момент его совершения 
внутригосударственному законодательству 
или международному праву, не являлось 
уголовным преступлением...

С т а т ь я  17
1. Никто не может подвергаться произ-

вольному или незаконному вмешательст-
ву в его личную и семейную жизнь, ным 
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С Рождеством Христовым!
Как утренняя заря — явление Его. Ос. 6, 3

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1975

Фил. 1, 27

6.

Сердечно приветствуем и поздравляем вас, возлюбленные в Господе 
братья и сестры, с праздником Рождества Христова! День этот — день 
благодарной радости для всякой искупленной души и для каждого ищу-
щего спасения и мира во Христе.

Ежегодно мы, христиане, встречаем этот день с благоговением, как 
незабвенный праздник, когда с открывшихся небес прозвучала торжест-
венная весть: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь» (Лук. 2, 11).

Я в л е н и е  Е г о — к а к  з а р я . Не сразу это совершилось, а как 
появление зари, постепенно, когда исполнилось время. После грехопаде-
ния человека прошли тысячелетия, и «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил 
нам в Сыне...» (Евр. 1, 1—2).

Не только заря взошла, но уже Солнце Правды взошло и светит 
(Мал. 4, 2), чтобы «проповедовать лето Господне благоприятное...» (Ис. 
61, 2). Ибо сказано: «Во время благоприятное Я услышал тебя и в день 
спасения помог тебе. Вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6, 2).

Слава Иисусу Христу, что Он явился на нашу мятежную землю, что-
бы спасти нас навеки! Слава Ему, что, возродив нас к новой жизни, Он 
дал нам возможность стать причастниками Божеского естества (2 Петр. 1, 
3—4)! Возблагодарим Его и за тех, кого Он по милости Своей приобщил 
к Церкви в этом году через свидетельство тружеников и тружениц всего 
нашего братства.

Радуясь о своем спасении, будем в глубоком смирении и с детской 
верой умолять Господа, чтобы и наши родные, незнающие Его, возро-
дились свыше и чтобы Бог дал нам силы Духа Святого с дерзновением 
свидетельствовать погибающему миру о спасении во Христе. Ибо это 
завет Христа — Церкви Своей (Матф. 28, 19).

Мы, ваши братья, служители Совета церквей, желаем всем детям Бо-
жьим обилия благословений от Господа в личной, семейной и церковной 
жизни и призываем вас к более ревностному труду на ниве Божьей, при-
готовляя себя и Церковь Христову к желанной встрече с Ним на небе-
сах. Его обетование: «...се, Я с вами во все дни до скончания века» да 
будет всем нам в утешение и подкрепление! Аминь.

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ

За все благодарите... 1 Фес. 5, 18
Просѝте, и дано будет вам Матф. 7, 7

Братский листокстр. 2 № 6, 1975 г.

Придавая должное значение Слову Божьему и молитве, мы, труженики на ниве 
Божьей, просим всех вас, братья и сестры общин нашего братства, начать новый 
год с недели молитвы по следующему содержанию:

31 декабря, среда «ЕМУ ДАДИМ ОТЧЕТ»
Итоговое собрание (Лук. 16, 2). Исследование своей жизни за истекший год. Подго-
товка сердца к неделе молитвенного служения (1 Иоан. 3, 21—22).

1 января, четверг ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ ЗА ПРОЖИТЫЙ 1975 ГОД
а) за души, принявшие Христа и вступившие в зaвeт с Ним. 1 Кор. 1, 4; 2 Фес. 1, 3 и др.;
б) за утешение Его в скорби. 2 Кор. 1, 3—7;
в) за участие детей Божьих в труде Его. 1 Фес. 1: 3, 8;
г) за материальные пожертвования. 1 Пар. 29, 1—9;
д) за все блага, явленные Отцом Небесным во Христе Иисусе для всего человечест-
ва. 1 Иоан. 3, 1—2; 1 Пар. 29, 10—13 и др.

2 января, пятница ХРИСТОС И СЕМЬЯ (МОЛИТВА С ПОСТОМ)

Семья — домашняя церковь (дом Божий) И. Нав. 24, 15; Рим. 16, 3—4.
Молитва о детях и с детьми о их спасении Евр. 2, 13 и др.
Служение Христу в семье. Отец — как священник в домашней церкви 1 Тим. 3, 4—5;
Кол. 3, 18—21; 1 Пар. 25, 6. Молитва о христианской молодежи и о ее служении 
Христу в деле домостроительства и защиты благовествования Неем. 4, 16—23.

3 января, суббота ХРИСТОС И СТРАДАЮЩИЕ ЗА ИМЯ ЕГО
Путь истинного христианина — путь тернистый. Это переживает и наше братство
Матф. 5: 11—12, 44; Иоан. 15, 20
Наше участие в скорбях детей Божьих Евр. 13, 3; участие в молитве за них Еф. 6, 
18—20 и материальное участие Матф. 25, 34—35.
Молитва о служителях Совета церквей, благовестниках, о Совете родственников 
узников, о сотрудниках журнала, издательства и о всех тружениках.

4 января, воскресенье ХРИСТОС И ЦЕРКОВЬ ЕГО (ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ)

Очищение и освящение как средство для усовершения членов церкви 2 Петр. 3, 
11—14; 2 Кор. 13, 9; 1 Фес. 3, 4; Иоан. 15, 2.
Молитва о приготовлении Церкви к восхищению Матф. 24, 44.
Самая незначительная (пусть даже силой навязанная) зависимость церкви от мира 
всегда идет за счет союза и дружбы церкви со Христом. Иоан. 18, 36; Иак. 4, 4;
Ис. 57, 9—13; Д. Aп. 4, 19; 2 Кор. 6, 14—18. Молитва о верности Царю Христу.

5 января, понедельник ХРИСТОС И ЭТОТ МИР
Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков Тит. 2, 11; 1 Тим. 4, 
10. Молитва о спасении грешников 1 Тим. 2, 1—4. Молитва о том, чтобы у детей Бо-
жьих была такая любовь к погибающему миру, как у Христа Иоан. 3, 16; быть светом
для мира, как и Христос был светом Матф. 5, 14—16.

6 января, вторник ХРИСТОС И ИСТИННОЕ ЕДИНСТВО (членское собр.)
Чтобы определить, какого единства мы должны держаться, к слову «единство» сле-
дует поставить вопрос: «с кем?» и «для какой цели?». Бывает греховное единство на 
путях противления истине (Д. Ап. 23, 12—14; Ис. 30, 1). Бывает воля большинства, 
за которым Бог запрещает следовать (Исх. 23, 2; Пс. 1, 1).
Святое же единство бывает только на путях единения верующих с Богом (Иоан. 17, 
21—23) и единодушного, жертвенного подвижничества за веру евангельскую. Ис-
следуйте текст: Фил. 1, 27—28. Да скажет всякий: «Общник я всем боящимся Тебя 
и хранящим повеления Твои» (Пс. 118, 63).

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Аминь.
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Дорогие братья и сестры! Приветствуем 
вас любовью Господа нашего Иисуса Христа!

Вы знаете, что в 1965 году нами было 
направлено заявление в Конституционную 
комиссию с просьбой включить в новую 
Конституцию статью, которая гарантирова-
ла бы гражданам предоставление действи-
тельной свободы вероисповедания и неза-
висимости церкви от государства.

Однако за период работы Конституци-
онной комиссии законы, изменяясь, про-
должали ограничивать и без того скудные 
права верующих граждан и ухудшать их 
положение. За это время, например, вышло 
несколько постановлений ЦК, инструкции 
1961 и 1968 гг., усилена ответственность по 
статьям 142, 227 и аналогичным статьям 
УК других союзных республик. Изданы 
Мартовские Указы 1966 г. об администра-
тивной и уголовной ответственности; при 
исполкомах созданы специальные комис-
сии по контролю за соблюдением законода-
тельства о культах и целый ряд других ад-
министративных мер. Наконец, к худшему 
изменено и Постановление 1929 года.

Все эти репрессивные мероприятия от-
няли у верующих нашего братства тыся-
чи лет свободы, а у некоторых и жизнь, 
а также миллионы рублей денег, имущество 
и пр. Поэтому мы решили вновь обратиться 
с предложениями по затронутому вопросу 
с заявлением на имя Н. В. Подгорного.

Приводим текст заявления:
Следует с удовлетворением отме-

тить, что в последние годы вопрос за-
щиты прав человека приобретает во 
всем мире все большее значение.

Международные правовые акты со-
вершенствуются в направлении все бо-
лее широких прав и свобод личности. 
Здесь достаточно упомянуть хотя бы 
Хельсинское соглашение и Междуна-
родные пакты о гражданских и поли-
тических правах. Кажется, очень хо-
рошо, что в принятии этих важных 

актов участвует и наше государство. 
Однако нас сильно настораживает то 
обстоятельство, что наше государст-
во, ставя подпись и ратифицируя эти 
документы, параллельно с этим изме-
няет внутригосударственные законы, 
но не в сторону расширения прав и сво-
бод, а в обратном направлении. Так, во 
всяком случае, обстоит дело с правами 
верующих на свободу совести.

Вызывает глубокую озабоченность 
то, что всего за два месяца до Хельсин-
ского совещания Постановление ВЦИК 
u CHK 1929 г. было изменено в худшую 
сторону.

Эти негативные перемены особенно 
омрачают надежды, если учесть, что 
происходит это в то время, когда идет 
процесс выработки новой Конституции.

Ведь хорошо известно, что с ро-
ждением Постановления в 1929 году 
родились и попрание прав, и жесто-
кие страдания верующих граждан, ко-
то-рые продолжаются и по сей день. 
Толь-ко из рядов нашего братства 
около 100 верующих находятся в за-
точении (в том числе и члены Совета 
церквей ЕХБ Г. П. Винс, Н. Г. Батурин 
и П. В. Румачик). Десятки тысяч дру-
гих верующих подвержены иным фор-
мам притеснений и преследований.

Поэтому было бы естественным 
с подписанием заключительного акта 
в Хельсинки и с принятием Пактов 
о правах, ожидать отмены Постанов-
ления 1929 г. и 3-х секретных инструк-
ций (1931, 1961 и 1968 гг.), так как они 
противоречат международным актам 
и Декрету 1918 года.

К сожалению, в изменении Постанов-
ления можно видеть предусмотритель-
но предпринятый шаг с целью закрепле-
ния за атеистами права для ведения 
административной борьбы с церковью 
путем почти неограниченного вмеша-
тельства в ее жизнь. И все это — в рас-
чете на длительную перспективу.

Цель изменения Постановления — 

Справедливо ли?..
Д. Ап. 4, 19

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1 1976

Фил. 1, 27
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это окончательная централизация 
в деле контроля и управления цер-
ковью из единого центра — СПДР.

Право регистрации общин теперь 
принадлежит Совету по делам рели-гий, 
который решает вопрос регистрации по-
ложительно лишь после того, как полу-
чит, в соответствии с инструкциями, 
все сведения об общине с доказательст-
вом готовности безоговорочно повино-
ваться незаконным инструкциям и ука-
заниям атеистов.

Постановление 1929 г. изменено та-
ким образом, что дает возможность 
неограниченного вторжения в личную 
и церковную жизнь служителей церкви.

На первый взгляд вряд ли можно уви-
деть большое зло, например, в измене-
нии 63 статьи Постановления 1929 г.

До изменения эта статья обязы-
вала сообщать цифровые сведения 
о религиозных объединениях. В новой 
редакции слово «цифровые» опущено, 
а просто сказано: сообщать «сведения 
о религиозных объединениях по уста-
новленной форме». Есть ли здесь по-
сягательство на права верующих? Да, 
есть, и очень большое, если учесть, что 
это как раз те «формы учета», кото-
рые содержатся в тайных инструкци-
ях, и в частности, в Инструкции от 31 
октября 1968 года.

Эти формы и инструкции множе-
ством параграфов предписывают за-
полнение на служителей специальных 
карточек, анкет и справок, а также 
требуют представлять их фотокар-
точки, автобиографии, сведения о су-
димости. Сведения представляются 
не только о членах церкви, но и о при-
ближенных. Только после получения 
таких сведений (а подавать их пред-
писывается систематически и в опе-
ративном порядке) центр решит: мо-
жет ли община или служитель быть 
абсолютно покорен атеистическому 
руководству? Если да, то их — реги-
стрируют. Если же служитель или 
община отважится совершать служе-
ние по свободе совести — они подвер-
гнутся преследованию.

Само изменение закона и центра-
лизация продиктованы желанием 
СПДР покончить с попустительст-
вом местных органов власти и недо-
статочным контролем с их стороны 
в отношении религиозных объедине-
ний, что привело, по словам брошю-
ры «Строго соблюдать законы о куль-
тах»,— «к усилению влияния рели-

гии и церкви на население» (стр. 52.).
Считаем важным напомнить о не-

приемлемости и незаконности инициа-
тивы и основного руководства ЦК пар-
тии в деле выработки законов, касаю-
щихся верующих и церкви, так как, во-
первых, ЦК не имеет отношения к юри-
дической системе и, во-вторых, в силу 
своей атеистической сущности он не мо-
жет быть объективным в отношении 
верующих, и таким образом, не может 
равно учитывать интересы всех слоев 
общества.

Приведем пример того, как изда-
ются постановления и секретные ин-
струкции, касающиеся церкви и веру-
ющих. По поводу принятия инструк-
ции 1961 года в докладе председателя 
СПДРК сказано:

«Проект этой инструкции рассма-
тривался в Президиуме ЦК КПСС и 16 
марта 1961 года Президиум ЦК принял 
следующее постановление:

"Одобрить представленную Сове-
том по делам религиозных культов 
при СМ СССР и Русской Православной 
церкви при СМ СССР «Инструкцию по 
применению законодательства о куль-
тах» и поручить этим Советам из-
дать указанную инструкцию от своего 
имени"».

Учитывая, что существующее за-
конодательство создает юридические 
предпосылки для преследования верую-
щих, Совет церквей предлагает:

1. Отменить Постановление ВЦИК 
и СНК 1929 г. «О религиозных объедине-
ниях» как противоречащее Декрету об 
отделении церкви от государства и как 
не соответствующее Международным 
пактам о правах и Хельсинскому согла-
шению.

По тем же мотивам — отменить се-
кретные инструкции о культах от 1931, 
1961, 1968 гг.

2. Дать предельно четкую формули-
ровку статье о свободе совести в но-
вой Конституции, чтобы она закрепи-
ла гарантию п о д л и н н о й свободы 
совести, предусмотрев право распро-
странения религиозных вероучений, без 
чего не может быть равенства гра-
ждан перед законом независимо от их 
убеждений.

Возлюбленные во Христе друзья! При 
всех обстоятельствах будем самоотвер-
женно трудиться, делать добро и защи-
щать благовествование Христово, воз-
водя очи свои к горам, откуда приходит 
помощь наша и защита (Пс. 120). Аминь.
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Он жив!

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 2 1976

Фил. 1, 27

настоящей радости! Эта радость от со-
знания Его близости к нам, Его живот-
ворящей любви, переполняющей наши 
сердца!

В наши дни, когда многие дети Бо-
жьи встали на путь духовной борьбы 
с грехом и отступлением от заповедей 
Господа, воскресший Христос укрепляет 
нас. Господь начал пробуждение среди 
Церкви, и Дух Святой приведет весь на-
род Божий к торжеству и совершенной 
радости во Христе Иисусе. Эта работа 
Духа Святого не может не радовать сер-
дца всех любящих Господа.

И не найдется в мире силы, 
Чтоб Церковь Божью победить! 
И жизнь, и ад, и мрак могилы 
Ее бессильны сокрушить!

Она уверенно и смело 
Глядит в грядущие века 
И твердо верит: правды дело 
Хранит Всевышнего рука!

Ее глава — Христос воскресший, 
Отдавший жизнь за нас, друзья, 
Спасенье вечное принесший, 
И смысл, и счастье бытия!

Сплотим ряды, друзья и братья, 
И за Христом — во след за Ним! 
В ответ на злобу и проклятья 
Откроем недругам объятья 
И жизнь за правду отдадим!

В тесных обстоятельствах, среди по-
ношений и гонений, будем торжество-
вать и радоваться в воскресшем Иисусе 
Христе, ибо «знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу» и «...если Бог за 
нас, кто против нас?.. Тот, Который Сы-
на Своего не пощадил, но предал Его 
за всех нас, как с Ним не дарует нам 
и всего?» (Рим. 8, 28; 31—32).

Тщетны попытки низложить Христа 
Иисуса, тщетны попытки низложить 
Его Церковь, ибо Он есть Основатель 
и Глава Церкви Своей, и нет той силы, 
которая могла бы похитить ее из руки 
Его (Иоан. 10, 25).

Христос воскрес!
Воистину воскрес!

Миром и радостью да наполнятся 
сердца ваши, возлюбленные в Господе 
братья и сестры!

Христос воскрес!
В дни светлого Воскресения Христо-

ва наш духовный взор снова устремлен 
на Того, Кто «был мертв, и се, жив во 
веки веков» (Откр. 1, 18).

Он был мертв!

Еще недавно мы размышляли о Его 
тяжких страданиях на Голгофском кре-
сте, и вот Он во гробе. Сколько надежд 
было связано с Его необыкновенной 
жизнью и учением!

Его пришествие предсказывали проро-
ки, а Он Сам провозгласил Себя источни-
ком вечной жизни. Он говорил: «Я есмь 
воскресение и жизнь» (Иоан. 11, 25).

Но Он мертв, и с Ним погребены над-
ежды учеников, мытарей и грешников: 
«А мы надеялись, было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить...» (Лук. 24, 21).

Не таково ли это учение, как учение 
Февды или Иуды Галилеянина, или как 
тысячи других учений, которые умерли 
и умирают вместе со своими учителя-
ми? (Д. Ап. 5, 36—37).

Здесь, в саду Иосифа Аримофейско-
го, должен был раз и навсегда решиться 
вопрос о бессмертии, вопрос об истинно-
сти учения Иисуса Христа, здесь реша-
лась судьба всех надежд.

Но, благодарение Господу, Ангел 
приглашает нас к опустевшему гробу 
и провозглашает: «Его нет здесь. Он 
воскрес!» (Матф. 28, 6).

Он жив!
«Бог воскресил Его, расторгнув узы 

смерти, потому что ей невозможно бы-
ло удержать Его!» (Д. Ап. 2, 24).

Перенесемся в то далекое весеннее 
утро, когда впервые прозвучали слова 
Ангела Божьего, обращенные к женщи-
нам: «...вы ищете Иисуса распятого; Его 
нет здесь! Он воскрес!» Объятые «стра-хом 
и радостью великой, они побежали возве-
стить ученикам Его» (Матф. 28, 5—8).

Воскресший Иисус встретил их 
и сказал: «Радуйтесь!» Он — Источник 
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В защиту 
свободы совести

ГОЛЕВ
Сергей Терентьевич

Возлюбленные друзья, соработники 
в винограднике Божьем!

Со скорбью в сердце сообщаем вам о по-
стигшей всех нас утрате в связи с кончи-
ной 3 февраля сего года всеми любимого 
труженика Божия — ГОЛЕВА Сергея Те-
рентьевича.

Около четверти века лишения свободы 
за имя Христово пережил наш дорогой брат 
за свои 80 лет жизни. На редкость пример-
ная жизнь его и служение содействовали 
спасению и были благословением огромно-
му числу людей и принесли Богу обильную 
жатву.

Он был служителем поистине выдаю-
щимся. Но выдающимся не силой внеш-
него обаяния, не ярким блеском красноре-
чия, но большой простотой и скромностью. 
При опыте личных откровений от Бога 
и огромной мудрости он отличался глубо-
ким смирением.

При всем этом он был исключительно 
тверд в следовании только по пути истины, 
а путь этот узок. Верность Богу застави-
ла его расстаться навсегда со служителя-
ми, оказёнившими и покорившими миру 
некогда святое братство христиан. Поэто-
му, порвавши с некоторыми друзьями мо-
ло-дых лет, он без колебаний стал в ряды 
преследуемой церкви и был избран в ее ду-
ховный центр: сначала Оргкомитет, а за-
тем — и в Совет церквей, куда внес огром-
ный вклад своей преданностью.

Будь в нем гордость, Бог не дал бы ему 
в последние годы жизни столь дивного 
да-ра — дара исцеления. Но неизменный 
в слове Бог, Который сказал: «Я живу со 
смиренными духом...» действовал через 
него си-лой исцеления больных и прояв-
лялся в освобождении одержимых.

Только опасаясь большого стечения на-
рода, мы не могли поделиться радостью 
этого служения при жизни брата, утомлен-
ного болезнью и старостью.

Теперь же мы еще острей сознаем, ка-
кого благословенного служителя мы лиши-
лись. Бог да воздвигнет его в день воскре-
сения для обретения вечной награды.

Да утешит Он его семью и родных, 
а также Рязанскую общину. А в Церковь 
Свою да пошлет новых верных тружени-
ков на смену свято почившему в Господе.

Они стремились к лучшему, 
то есть, к небесному... Евр. 11, 16

Братский листокстр. 2 № 2, 1976 г.

Как известно, в прошлом году в Сток-
гольме (Швеция) состоялся 13-й Всемир-
ный конгресс баптистов.

На этом конгрессе присутствовали 
представители ВСЕХБ, которые, как обыч-
но, представляли в искаженном виде поло-
жение церкви в нашей стране.

Но на конгрессе присутствовали также 
и братья, из числа выехавших в Германию 
немцев, которые сами пережили то, что 
выпадает на долю преследуемой церкви. 
Непосредственно перед конгрессом они 
имели возможность встретиться с руко-
водителями Всемирного Союза баптистов 
и осветить истинное положение верующих 
у нас на родине. Делали они это и в дни 
работы съезда в комиссиях.

В своих резолюциях конгресс уделил 
место и вопросу прав человека. По этому 
поводу отмечалось:

Мы снова подтверждаем, что все люди 
должны обладать полной свободой верои-
споведания. Эта свобода включает право 
родителей воспитывать своих детей в ре-
лигиозном духе и преподавать им настав-
ления; право верующих заниматься свои-
ми церковными делами без вмешательст-
ва или контроля, а также право обладать 
имуществом для религиозных целей.

Конгресс призвал:

Молитвой, делом и словом защищать 
действенную свободу вероисповедания для 
всех людей, зная, что многие из наших 
братьев и сестер лишились этой свободы 
или даже своей жизни, сопротивляясь ог-
раничительным мерам правительств.

На конгрессе был провозглашен также 
призыв:

Обратиться к руководителям религи-
озных организаций и церквей, а также 
к главам правительств с призывом при-
знать, осуществить на практике и защи-
щать полную свободу вероисповедания для 
всех людей, защищать право на свободное 
печатание и распространение материалов, 
касающихся вопросов веры. Не искать для 
себя и не принимать от гражданских вла-
стей в религиозных целях каких-либо при-
вилегий, которые могли бы воспрепятство-
вать осуществлению полной свободы веро-
исповедания для всех людей.
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Бог исполнил обещанное

Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утеши- 
тель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам.

Иоан. 16, 7

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 3 1976

Фил. 1, 27

Если ныне и мы радуемся спасению на-
ших душ и победе над злом, то, подобно пер-
вым христианам, смиренно прославим в мо-
литвах, славословиях и добрых делах Отца, 
Сына и Духа Святого. А также вспомним 
тех сподвижников, которые, побуждаемые 
Духом Святым, свидетельствовали нам об 
истине Христовой, молились о нас, пости-
лись, страдали и умирали мученической 
смертью.

Не забудем и мы поддерживать в мо-
литвах и оказывать всякую помощь тем, 
которые сегодня за дело Господа лишены 
свободы, как некогда Иосиф, Иеремия или 
Апостол Павел; которые скитаются по пе-
щерам и ущельям земли, подобно Давиду 
или пророку Илии; которые лежат на одрах 
болезни, как праведный Иов.

Будем молиться за гонителей истины 
Христовой (Д. Ап. 7, 60), а также о всех 
беспечных, равнодушных и погибающих 
(1 Тим. 2, 1—4), наблюдая за собой и друг за 
другом, чтобы не оскорблять и не угашать 
Духа Святого (Еф. 4, 30; 1 Фес. 5, 19).

А тех, кто не исполнен силой свыше, мы 
во имя Господа призываем глубоко сми-
риться в посте и молитве и чрез покая-
ние омыться в Крови Христовой от всякой 
скверны плоти и духа (2 Кор. 7, 1), а также 
освободиться от страха перед людьми, что-
бы быть способными ходить в истине и за-
щищать дело благовествования Христова. 
Для сего по милости Господа будем просить:

Огня, огня Святого Духа,
Великой полноты Твоей
И сердцу чуткого дай слуха,
Чтоб слышать глас Твоих речей.

Зажженные этим неугасимым огнем, бу-
дем жертвенно жить для спасения других, 
во славу Его. «Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава во веки. Аминь» (Рим. 11, 36).

Возлюбленные дети Божьи!
Эти ободряющие слова сказал наш Иску-

питель перед Голгофской смертью, а после 
славного Воскресения напомнил: «Я пошлю 
обетование Отца Моего на вас; вы же оста-
вайтесь в городе Иерусалиме, доколе не об-
лечетесь силою свыше» (Лук. 24, 49).

И вот послушным ученикам, которые 
молились и ожидали, Бог, расторгнув небе-
са, послал Духа Святого в виде огненных 
языков (Д. Ап. 2, 3).

Исполненные Духом Святым, Духом Уте-
шителем, они возрадовались и тут же нача-
ли дерзновенно говорить о «великих делах 
Божиих», а также силой Господа исцелять 
больных, воскрешать мертвых, изгонять 
бесов и творить многие чудеса и знамения.

Одни, слыша и видя это, обращались 
с покаянием к Богу, славя и благодаря Его 
за радость спасения, другие же, ослепленные 
сатаной, насмехались и гнали Апостолов.

По тернистой дороге страданий
Всюду видим мы крови следы,
Это первые шли христиане
Совершать чудный подвиг любви.
Их святое небесное пламя
Бури зла потушить не смогли,
И до нас сквозь огонь испытанья
Его старцы седые несли.

Итак, в сердцах уверовавших, жизнь ко-
торых преображалась в образ Христа Спа-
сителя, совершалась победа над царством 
сатаны, страха, ненависти, лжи.

Эта борьба была во все времена и будет 
продолжаться до второго пришествия Го-
спода нашего Иисуса Христа за Церковью.

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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СТРАДАЙ С БЛАГОВЕСТИЕМ

Братский листокстр. 2 № 3, 1976 г.

Естественно, что этого служения без 
преодоления страха не исполнишь и ни-
когда церковь верности не научишь, при-
мера жертвенности не подашь.

Сколько в церкви неисполненного тру-
да! Сколько неодержанных побед! Сколь-
ко нужд в мятущемся мире, и мы не мо-
жем исполнить своего назначения, так 
как не преодолели страха!

В настоящее время некоторые, уклоня-
ющиеся с узкого пути, с раздражением вос-
принимают напоминание об узниках Хри-
стовых; называют воинствованием по плоти 
стремление отстаивать и защищать благо-
вествование Христово; не желают молить-
ся, а тем более, ходатайствовать о стражду-
щих и называют их ревность недуховной, 
противопоставляя этому свою «духовную» 
проповедь, этакую ажурность красноречия. 
Они не заходят в своих назиданиях и при-
зывах дальше обывательского благочестия. 
Но невесомость и воздушность — это еще 
не духовность. Диавол не боится этих сло-
весных излияний и поэтому не восстает. Их 
проповедь специально так и произносится, 
чтобы не подвергнуться ударам.

Благовестие без страдания — это бла-
говестие, процеженное цензурой плоти, 
по принципу: проповедуй, не договари-
вая главного, чтобы не пострадать. Но это 
не Евангелие Христово, не Евангелие от 
Марка или Луки, а «евангелие» от своей 
плоти. «Будь милостив к себе»,— вот ее по-
стоянный голос. Кто не готов страдать — 
не сможет и благовествовать. Дело Христо-
во требует жертв также и для его защиты... 
И кто не хочет защищать — не сможет 
и служить Ему. Самый блистательный про-
поведник, но из страха не досказывающий 
самого основного, не способен к служению.

Еще опасней, когда такой «талантли-
вый» делатель стоит в руководстве. Общи-
на от такого воспитания постепенно будет 
становиться духовно все более расслаблен-
ной, склонной к уютной жизни, к дружбе 
с миром, а затем и к вражде с Богом. Запас 
жертвенных сил молодежи будет погашать-
ся лишь чрезмерным увлечением музыкой 
и другими формами самонаслаждения и се-
беслужения, оставляя алчущих и жажду-
щих правды грешников без насущного хле-
ба жизни.

Церковь жива, пока она бодрствует. Она 
сильна, пока способна молиться. Она в со-
стоянии исполнять свое назначение, пока 
ценой жертвы готова защищать благовест-
вование Христово. Да соделает нас Господь 
такой Церковью к славе Своей. Аминь.

Дорогие братья и сестры во Христе Ии-
сусе Господе нашем! Благодарение Богу, 
избавившему нас от настоящего лукавого 
века, чтобы нам быть неукоризненными 
и чистыми чадами Божьими в этом мире.

Как хорошо нам руководствоваться 
в жизни и служении указаниями Писа-
ния: «Всегда преуспевайте в деле Господ-
нем» (1 Кор. 15, 58).

В с е г д а — это значит и в благопри-
ятных и в несносных условиях, при пори-
цаниях и похвалах, в стужу и зной; это 
значит противостоять диаволу, когда он 
«ходит, как рыкающий лев», и тогда, ког-
да приближается хитрым змеем. А все это 
требует огромных сил и немалых жертв.

У нас могут быть немощи, как они были 
и у Апостола Павла (2 Кор. 12, 9—10). Мо-
гут быть «внутри — страхи», так как есть 
нападения извне (2 Кор. 7, 5). Но мы долж-
ны твердо стоять в истине и за истину.

Стоять — это не лежать во прахе 
и не ползать в ногах у страха, а стоять, 
достойно защищая благовествование, 
когда повлекут для свидетельства перед 
миром. Стоять тогда, когда на руках кан-
далы, а ты должен защищать истину Хри-
стову. Сила для этого — только у Бога. 
Именно будучи закованным в цепи, Апо-
стол произнес эти слова: «Получив по-
мощь от Бога, я до сего дня стою, свиде-
тельствуя малому и великому...»

Почему Апостол Павел оказался в кан-
далах? Потому что мир погибших грешни-
ков не беспризорен. Он имеет своего хозя-
ина. И если Христос через твою проповедь 
дает слепым прозрение, отпускает изму-
ченных грехом на свободу (Лук. 4, 18),— 
то будь готов сам за это оказаться в зато-
чении. Этим путем шли первые ученики 
Христовы и, будучи исполненными Свя-
того Духа, преуспевали в деле Господнем. 
Сами в себе они носили ежечасное смер-
тничество ради спасения и жизни погиб-
ших грешников (2 Кор. 1, 9).

Не меньше страданий может приносить 
проповеднику и слово назидания для вос-
питания церкви в святости и верности Богу.

Слово Божье ставит благовестие и узни-
чество в неразрывную связь, когда говорит 
устами Апостола: «Не стыдись свидетельства 
Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, уз-
ника Его». Это же мы видим в словах: «Стра-
дай с благовестием...» (2 Тим. 1, 8).

Ибо полного благовествования Еванге-
лия без страдания не бывает.
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Дорогие братья и сестры! «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога 
Отца и от Господа Иисуса Христа» (2 Иоан. 3 ст.)!

Как на одно из величайших благословений нашего братства мы смотрим сей-
час на подросшее поколение юных христиан, которые по великой любви и спаса-
ющей благодати Божьей обрели спасение и жизнь вечную во Христе Иисусе. Мо-
лодые лица радуют взор, вселяют надежду на будущее церкви и наполняют наши 
сердца благодарностью Богу. Однако это не только радость, но и ответст-
венность за каждую душу, за верность их воспитания и за их окончатель-
ную судьбу в деле спасения. В наше время особой внутрицерковной заботой 
остается постоянное бодрствование. Ибо не прекращается давление извне, 
а со стороны ВСЕХБ непрерывные призывы к совместному служению и един-
ству. И те и другие преследуют одну цель: вернуть церковь к союзу с миром.

Вы знаете, что многие молодые верующие совершенно ничего не знают о доку-
ментах начала пробуждения и о причинах разделения, поскольку они были тогда 
еще детьми. Это затрудняет им сознательно и верно определить свое отношение ко 
ВСЕХБ и к миру. Давайте же проявим заботу об их душах и «не скроем от детей» на-
ших, от каких опасностей избавил нас Бог, чтобы и они стали соучастниками дела 
защиты истины и не попали в ловко расставленные сети, покусившись на обольщение.

В этих «Братских листках» мы помещаем несколько документов, раскрываю-
щих некоторые причины, вызвавшие разделение в нашем евангельско-баптистском 
братстве. Приводим выдержки из действовавшего с 1960 г. «Инструктивного пись-
ма» ВСЕХБ старшим пресвитерам:

«Старший пресвитер должен твердо знать и помнить, что г л а в н о й задачей бого-
служений в настоящее время является н е п р и в л е ч е н и е новых членов...» стр. 1, § 3.

«На обязанности старшего пресвитера лежит сдерживание нездоровых миссионер-
ских проявлений...» стр. 1, § 4.

«Старшему пресвитеру необходимо очень внимательно наблюдать за приемом новых 
членов и за строгим выполнением установленного положением ВСЕХБ испытательного 
срока не менее 2—3 лет, дабы и и з ж и т ь в наших общинах нездоровую практику по-
гони за количеством членов» стр. 2, § 6.

«Старший пресвитер в своем служении должен твердо придерживаться Положения 
ВСЕХБ, не позволяя выходить из его рамок... а также не должен увлекаться пропове-
дями...» стр. 3, § 2.

«Старший пресвитер также должен помнить, что в его задачи входит и б о р ь б а  
с не правильными взглядами... наших братьев и сестер по вере на искусство, литерату-
ру, paдиo, телевидение и прочие виды культуры...

Среди верующих должны решительно изживаться встречающиеся еще узкие взгля-
ды на искусство, литературу, кино, радио, телевидение и т. д.» стр. 2, § 7 и стр. 6, § 3.

«Меньше проповедей и выполнения духовных треб, но больше внимания и наблюде-
ния за деятельностью пресвитеров и проповедников, за соблюдением порядка и точным 
выполнением требований при приеме новых членов и их испытаний, предусмотренных По-
ложением. Все это сделает вашу работу действительно полезной для братства» стр. 3, § 5.

«Пресвитер общины должен быть... служителем церкви, ведущим свою работу со-
гласно Положению ВСЕХБ строго соблюдать советское законодательство о культах.

Каждый пресвитер является служителем только своей общины и н е д о л ж е н ве-
сти никакой духовной работы за ее пределами, а также не должен допускать подобной 
деятельности со стороны членов общины» стр. 4, § 1.

«Пресвитер не должен допускать уклонения в богослужениях в сторону призывов к по-
спешному вовлечению новых членов, а также устройства концертных хоровых выступлений, 

НЕ СКРОЕМ ОТ ДЕТЕЙ НАШИХ
Пс. 77, 6—8

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 45 1976

Фил. 1, 27

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К

281



...Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой и следуй за Мною. 

Матф. 16, 24

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДИУМУ ВСЕХБ

Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который 
отдал Себя Самого за грехи наши, чтоб избавить нас от лукавого века, по воле Бога 
и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь.

Братья, служители ВСЕХБ!
Теперь, когда церковь ЕХБ переживает тяжелое время, время господства в ней 

человеческих постановлений, время разделений, заблуждений и страданий не только 
духовных, но и физических, оставаться служителям Божьим в стороне и бездейст-
вии является преступлением перед Богом и Его народом (Иек. 9, 10).

Поэтому, вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью 
и кровью, а, утвердившись постом и молитвой, решили пойти к исправлению создавше-
гося положения путем выявления и устранения причин, породивших пагубные для нашей 
церкви последствия (Иоиль 2, 12—18).

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕ-
ЗДА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Братский листокстр. 2 № 4—5, 1976 г.

применения оркестра, декламации стихотворений и пр. форм служения, не предусмотрен-
ных Положением ВСЕХБ» стр. 4, § 4.

«Исполнительный орган наблюдает за порядком богослужений своих общин, не допуская 
никаких нарушений Положения ВСЕХБ и советского законодательства о культах» стр. 5, § 6.

«С погоней за количеством членов в наших общинах должно быть решительно по-
кончено... стараясь свести крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет к самому мини-
мальному количеству... От лиц, учащихся или находящихся на военной службе, не долж-
ны вообще приниматься заявления о вступлении в члены общины...» стр. 7, § 3.

«Крещение на открытом воздухе должно совершаться только... с ведома органов 
советской власти» стр. 7, § 7.

«Дети дошкольного и школьного возраста, как правило, на богослужебные собра-
ния допускаться не должны.

В прошлом при недостаточном учете советского законодательства о культах в некото-
рых наших общинах происходило нарушение его: бывали случаи крещения лиц моложе 18 
лет; оказывалась материальная поддержка из средств общины; устраивались библейские 
и другие, специального характера собрания... Допускались декламации стихотворений, бы-
вали экскурсии верующей молодежи... устраивались собрания для проповедников и об-
учение регентов хоров; пресвитеры обслуживали другие общины; хоры также совершали 
поездки в другие общины; допускались до проповеди проповедники из других общин... 
и бывали другие нарушения советского законодательства о культах. Все это необходимо 
теперь изжить в наших общинах и деятельность нашу привести в согласие с действующим 
законодательством о культах, в чем и должны помочь нам эти два документа "Новое Поло-
жение ВСЕХБ" и "Инструктивное письмо старшим пресвитерам ВСЕХБ"» стр. 9, § 6.

Приведенный текст ярко свидетельствует о том, что основное острие доку-
ментов ВСЕХБ было направлено против заповедей Божьих, касающихся проповеди 
Евангелия и воспитания молодежи в учении Господнем. В конечном итоге против 
спасения грешников и против будущего церкви.

Вполне понятно, что разложение руководства и церкви началось не с выхода до-
кументов ВСЕХБ:«Инструктивного письма» и «Нового положения». «Новое положение» 
явилось новым только для основной массы рядовых верующих, для работников же 
ВСЕХБ оно не было новым. За долгие годы до этого служители ВСЕХБ по всей стране 
вели свою работу в соответствии с указаниями секретных органов и уполномоченных 
Совета по делам религий, с которыми они находятся в доверительных отношениях, 
и, выполняя все требования атеистов, вели дело к полному уничтожению церкви.

Когда Бог руководит Своим народом, тогда церковь не только не подвластна 
стихиям мира, но она неуклонно развивается и духовно растет. Поэтому причину 
общебратского бессилия нужно было видеть в утрате за наш грех созидательной 
благодати и помощи Божьей. Библейски верным в таких обстоятельствах мог быть 
только один подход: не оправдывать отступление и свою беспечность стесненными 
обстоятельствами, а строго осудить неверность Богу, покаянием вновь обрести 
Его благоволение и, верой опираясь на всемогущество Божье, простираться впе-
ред, преуспевая в деле Господнем. Этим путем и пошла Инициативная группа. Вот 
ее первый документ, врученный ВСЕХБ после ряда устных увещаний и обличений:
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Всякий раз, когда мы задаем себе вопрос, где главная причина всех неустройств 
церкви, кто играл и играет во всем этом главную роль,— мы единодушно говорим:

вы, к которым мы теперь обращаемся, вы, кто в свое время с великой радостью от-
дали свое сердце Богу, через искупление Христом Иисусом;

вы, кто заняли самое высокое положение в церкви;
вы, кто теперь преступно препятствует восстановлению в ней Божественного 

порядка (Иек. 34, 1—10).
Поэтому именно вас мы единодушно обличаем и заявляем:
1. Вы уничтожили Божественный принцип, по которому все жизненно важные вопросы 

церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божьего. Это явилось коренным 
злом, так как церковь и только церковь есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15).

2. На местах вы поставляли неугодных Богу и церкви служителей, нередко имев-
ших своей целью разрушение дела Божьего.

3. Вы рассылали на места положения и инструкции, явно противоречащие Слову 
Божьему, которые внедрялись силой, всюду встречали протесты, и вызывали болез-
ненные реакции (Ис. 28, 13—14).

4. Такой работой вы оказали отрицательное влияние и на жизнь незарегистрирован-
ных церквей, так как ваши человеческие постановления принимались недоброжелателя-
ми церкви за норму, а вера и поведение несогласных с вами объявлялись сомнительными, 
и последние подвергались репрессиям.

5. Внешне вы хорошо зарекомендовали себя даже в глазах мирового христианства 
и заняли определенную позицию, но, не имея мужества и желания представить компро-
метирующую вас действительность, вы ввели христианскую общественность всего мира 
в заблуждение и сделались виновными перед ней.

Эти антиевангельские мероприятия сыграли основную роль в отходе от церквей от-
дельных верующих и целых групп, в создании ими самостоятельных общин, а также 
в увеличении влияния на церковь различных заблуждений.

Все вышеизложенное не стихийность, а тщательно разработанная и старатель-
но проводимая в жизнь программа низложения церкви через церковь, программа, веду-
щая к разложению церкви.

Таким образом, на сегодня церковь ЕХБ в нашей стране представляет следующую 
картину:

единая по учению и духу в главном, она искусственно разделена на два лагеря: 
незарегистрированных и зарегистрированных церквей, и если первый испытывает 
недостаток единого центрального руководства, то последний, имея его, им же ста-
рательно разлагается. Учитывая вышеизложенное, мы считаем:

1. Bce церкви ЕХБ в нашей стране, независимо от того зарегистрированы они или 
незарегистрированы, составляют одну церковь ЕХБ в СССР и должны занимать рав-
ное во всех отношениях положение.

2. Необходимым иметь избранное на основании Слова Божьего единое центральное 
руководство как зарегистрированных, так и незарегистрированных общин церкви ЕХБ.

3. Существующее в настоящее время центральное руководство (ВСЕХБ) зареги-
стрированных общин ЕХБ не является избранным церковью, не руководит церковью, 
а лишь ее частью, не отвечает интересам церкви и дела Божьего и проявило невер-
ность перед Богом в своем многолетнем служении.

А поэтому мы предлагаем:
1. В интересах дела Божьего пойти к исправлению создавшегося положения безбо-

лезненным путем Божьего благоразумия, а не конфликта.
2. Дать согласие на созыв и проведение Чрезвычайного Всесоюзного съезда церкви 

ЕХБ в СССР.
Напоминаем, что это доброе начало будет иметь далеко идущие последствия, 

и в случае отказа с вашей стороны, а также в случае нечистых маневров и проволо̀чек, 
мы сохраняем за собой право действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова 
Божьего и в интересах церкви, в соответствии с требованиями настоящего времени.

С уважением к вам братья во Христе и служители церквей, составляющие Иници-
ативную группу, по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ в СССР.

Воскресенье, 13 а в г у с т а 1961 г. (подписи)
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Это послание представили Инициативной группы зачитали в воскресенье 13 августа 1961 
г. в канцелярии ВСЕХБ Я. И. Жидкову и А. В. Кареву и там же им его вручили. (Этот день 
и считается началом движения за возрождение нашего братства.)

В течение 10 дней не получив, практически, никакого ответа от ВСЕХБ, Инициа-
тивная группа 23 августа 1961 г. сообщила на места о необходимости распростране-
ния предварительно заготовленного и развезенного по городам «Первого послания» 
ко всей церкви ЕХБ. В этом послании объяснялось состояние дела Божьего в нашем 
братстве, причины отступления служителей ВСЕХБ и меры по исправлению создав-
шегося положения. Конкретно предлагалось: пост, молитва и всеобщие ходатайства 
перед правительством о съезде церкви ЕХБ. Со своей стороны Инициативная группа 
в тот же день (23 августа) направила заявление в центральные органы власти. Вот 
полный текст документа, полученного Советом по делам религий при Совете Мини-
стров СССР от инициаторов съезда церкви ЕХБ:

Церковь ЕХБ в СССР переживает состояние глубокого кризиса, вызванного отсту-
плением ряда ее служителей от чистоты евангельского вероучения и проведением 
ими в жизнь неправильной практики служения.

Для разрешения создавшегося положения церковь ЕХБ нашей страны имеет 
острую нужду в проведении Всесоюзного Чрезвычайного съезда с повесткой дня, каса-
ющейся исключительно церковных вопросов.

Согласно законодательству, мы имеем право на проведение подобных съездов. Про-
сим Вас дать разрешение на созыв и проведение Всесоюзного Чрезвычайного съезда.

С уважением — по уполномочию Инициативной группы:

 23 августа 1961 г.        (подписи)

Народ Божий с радостью и горячей благодарностью Господу воспринял призыв Инициативной 
группы и стал ходатайствовать о съезде. И это не удивительно, в те годы общины закрывались 
сотнями, а со времени последнего съезда ЕХБ прошло 35 лет. В центральные органы власти пошел 
поток заявлений. Однако ни Инициативная группа (ныне Совет церквей), ни общины не получили 
ни единого положительного ответа. Атеисты восприняли обличение ВСЕХБ как угрозу своим пози-
циям в церкви и бросили все силы на то, чтобы любой ценой сохранить сформированный ими в пе-
риод культа личности — ВСЕХБ. Период, в котором служители, оставшиеся верными Богу, были 
физически устранены, а согласившиеся сотрудничать — поставлены в руководстве союзом. По всей 
стране они выступали против съезда и отстаивали «Новое положение» и «Инструктивное письмо». 
Например, старшие пресвитеры ВСЕХБ К. С. Велисейчик и Н. Н. Германович в рассылаемых ими 
письмах говорили, что служители Инициативной группы, «выступая против "Нового положения 
ВСЕХБ", этим самым выступают против советского Законодательства о культах, а выступать про-
тив советского Законодательства о культах равносильно тому, что и противиться власти... Те общи-
ны, которые уважают государственный закон как "Божье установление"... пользуются свободой».

Подобные заявления звучали почти со всех официальных кафедр. И это не безобидные фразы. 
Вот на скамье подсудимых группа верующих Кулундинской общины и среди них Николай Хмара. 
В предъявленном им обвинении сказано, что они «проводили реакционную деятельность, направ-
ленную на критику официально действующего Положения ВСЕХБ», а в приговоре Алтайского 
краевого суда по их делу за № 2/142 говорится: «Группа баптистов проводила пропаганду против 
ВСЕХБ и его Положения», в результате — все осуждены, Н. Хмара — погиб в узах. Это всего лишь 
один пример из сотен судебных процессов.

А каковы последние дела ВСЕХБ? В газете «Известия» за 31 января 1976 г. председатель 
Совета по ДР В. А. Куроедов заявил: «Преступная деятельность Винса, конечно, не имела 
ничего общего с религией. Не случайно сами верующие, в том числе евангельские христи-
ане-баптисты, осудили действия этого преступника». В подтверждение Куроедов приводит 
высказывание ВСЕХБ: «Нелепо утверждать,— говорит председатель ВСЕХБ А. Е. Клименко, 
что кого-то из верующих нашей церкви или какой бы то ни было другой сажали в Советском 
Союзе на скамью подсудимых только за то, что он верующий: советское законодательство 
просто не предусматривает преследования граждан за их веру».

«У нас осуждены только преступники», «у нас полная свобода», «у нас за веру не су-
дят» с этими фразами в устах работники ВСЕХБ по нескольку раз объехали почти все 
страны мира, рассылают тысячи писем и фотографий, распространяют кинофильмы с тем, 
чтобы опровергнуть факты гонений, создавая этим благоприятную обстановку для го-
нений в своей стране. Но Слово Божье и память о мучениках не позволяет нам молчали-
во соглашаться с этой неправдой, и на нечестно произносимое «у нас за веру не судят» 
мы говорим: «У нас не судят только за веру без дел, за веру мертвую, неспасающую 
(Иак. 2, 14). А за веру, действующую любовью, судят. За веру жертвенно-заступниче-
скую судят дважды и трижды. Против веры спасающей и побеждающей ведется ожесточен-
ная война. "Но мужайтесь, говорит Христос, Я победил мир" (Иоан. 16, 33). Живая вера, 
за которую нас преследуют, победит, ибо в ней Бог! "И сия есть победа, победившая 
мир, вера наша"» (I Иоан. 5, 4)! Аминь.

ґ ґ
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Родился вам Спаситель!

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1976

Фил. 1, 27

6 .

и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира».

Из года в год мы с радостью повто-
ряем эти вечно новые слова, потому что, 
исполнившись в древнем Вифлееме, они 
продолжают подтверждаться каждым днем 
нашей жизни. Воистину в Иисусе Христе — 
Спасителе — мы имеем прощение гре-
хов, в Князе мира — мир с Богом, в Боге 
крепком — силу и освобождение от власти 
греха, в Отце вечности — жизнь вечную, 
в Советнике — Небесного Друга для всех 
истомленных в одиночестве, в Чудном — 
великолепие неба на земле.

Да, возлюбленные друзья! Христос отдал 
для нас все! Всю Свою жизнь Он посвятил 
великой цели — делу спасения грешников. 
Его принцип жизни для достижения этой 
цели был один: «Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для иску-
пления многих» (Матф. 20, 28).

Будем помнить, братья и сестры, что Его 
цель — наша цель, Его принцип жизни — 
наш принцип. Именно так подражали Христу 
и к такой цели стремились в своей жизни 
великие мужи Божьи. Апостол Павел гово-
рит: «Я угождаю всем во всем, ища не своей 
пользы, но пользы многих, чтобы они спа-
слись» (1 Кор. 10, 33). Только путь полного 
самоотречения ведет к торжеству Его свято-
го дела во имя счастья и спасения многих. 
И мы сердечно благодарны Господу, что наше 
братство многие годы стремится идти имен-
но таким путем, хотя за это нам приходит-
ся переносить поношения и преследования, 
а иные отдали и жизнь свою. Но Господь 
не оставляет народа Своего, и цель, к которой 
Он призвал нас, слава Богу,— достигается!

Благодатная весть о спасении не умолк-
ла с тех пор, как она прозвучала над виф-
леемскими полями. Она и сегодня ширится, 
растет, и вот уже над всей землей звучит ра-
достный гимн победы и торжества. Его поют 
озаренные светом, воссиявшим из тьмы той 
Рождественской ночи, когда Истинный Свет 
пришел в мир, «чтобы просветить сидящих 
во тьме и тени смертной и направить ноги 
наши на путь мира» (Лук. 1, 79).

Прославим Бога за неизреченный дар 
благодати Его и будем возвещать о Христе 
всем, кто не знает Его. Аминь.

Возрожденному братству, состоящему из 
живых соучастников в терпении, в скорби 
и в Царствии Иисуса Христа, и всем при-
нявшим Спасителя верой мы шлем наши 
сердечные поздравления и приветствуем 
всех словами мира, возвещенными Ангела-
ми в рождественскую ночь: Мир вам!

Из поколения в поколение на протяже-
нии почти двух тысяч лет на всех конти-
нентах земли миллионы уст повторяют ан-
гельскую весть: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение».

Эта песнь звучала в небесных высотах 
о самом славном имени на земле — имени 
Иисуса Христа, воплотившегося Сына Божье-
го! Слова этой песни были о Том, Кто есть 
образ Бога невидимого, рожденный прежде 
всего, но Кто оставил чертоги Отца и всю 
славу их, уничижил Себя Самого, принял 
образ раба и сделался подобным человекам 
и по виду стал как человек (Фил. 2, 6—7).

Эта песнь — о рожденном Спасителе!
Торжествуй, земля, и веселитесь, все 

правые сердцем! «Бог во Христе Иисусе 
примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их» (2 Кор. 5, 19).

Многовековое искание Бога, которое пад-
шим человеком частично достигалось лишь 
в израильском народе ценой великих уси-
лий в соблюдении закона Моисеева,— окон-
чилось тем, что Бог Сам пришел на землю 
к человеку и стал доступен равно всем на-
родам. Воплощенная Любовь, Истина и Мир 
стали достоянием всех людей на земле.

Пророки древности, прозревая Духом 
Божьим грядущее пришествие Иисуса Хри-
ста, связывали с Его рождением изменение 
судьбы всего человечества и, провидя Его 
Божественный характер и влияние, какое 
Он окажет на мир, наделяли Его самыми 
благословенными именами.

Так пророк Исаия за семь столетий до 
Рождества Христова обещанное воплощение 
Сына Божьего видел как уже исполнившее-
ся и еще тогда ликующим духом, празднуя 
Рождество грядущего Мессии, торжествен-
но провозглашал: «Младенец родился нам; 
Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
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НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ

ДЕНЬ СМИРЕНИЯ И ПОКАЯНИЯ
Да будет последний день этого года днем молитвы и самоисследования 
всей нашей жизни, личного и семейного исповедания и покаяния как пе-
ред Богом, так и друг перед другом. 2 Кор. 13, 5; 1 Иоан. 3, 2—3.

БЛАГОДАРЕНИЕ ГОСПОДА
1. За народ Божий, который среди великого испытания скорбями не осла-
бевал в стремлении «подвизаться за веру, однажды преданную святым», 
сохраняя верность Ему даже до уз. Иуды 3 ст.; 2 Кор. 8, 1—2.
2. Прославим Бога за то, что Его заботой, через служение святых, были 
окружены страждущие и больные, а также сироты и дети, отцы которых 
несли посольство в узах за имя Его. 2 Кор. 9, 10—15.
3. Хвала Ему за тесные, но так необходимые «Вифании», где дети Божьи мо-
гли возносить молитвы и славословия преславному имени Его. 2 Кор. 8, 7.
4. Обновляя посвящение в Новом году, вновь и вновь отдадим Господу 
не остатки сил, времени, средств, а все имеющееся: свои семьи, жилища, са-
мих себя. От Его руки полученное — отдадим Ему! 2 Пар. 29, 15—16; Рим. 12, 1.

МОЛИТВА О БРАТСТВЕ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
1. Исполнение служителей силой свыше во всех отраслях служения Го-
споду. Рим. 12, 11; Д. Ап. 1, 8.
2. О ниспослании Духа молитвы в братстве. Еф. 6, 18; Лук. 18, 1.
3. Защита братства от разрушителей дела Божьего. Иуды 18—23 ст.; Д. Ап. 
20, 29—31.
4. О благословении и Божьей охране Совета церквей и отдела благовест-
ников, издательства «Христианин», журнала «Вестник истины», Совета 
родственников узников. Ис. 62, 6—7; Неем. 4, 14—20.

О ГОНИМЫХ
за свидетельство об Иисусе как в своей стране, так и во всем мире. 1 Фес. 1, 2—4.

О ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
в нашей стране (Пс. 144, 10—12) и о свободе для нее. 2 Фес. 3, 1.

О ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
1. Благодарность за ее умножение в братстве. Пс. 113, 20—22; 143, 12.
2. Духовный рост и готовность к служению Богу Пс. 118, 9; 2 Тим. 2, 1—2.

О ХРИСТИАНСКИХ СЕМЬЯХ
1. О достойной семейной жизни. Еф. 5, 22—29; Евр. 13, 4.
2. Воспитание детей в учении Господнем. 1 Цар. 1, 27—28; Пс. 77, 4—7.
3. Самоотверженное служение Господу всем домом своим. Д. Ап. 10, 2.

О ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА
1. Готовность всех детей Божьих к пришествию Христа. Лук. 21, 36.
2. О благословении труда христианских миссий во всем мире и успехе ра-
диоблаговестия; о распространении Священного Писания во всех народах 
и о покаянии грешников. Д. Ап. 10, 42—43; Ис. 55, 10—11; Д. Ап. 13, 47—49.

31 декабря
пятница

1 января
суббота

2 января
воскресенье
(пост)

 

3 января
понедельник

4 января
вторник

5 января
среда

6 января
четверг

7 января
пятница

Братский листокстр. 2 № 6, 1976 г.

Дорогие дети Божьи! Все мы хорошо знаем, что цель молитвы состоит в том, чтобы прежде 
всего святить и прославлять Бога, а также получать просимое от Него. Это отражено в молит-
ве Господней, где сказано: «Да святится имя Твое», а затем выражены наши насущные нужды.

Мы знаем также, что без смирения и веры молитва не может быть успешной. «Итак желаю, 
чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» 
(1 Тим. 2, 8). Без гнева — значит чистой и смиренной душой. Без сомнения — значит с полной 
верой, что обретем просимое. И если Господь хочет, чтобы мы произносили молитву на всяком 
месте и во всякое время, то тем более на таком ответственном рубеже, как Новый год.

Мы верим, что в эти новогодние дни молитвы Его народа будут звучать в собраниях 
и в узах, в общении и в одиночестве. Но да будут эти молитвы чисты, без гнева и сомнения.

Да услышит Господь наши сердечные славословия и да выйдет навстречу нуждам нашим, да 
будет нам в помощь в наступающем году, ибо без Него не можем делать ничего. Ему слава вовеки!

Аминь.
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Истекший 1976 г. ознаменовался двумя благо-
словенными событиями, имеющими важное зна-
чение для жизни нашего евангельско-баптистско-
го братства. Мы имеем в виду два Всесоюзных 
совещания, происходивших в мае и декабре соот-
ветственно в городах Харцызске и Харькове.

Майское совещание было важно тем, что 
оно носило отчетно-выборный характер. В де-
кабре — братья собрались для того, чтобы до-
вершить работу по затронутым на предыдущем 
совещании вопросам.

Наше братство было широко представлено на 
этих совещаниях ответственными служителями 
почти из всех областных объединений. Присут-
ствовало свыше ста представителей на каждом 
совещании.

Церковь наша — церковь гонимая, и поэто-
му на совещаниях были собраны презираемые 
миром, но так необходимые братству и высоко 
ценимые Господом служители Христовы. К ним 
полностью применимы слова Писания: «Если зло-
словят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо 
Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он 
хулится, а вами прославляется» (1 Петр. 4, 14). 
Им нередко приходилось платить непосильные 
штрафы — но они не оставляли своих собра-
ний; их богослужения подвергали разгонам — но 
они не переставали свидетельствовать о Христе; 
они преподавали водное крещение — и за это 
неоднократно были крещены огнем испытаний. 
В большинстве своем они претерпели неодно-
кратные узы, но остались верными Господу и слу-
жению, которое поручила им церковь.

В наши дни напряженной борьбы за чистоту 
Церкви Христовой как никогда нужны совместные 
молитвы, единство взглядов, взаимная поддержка. 
И все это должно быть направлено к одной цели: 
вести такую жизнь, чтобы Господь был с нами, ру-
ководил нами и был для нас все во всем.

В этом направлении и проходили два Всесо-
юзных совещания.

На первом совещании был прослушан за-
писанный на магнитофонную ленту отчет нахо-
дящегося в конспирации председателя Совета 
церквей — Геннадия Константиновича Крючкова: 
«О служении Совета церквей и о программе 
бесцензурности». На втором совещании краткий 
отчет о работе Совета церквей представил член 
Совета церквей — Иван Яковлевич Антонов.

В ходе обсуждений докладов участники сове-
щаний проявили озабоченность в связи с тайной 
работой отдельных служителей, которые, ища 
легких путей, под давлением извне, стали усер-
дно работать над стиранием границ, отделяющих 
наше братство от ВСЕХБ и от мира. Это привело 
их на путь противления истине и поношения Со-

вета церквей и Совета родственников узников.
Именно сторонников этого опасного пути 

сближения органы власти стали в последнее вре-
мя регистрировать автономно и побуждать к со-
зданию своего центра.

Участники совещания заявили, что они давно 
замечали опасную деятельность этих служителей 
и долго ждали откровенного и серьезного брат-
ского разговора.

Выступающие отмечали, что противоборству-
ющие служители сознают, что они делают грех, 
и поэтому скрывают свои подлинные цели даже 
от своих общин. Все они заявляют своим цер-
квам: «Мы — за Совет церквей!» А на деле — 
против. Например, двое служителей Ростовской 
церкви, вопреки разъяснениям Совета церквей, 
присутствовали на съезде ВСЕХБ 1974 г.; пред-
принимали попытки совместных общений моло-
дежи своей общины с молодежью и служителя-
ми ВСЕХБ; с ведома ВСЕХБ и Совета по делам 
религий, но тайно от своей церкви, длительное 
время учились на библейских курсах ВСЕХБ. 
И наконец, служители Ростовской церкви без 
согласия общины автономно зарегистрирова-
лись, в результате чего община в подавляющем 
большинстве отошла от этих служителей.

Совещание единодушно осудило все формы 
автономной регистрации и все виды связей с ми-
ром и со ВСЕХБ.

Совещание затронуло также вопрос о рассы-
лаемых анонимных письмах, в которых Совет цер-
квей обливается грязью клеветы, а выступающие 
против Совета церквей и Совета РУ изображаются 
как «высокодуховные», стремящиеся «к красоте 
совместного служения» со ВСЕХБ. Выступающие 
подчеркивали, что это — работа КГБ и Совета по 
делам религий. И с этим нельзя не согласиться, 
если вспомнить призыв бывшего председателя 
Совета по ДРК — Пузина: «Задача состоит сейчас 
в том, чтобы изолировать Оргкомитет от основной 
массы баптистских общин, лишить вожаков этого 
комитета доверия и уважения верующих... Необ-
ходимо и дальше проводить работу, направленную 
на... подрыв авторитета вожаков его».

Но эти недобрые методы, мы полагаем, при-
несут им обратные результаты.

Оба совещания обнаружили поистине дух 
братских отношений и полного единодушия, ко-
торое проявилось:

— в высокой ответственности и общей озабо-
ченности служителей за судьбу всего дела Бо-
жьего в целом;

— в положительной оценке основанного на 
Слове Божьем пути, которого в прошедшие годы 
держался Совет церквей и все наше братство;

— в единогласном принятии программы не-

И УКРЕПИЛИ РУКИ НА БЛАГОЕ ДЕЛО
...Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. 

Дан. 11, 32

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1 1977

Фил. 1, 27
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«ЛУЧШЕ ЗАХОТЕЛ СТРАДАТЬ...»
Евр. 11, 25

Из	4-го	заключения	за	имя	Господа	возвра-
тился	 в	 октябре	 1976	 г.	 член	 Совета	 церквей	
ЕХБ	—	Николай	Георгиевич	Батурин.
Была	у	него	возможность	избежать	последне-

го	срока.	Все,	казалось,	решала	одна	беседа,	ко-
торую	вел	с	Николаем	Георгиевичем	сотрудник	
КГБ.	Вот	ее	краткое	содержание.
Сотрудник	КГБ:	Николай	Георгиевич,	мы	ре-

шили	вас	сохранить,	но	давайте	сотрудничать	
с	нами.
Батурин:	Я	не	буду	сотрудничать	с	вами	по	

церковным	вопросам.
Предложение	было	повторено,	и	Николай	Ге-

оргиевич	снова	ответил	отказом.
На	совещании	Совета	церквей	в	феврале	1971	

г.	Николай	Георгиевич	рассказал	об	этом	бра-
тьям	и	выразил	готовность	с	упованием	на	Бога	
идти	на	новые	страдания.	Вскоре	это	и	осуще-
ствилось.	Но	служение	его	не	прервалось.	Нахо-
дясь	в	узах,	наш	дорогой	брат	все	эти	годы	мо-
лился	о	еще	большем	пробуждении.	А	из	Слова	
Божьего	мы	знаем,	что	труд,	совершаемый	во	
имя	Господа	—	не	тщетен,	тем	более	не	тщетны	
молитвы	и	страдания	за	имя	Его.
Теперь	Николай	Георгиевич	на	свободе	и	сно-

ва	включился	в	труд.	Да	пошлет	ему	Отец	Небе-
сный	обильные	благословения	в	жизни	и	даль-
нейшем	служении	и	да	укрепит	его	в	вере,	что	
судьба	дела	Христова	—	под	особой	охраной	и	по-
печением	Божьим,	 как	 свидетельствовал	 сам	
Николай	Георгиевич	в	своей	молитве	на	одном	
из	последних	совещаний:	«Господи!	Я	сердеч-
но	благодарю	Тебя	и	радуюсь	тому,	что...	никто	
не	может	отважиться	поднять	руку	на	наследие	
Твое,	на	братство	наше,	на	Церковь	Твою	гони-
мую!..	Это	Твое	могущество,	Твоя	сила,	Твоя	опе-
ка,	Твоя	защита	над	народом	Твоим!..»	Аминь.

Братский листокстр. 2 № 1, 1977 г.

подцензурности со стороны мира в вопросах 
внутрицерковной жизни и деятельности братства, 
и в частности неподцензурности Совета церквей, 
областных и межобластных объединений и мест-
ных общин;

— в единодушном осуждении разрушительных 
тенденций, проявившихся в деятельности некото-
рых служителей.

Отрадно было видеть эту сосредоточенность 
интересов и то доверие, какое оказали братья 
служители духовному центру. Особенно ярко это 
было выражено в переизбрании, то есть в избра-
нии вновь, прежнего состава Совета церквей и, 
что становится уже доброй традицией в братст-
ве, в избрании в первую очередь тех его чле-
нов, которые находятся в условиях конспирации 
и в узах, братьев: Г. К. Крючкова, Г. П. Винса, 
Н. Г. Батурина, П. В. Румачика, а также братьев: 
И. Я. Антонова, Д. В. Минякова, М. И. Хорева, 
К. К. Крекера, Н. П. Храпова и М. Т. Шапталы.

Это переизбрание Совета приобретает осо-
бенную значимость еще и потому, что проходило 
оно после того, как Совет церквей отчитался за 
прошлое и представил братству программу даль-
нейшего служения. Совещание единодушно при-
знало верным намеченный курс братства и было 
полностью согласно с ним, ибо этот путь соответ-
ствует Слову Божьему.

Признав насущно необходимой работу всех 
отраслей служения братства, на совещаниях 
предусмотрено дальнейшее укрепление всех 
этих отраслей и в частности:

— сознавая, что на основании Слова Божьего 
основной задачей церкви является дело благове-
стия,— решено укреплять отдел благовестников 
(Лук. 16, 15);

— в связи с тем, что народ Божий еще и поны-
не не удовлетворил своих потребностей в духов-
ной литературе,— признано необходимым укре-
плять работу издательства «Христианин»;

— поскольку братство нуждается в назидании 
и духовном ободрении,— необходимо улучшать 
дело издания журнала «Вестник истины»;

— учитывая, что многие дети Божьи посто-
ян-но переносят гонения за имя Господа, очень 
важно иметь регулярные общения родственников 
узников и давать информацию о всех подверга-
ющихся преследованию,— для чего нужно укре-
плять Совет родственников узников (Евр. 13, 3).

Во исполнение этих решений уже на сове-
щаниях были предприняты конкретные меры по 
численному укреплению Совета церквей и от-
дела благовестников. Некоторые братья были 
избраны кандидатами в члены Совета церквей 
и отдела благовестников, а именно: кандида-
тами в члены Совет церквей — Б. Я. Шмидт, 
Н. И. Кабыш, П. А. Артюх, П. Т. Рытиков, 
С. Н. Мисирук, в отдел благовестников — 
Я. Г. Скорняков.

Что же касается программы бесцензурности, 
то мы понимаем ее как основной путь к благо-
словениям Господним. Чем же знаменательна 
она? На первый взгляд в ней кажется нет ниче-
го важного. В ней нет, например, планов, цифр, 
сроков, не намечено выпуска определенного ко-
личества литературы и т. д. Но тут есть самое 
главное, что «является основой основ не только, 
успеха нашего служения, но иногда и самого 
дела спасения. Дело в том, что мы хотим пол-
ностью принадлежать Богу, чтобы только Он 
руководил нами. А от Его водительства зависит 
все. Только повинуясь Ему единому, мы можем 
идти верным путем, обрести на путях Божьих Его 
силу и обильные благословения! И соперниче-
ство мира сего тут недопустимо (Иоан. 18, 36).

Что мы хотим достичь этой программой? Наше 
желание — более полно перейти в собственность 
Божью для полноты жизни в Боге и успеха спасе-
ния погибших грешников (Еф. 3, 16—19). Разумеет-
ся, что плотскому христианину может показаться, 
что здесь нет никакой программы. Мы же, хотя 
и не почитаем себя достигшими, считаем, что сое-
диниться с Господом, исполняться Духом Святым, 
иметь силу для свидетельства о Нем и для всего 
того, на что Господь желает нас употребить,— это 
основа основ нашего упования, это полнота и ра-
дость перед лицом Божьим для всех уповающих 
на Него. В этом — вся наша жизнь (Пс. 83, 6—7)!

Несмотря на все трудности и преследования, 
мы должны с благодарностью Богу засвидетель-
ствовать, что братство численно растет, в воз-
растном отношении молодеет и духовно укре-
пляется. Только за истекший год крещено около 
двух тысяч новообращенных. За период работы 
издательства выпущено около полумиллиона эк-
земпляров духовной литературы.

И мы знаем, что, не имея призыва от Бога 
и Его поддержки, никто не стал бы 15 лет нести 
скорби и узы; никакие призывы отдельных слу-
жителей не заставили бы наше дорогое братство 
15 лет идти путем страданий. Здесь только рука 
Божья, только Его помощь, здесь действие и про-
явление силы Святого Духа, здесь результат лич-
ного упования и ответственности каждого служи-
теля за порученное ему Господом дело.

Укрепим же руки на благое дело, будем чту-
щими Бога, и Он поможет нам усилиться и дейст-
вовать во славу Его! Аминь. 
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Дорогие друзья! Возлюбленные дети 
Божьи! Совет церквей сердечно привет-
ствует всех вас радостным пасхальным 
приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Сегодня наши взоры, как и взоры мил-

лионов людей на земле, обращены к са-
мому яркому рассвету в истории мира, 
когда Спаситель наш Иисус Христос вос-
крес, расторгнув узы мрака и смерти, по-
дарив нам Свое оправдание, мир с Богом 
и победу над грехом. Так взошла заря эры 
спасения человечества!

Но все мы знаем, что воскресение воз-
можно только там, где прошла смерть. 
И если бы путь Иисуса Христа не про-
ле-гал через Голгофу,— то в саду Иосифа 
Аримафейского в то раннее пасхальное 
утро не совершилось бы великого чуда 
Воскресения! Поэтому в праздничные 
дни все искренне любящие Господа в глу-
боком благоговении будут обращать свой 
духовный взор также и на Голгофу. По-
истине во всем мире нет священней это-
го холма, этого «Лобного места» казни 
и мучений. Здесь распяли нашего Госпо-
да; здесь нанесли Его телу пять глубоких 
ран, соделавшихся источником нашего 
спасения; здесь распростер Он руки на 
кресте, умоляя Отца Своего о прощении 
и помиловании мира, отвергшего Бога. 
Здесь проявилась непостижимая чело-
веческому сердцу сила и глубина любви. 
Здесь однажды и навеки совершилась 
тайна искупления рода человеческого, 

были разбиты узы проклятия, тяготев-
шие над воздыхающим человечеством, 
угрожавшие ему вечным осуждением. 
Здесь сокрушены врата ада, повержена 
власть тьмы.

Голгофа! Уже одно название это про-
буждает в душе скорбные чувства, но 
вместе с тем оно дарует ей радост-
ное упование, вселяет веру во спасение 
и надежду на наследие жизни вечной. 
И хотя лик Сына Божья был обезобра-
жен паче всякого человека, хотя не было 
в Нем ни вида, ни величия, хотя Он ис-
пытал человеческое изнеможение и не-
избежность смерти от жестоких страда-
ний,— во всем этом есть дивная, таинст-
венная красота, которая наполняет нас 
собой и снова и снова влечет на Голгофу.

Дорогие братья и сестры! Подвиг 
Иисуса — это не только наше искупле-
ние, это не только предмет созерцания 
Его великой Божественной любви. Это 
также и пример подражания! «Ибо вы 
к тому призваны; потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 2, 
21). Христос заповедал нам отвергнуть 
себя, взять крест свой и разделить с Ним 
страдания и поношения. Да благословит 
Господь всех нас в минуты размышле-
ний и созерцания великой жертвы Спа-
сителя вооружиться той же мыслью: 
страдать за имя Иисуса! Путь страданий 
Христа — это путь каждого христианина. 
Мы призваны идти по Его следам, а зна-

С праздником Христова Воскресения!

Христос Иисус умер, но и воскрес, Он 
и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.

Рим. 8, 34

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 2 1977

Фил. 1, 27

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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Совсем недавно Подмосковная 
община СЦ ЕХБ (г. Дедовск) с ра-
достью встречала освободивше-
гося из уз (по окончании срока 20 
февраля 1977 г.) дорогого брата 
члена Совета церквей — Румачи-
ка Петра Васильевича.

Многие служители этой церкви 
неоднократно отбывали заклю-
чение за имя Господне. 4 раза 
за последние 16 лет эта церковь 
с горечью провожала в узы и Пет-
ра Васильевича. И как всегда, и на 
этот раз она была свидетельницей 
бодрости духа и упования, кото-
рыми наделил брата Господь.

Отрадно слышать полные глу-
бокой веры слова, сказанные 
этим служителем Божьим во вре-
мя общения с друзьями:

«Я знаю, что сегодня, когда 
многие увидели меня,— а может 
быть и раньше, до моего возвра-
щения,— задают такой вопрос: 
"А как же дальше, Петр Василье-
вич?" Этот вопрос ставят друзья, 
ставят и недруги. И сегодня мне 
хочется ответить на этот вопрос.

Пророк Исаия говорит: "На-
деющиеся на Господа... пой-
дут... не устанут... не утомятся..." 
(40, 31) Мы можем уставать, мо-
жем утомляться, но, если уповаем 
на нашего Господа,— Он помо-
жет! Помню, еще в юности, ког-

да Господь обратил Свой взор на 
меня, я слышал Его нежный голос: 
"Следуй за Мной!" Иногда, глядя 
на брата, на сестру, были какие-
то колебания, какие-то сомнения, 
но я слышал голос Божий: "Что 
тебе до него? Ты иди за Мной!" 
Я слышал этот голос и тогда, когда 
Господь призвал меня на служе-
ние — "Ты иди за Мной!"

Я слышал этот голос, когда, ка-
залось, все рушится, все направ-
лено против меня. Господь неиз-
менно говорил: "Ты иди за Мной!"

А сегодня я слышу этот вопрос: 
"Что же дальше?" И вот мой ответ 
всем, кто его ожидает.

Господь призвал меня, и я слы-
шу Его голос и готов идти за Ним 
везде и всюду. С Его помощью 
я готов нести то служение, кото-
рое вверил мне Господь через на-
род Свой, через вас, и готов нести 
этот труд в смирении и послуша-
нии. И что̀ бы ни случилось, что̀ бы 
Господь ни допустил, может быть, 
придется на этом пути, неся крест, 
даже расстаться с жизнью — так что 
ж? Не должно быть никакого сом-
нения, никакого колебания, чтобы 
поступить как-то иначе.

И у меня просьба ко всем вам — 
не только обо мне, но и о всех 
братьях, которые в узах и которые 
вернулись,— чтобы как вы моли-

лись о нашем возвращении, так 
продолжали молиться и о даль-
нейшем исполнении силой Божьей, 
чтобы в служении мы возлагали 
упование только на Него. Нет дру-
гого более прекрасного, более свет-
лого, честного и праведного пути!

В заключение прочитаю Исаии 
40 глава, стихи 13, 22, 28, которые 
говорят о том, что другого пути нет 
и нам не перед чем останавливать-
ся, чтобы как-то пересмотреть свой 
путь или свое служение. Мы имеем 
такого Бога, Который не утомляет-
ся, разум Его не исследим, Он все 
во всем и есть путь, истина и жизнь. 
И поэтому я говорю: сто̀ит ли коле-
баться, сто̀ит ли сомневаться, мож-
но ли еще страшиться людей, кото-
рые не знают Господа? Нет и нет!

Поэтому пусть Господь помо-
жет, чтобы все мы надеялись на 
Него, обновлялись в силе и сле-
довали этим Божественным путем 
и достигли небесной Отчизны!»

Дорогие друзья! Возблагодарим 
Господа за Его верных служителей 
и объединимся в сердечном уча-
стии и молитве о всех возвратив-
шихся и пребывающих в узах, дабы 
Господь исполнил как их, так и их 
семьи и общины силой и благосло-
вением к славе Своей и к радости 
всего народа Божьего. Аминь.

ПУТЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО УПОВАНИЯ

Братский листокстр. 2 № 2, 1977 г.

чит наш путь обязательно будет идти че-
рез Голгофу. Но как страдания Христа 
на Голгофе предшествовали Его великой 
славе, которую дал Ему Отец Небесный, 
так и страдания каждого христианина 
предшествуют той же славе, ибо если 
с Ним страдаем, то с Ним и прославимся 
(Рим. 8, 17).

Христос Иисус умер, но и воскрес! 
Послушание Отцу Своему привело Его 
на Голгофу, но оно завершилось побед-
ным Воскресением! И если мы понима-
ем, что воскресения не может быть там, 
где сначала не положит свою печать 
смерть, то должны сознавать и то, что 
жить жизнью торжества и победы мы 
можем лишь тогда, когда умрем для гре-
ха и страха, когда станем на путь само-
отвержения ради Христа Иисуса. «Мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, 

дабы, как Христос воскрес из мертвых 
славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни. Ибо, если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием воскресе-
ния» (Рим. 6, 4—5).

Сегодня христиане всей земли при-
соединяют свои голоса к бесчисленно-
му сонму ангелов, к великому воинст-
ву небесному и с радостью восклицают: 
«Христос воскрес! Воистину воскрес!» 
Славословия воскресшему Христу от 
искупленных Его святой Кровью и оправ-
данных Его воскресением не прекратятся 
никогда! Сегодня мы поем воскресшему 
Иисусу гимны хвалы и благодарности за 
Его подвиг. Придет время, когда все свя-
тые воспоют новую песнь в небесах По-
бедившему смерть и ад, Покорившему 
все во всем. Ему слава вовеки! Аминь.
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В пятидесятый день по воскресении Хри-
ста, вскоре после Его славного вознесения 
на небо, Бог исполнил все, что обещал уве-
ровавшим во Христа как своего Спасителя. 
Сошествием Духа Святого Его новый завет 
вступил в силу!

Всех прощенных, верующих людей, Бог, 
богатый милостью, посредством Слова и Духа 
Святого возрождает свыше к новой жизни, 
приобщает к семье Своей, возлюбленной Цер-
кви, и удостаивает всех искупленных Своих 
самого высокого гражданства, гражданства 
в Царстве Божьем. Воистину мы теперь «со-
граждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19). 
В день Пятидесятницы Господь крестил Цер-
ковь Свою, в лице первых учеников, Духом 
Святым, как обещал (Д. Ап. 1, 5). Он «погру-
зил» ее в сферу духа любви, радости, мира, 
долготерпения, благости, милосердия, веры, 
кротости, воздержания (Гал. 5, 22). Этим 
святым крещением Господь достиг того, что 
«у множества же уверовавших было одно сер-
дце и одна душа... и великая благодать была 
на всех их» (Д. Ап. 4, 32—33). Благодарение 
Богу за неизреченный дар Его!

Вспоминая этот дивный день в истории 
Церкви Христовой, мы с вами, дорогие бра-
тья и сестры, часто скорбим о том, что не ис-
пытываем на себе полноты силы Духа Свя-
того, как это было в дни Апостолов и в дни 
великих пробуждений в последующие века. 
Невольно мы задаем себе вопрос: что за при-
чина? отчего мы так немощны и слабы и по-
чему порой наши светильники гаснут? Но 
многие из нас, практически, знают из Писа-
ния и ответ на этот вопрос.

Господь даровал нам великое множество 
благословенных обетований, но мы знаем что 
ни одно из них не является обетованием без-
условным. Осуществление каждого Божьего 
обетования связано с исполнением с нашей 
стороны определенных условий. Например: 
«Если пребудете во Мне... то, чего ни пожела-
ете, просите, и будет вам». Или: «Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую 
вам». Тем более это относится и к исполне-
нию Духом Святым, ибо Господь посылает 
Его лишь «повинующимся Ему», наполняет 
Им «жаждущих», и дает «просящим у Него». 
Для того, чтобы исполняться силой свыше 
нужно всецело принадлежать Господу, быть 
Его собственностью, Его рабами и рабынями. 
Сам Господь говорит: «На рабов Моих и на 
рабынь Моих... излию от Духа Моего».

Со Своей стороны Господь остается верен 
во всех Своих обетованиях. А мы?.. Вступая 
в завет с Господом через водное крещение, 
мы тоже дали Ему «обещание доброй совес-
ти» (1 Петр. 3, 21). Мы знаем, что наш Иску-
питель вступает в завет только с обративши-
мися от нечестия (Ис. 59, 20). «Если любите 
Меня,— говорит Господь,— соблюдите Мои за-
поведи. И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины... ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет» (Иоан. 14, 15—17). Честны ли мы в ис-
полнении нашего обета Господу? Поступаем 
ли мы по «доброй совести» в личной жизни 
и хождении перед Богом? Если да, если мы 
идем неуклонно путем очищения и освяще-
ния перед Господом, путем соблюдения за-
поведей Его, путем послушания Слову Его 

С ДНЕМ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА!
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 

излию от Духа Моего...
И исполнились все Духа Святого... Д. Ап. 2: 18, 4

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 3 1977

Фил. 1, 27

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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Дорогие Господу и Его Церкви друзья! 
Мы приветствуем всех вас как людей при-
ближающихся к своему счастью во Христе, 
как стремящихся к святой купели в Его очи-
стительной Крови. Радуемся о вас и привет-
ствуем ваше решение следовать за Христом 
в безбрежную радость и торжество жизни 
вечной!

День Пятидесятницы известен всем нам 
не только чудесным проявлением Святого 
Духа, но и ответным порывом сердечного по-
каяния огромной толпы грешников. Этот ты-
сячеустый вопль был благословенной молит-
вой о прощении, которая не осталась не услы-
шанной. Тысячи грешников, крестившись, 
обрели спасение и примирение с Богом. Да 
поможет Господь и вам исполнить Его свя-
тую заповедь. Ибо сказавший: «спасен будет» 
и ныне спасает всех жаждущих избавления.

Слава Богу нашему, что Он верен во всех 
Своих святых обетованиях! Трудно перечесть 
и даже целому миру не вместить обилия бо-
гатства и всей полноты благодати Божьей. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоан. 3, 16). «О Нем все пророки свидетель-
ствуют, что всякий верующий в Него получит 
прощение грехов именем Его» (Д. Ап. 10, 43)

«Прощение грехов»!.. Как неизмери-
мо велико значение и глубок смысл этих 
слов! Оно заменяет раскаявшемуся греш-
нику вечную гибель на вечное спасение; 
оно сменяет гнев Божий на милость; оно 
исцеляет дух и тело человека, освобожда-
ет от рабства греха и болезни дарует лю-
дям вместо слез — радость и мир Божий, 
«который превыше всякого ума»! Проще-
ние грехов открывает доступ к служению 
Богу живому и истинному, доступ к сча-
стью рая на земле, к вечному блаженству.

Призываем на всех вас, дорогие друзья, 
Господне благословение и молим, чтобы, не-
взирая на трудности и искушения, ваш путь 
ко спасению был благоуспешным во славу 
Бога. Аминь.

СЛОВО К ПРИБЛИЖЕННЫМ

Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет...  Марк. 16, 16

Братский листокстр. 2 № 3, 1977 г.

и исполнения воли Его,— то значит обетова-
ние Духа Святого принадлежит нам и детям 
нашим (Д. Ап. 2, 39).

Перед лицом вселенской нужды многих 
миллионов погибающих грешников мы не-
пременно обязаны воспользоваться преиму-
ществом Нового Завета: да не отступят от уст 
наших слова благовестия Божьего, принятые 
нами от Господа, и да будет на нас постоянно 
сила Духа Святого, чтобы через нас Господь 
привел ко спасению многие тысячи и милли-
оны душ!

Дорогие друзья! Приведем же себя в дол-
жное состояние пред Богом и по примеру Апо-
стольской церкви будем единодушно умолять 
Господа о ниспослании Духа Святого на нас, 
на все служение евангельско-баптистского 
братства в нашей стране и во всем мире!

Дух Святой готовит Церковь Христову 
к пришествию Его. Он хочет «утвердить сер-
дца ваши непорочными во святыне пред Бо-
гом и Отцом нашим в пришествие Господа на-
шего Иисуса Христа со всеми святыми Его», 
Он заботится, чтобы освятить нас «во всей 
полноте» (1 Фес. 3, 13; 5, 23). Для этого Он 
и призывает всех любящих Господа к источ-
нику воды живой: «И Дух и невеста говорят: 
прииди! И слышавший да скажет: прииди! 
Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17). 
Источник же этот — Христос. Он и ныне взы-
вает: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто ве-
рует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой. Сие ска-
зал Он о Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него» (Иоан. 7, 37; 39). Вся полнота 
духовной жизни, силы и благословения наше-
го — в Иисусе Христе распятом и воскресшем! 
Вот почему Господь сказал о Духе Святом: 
«Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, 
есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возь-
мет и возвестит вам» (Иоан. 16, 14—15).

Дорогая, возлюбленная Церковь Христова! 
Пребудем же во Христе, в Его слове, в Его 
заповедях, в Его любви, и да изольет благий 
Бог наш потоки благословений на нас, на 
всех тружеников на ниве Его, на всех служи-
телей слова и благовестников, на всех пою-
щих хвалу Господу, на всех молитвенников, 
а на всех жаждущих спасения — духа благо-
дати и умиления: да обретут они прощение 
грехов и жребий с освященными! И да будет 
благодать Господа нашего Иисуса Христа, лю-
бовь Бога Отца и общение Святого Духа со 
всеми нами. Аминь.
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Возлюбленные Господом братья и сестры 
во Христе! Дорогие пастыри и все соработ-
ники в деле благовестия и домостроитель-
ства Божьего! Приветствуем Вас словами 
Спасителя: «Мир вам!»

Молясь о вашем преуспевании в служе-
нии Тому, Кто положил за всех нас душу 
Свою, мы призываем и вас усилить молит-
вы за общее дело Божье в нашей стране.

Мы посылаем вам текст письма, направ-
ленного нами в Конституционную комиссию, 
в котором с откровенностью высказали то, 
что долгие годы волнует весь народ Божий.

В этот решительный час ходатайств 
и молитв дайте видеть окружающим вас 
церквам свидетельство вашей жертвенной 
готовности в единодушном подвизании за 
истину Христову. «Правды, правды ищи, 
дабы ты был жив...» (Втор. 16, 20).

С молитвой и любовью — Совет церквей.

* * *

КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

Правдой утверждается престол.
Притч. 16, 12

В дни, когда наша страна стоит перед ли-
цом важного общенародного события — при-
нятия новой Конституции СССР, которая на 
долгие годы будет определять жизнь и дея-
тельность целого народа, мы, верующие еван-
гельско-баптистского исповедания, в течение 
многих лет испытывающие на себе послед-
ствия поразительного неравенства в правах 
и непрерывные притеснения, делаем еще 
одну (теперь уже третью) попытку убедить 
верховные органы нашего государства в не-
отложной необходимости радикальных пе-
ремен в вопросе предоставления гражданам 
действительной свободы совести, а именно: 
в необходимости закрепления в Конституции 
юридического равенства граждан независимо 
от их мировоззренческих признаков.

К сожалению, существующее в течение 
десятилетий конституционное неравенст-
во граждан без существенных изменений 
перенесено в проект новой Конституции. 
Поистине печально, что новый закон не на-
метил позитивных перемен и не предусма-
тривает иных форм отношений между цер-
ковью и государством, кроме форм, сложив-
шихся в период культа личности.

В чем же мы видим это неравенство?
Это неравенство существует уже в самой 

52 статье проекта Конституции, призванной 
обеспечить гражданам свободу совести. 
В этой статье праву верующих «отправлять 
религиозные культы» — противопоставляет-
ся далеко не равнозначное право атеистов 
«вести атеистическую пропаганду».

Понять здесь разительное неравноправие 
верующих и атеистов совершенно невозмож-
но, если брать 52 статью в отрыве от всей 
совокупности статей, образующих как осно-
ву общественно-политического и экономиче-
ского строя в целом, так и права и свободы 
граждан в частности. Здесь-то мы, верующие, 
и оказываемся на положении совершенно бес-
правных граждан, а атеисты как таковые,— 

наделенными абсолютно неограниченными 
возможностями.

Например, проект Конституции (статья 
34) провозглашает равенство граждан перед 
законом «независимо от происхождения... 
пола, образования... отношения к религии» 
и т. п. и тут же в своей 6-й статье утверждает:

Руководящей и направляющей силой совет-
ского общества, ядром его политической систе-
мы, всех государственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунистическая партия 
Советского Союза.

Итак, Конституция отводит абсолютист-
ское место борцам против религии, превра-
щая, таким образом, всю страну в государ-
ство специфического типа, в государство 
богоборческое, а значит — неравноправное.

Почему мы говорим: «борцам против ре-
лигии»?

Потому, что по своему существу Ком-
мунистическая партия является партией 
атеистической, и потому, что в ее Уставе, 
обязательном для исполнения ее членами, 
сказано:

ст. 2. Член партии обязан... г) ...вести реши-
тельную борьбу с... религиозными предрассудками...

Неравенство имеется и в других статьях 
проекта Конституции. Например, правами 
50-й статьи могут пользоваться, по сущест-
ву, только атеисты. Она гласит:

...в целях укрепления социалистического 
строя гражданам СССР гарантируется свобода 
слова, печати, собраний... Осуществление этих 
политических свобод обеспечивается предостав-
лением трудящимся и их организациям обще-
ственных зданий, улиц и площадей, широким 
распространением информации, возможностью 
использования печати, телевидения и радио.

И все эти права предоставляются толь-
ко в целях укрепления социалистического, 
а значит — атеистического строя, поскольку 
социализм согласно господствующей в на-
шей стране идеологии считается первой фа-
зой построения безрелигиозного общества, 
для которого религия — «дурман» и «опи-
ум народа». (Разумеется, как христиане 
мы считаем эти определения неверными 
и кощунственными.) В этих условиях само 
существование верующих рассматривается 
как помеха на пути к цели, а всякая актив-
ная религиозная проповедь — как направ-
ленная на подрыв и ослабление социали-
стического строя. Поэтому не может быть 
и речи об использовании верующими ком-
плекса конституционных прав, которые она 
предоставляет исключительно в интересах 
укрепления социалистического строя.

Вручая атеизму державный скипетр, 
Конституция вновь закрепляет приоритет 
атеизма над религией, превосходство неве-
рующих над верующими, власть партии над 
церковью. И эти, незаконные по своей сути, 
преимущества атеизм использует с самым 
широким размахом. Иначе, отчего же ате-
изм — во дворцах, а христианство — в ла-
чугах? Отчего атеизм — в судьях, а христи-
анство — в подсудимых? Атеизм владеет 
государственной индустрией пропаганды, 
а верующим отведено лишь «отправление 
культа»? Отчего атеизм — перед телеобъек-
тивами и у радиомикрофонов, а церковь — 
с завязанным ртом? Отчего за сравнитель-
но короткое время только в одном нашем 

братстве было заключено под стражу свыше 
тысячи верующих? Откуда же у нас свыше 
десяти мучеников веры? Отчего многие 
тысячи экземпляров конфискованной ду-
ховной литературы? Отчего, наконец, де-
сятки конфискованных молитвенных домов 
и миллионы рублей штрафов?

Атеизм, будучи искусственно выведен-
ной теорией для оправдания вседозволен-
ности, стал уже принудительной догмой, 
оправдывающей административную борьбу 
атеистов со своими верующими граждана-
ми. Этим — миллионы людей, часто про-
тив своей совести, вынуждены объявлять 
отнюдь не идеологическую войну против 
церкви и Бога и брать на себя неизбежную 
ответственность за неблагоприятные по-
следствия своей несправедливости.

Когда для должностного лица или за-
коно-блюстителя вопрос отношения к ре-
лигии и верующим становится вопросом 
«быть или не быть», то есть входить ему 
в состав руководящего ядра или быть выте-
сненным,— тогда уже берут верх не законы 
и соображения гуманности, а атеистиче-
ские интересы, и при первом же требовании 
вышестоящих органов должностное лицо 
становится реальным гонителем:

судья — непременно осудит невиновного 
верующего за его фактически добродетель-
ную жизнь;

врач психиатр — признает верующего ду-
шевно больным и поместит его в спецпсих-
больницу;

педагог — создаст нетерпимую обстанов-
ку вокруг верующих детей в школе;

ректор — отчислит из института не отка-
завшегося от Бога студента;

руководитель предприятия — понизит 
верующего в должности или уволит совсем;

тюремное и лагерное начальство — сверх 
требований режима создаст верующему уз-
нику невыносимые условия,

а журналист — напишет о верующих кле-
ветническую статью.

Итак всегда, на всех уровнях.
И везде будет ложная мотивировка и ни-

какого нейтрального разбирательства не бу-
дет, ибо нейтрального — нет!

А между тем, основатели и руководите-
ли нашего государства хорошо понимали 
в чем состоит подлинная свобода совести. 
Вот что писал В. Д. Бонч-Бруевич — управ-
ляющий делами Совнаркома, один из под-
писавших Декрет об отделении церкви от 
государства от 23 января 1918 года:

Преследуют сектантов потому, что сектанты 
и раскольники давным-давно хотят жить хоть 
отчасти по-своему. Сектанты и раскольники 
всегда говорили и говорят теми или иными, но 
весьма прозрачными словами одно и то же. Мы 
хотим молиться и исповедовать религию,— го-
ворят они,— по-своему, как велит нам наша со-
весть. Мы хотим собираться вместе тогда и там, 
где мы этого хотим сами. Мы хотим,— говорят 
они,— проповедовать как на наших собраниях, 
так и в других местах, то, что велит нам наш 
разум. Мы хотим, наконец, писать, переписы-
вать, печатать старой и новой печатью, а также 
и распространять повсюду те наши писания, по-
слания и книжки, которые мы сами признаем 
полезными...

Свободное проявление убеждений сво-
ей совести влечет за собой столь же свобод-
ное объединение людей одинаково верующих 
(или неверующих) в группы, общества, церкви, 
общины. Эти церкви или общины, собирая 
между собой пожертвования, должны иметь 
свою кассу, из которой должны поддерживать 
нуждающихся прихожан, оплачивать жало-
вание причту, нанимать или строить помеще-
ние для богослужений, расходоваться на пе-
чатание книг, листовок и пр...

Религия должна быть частным делом людей. 
В эту область человеческой жизни закон не дол-
жен вторгаться ни при каких обстоятельствах. 
(Бонч-Бруевич, Избр. соч., т. 1, М., 1959, стр. 244—245).
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Однако закон о культах 1929 года 
вторгся в жизнь церкви. Он запретил де-
ятельность церкви вне молитвенных до-
мов; запретил материальную поддержку 
нуждающимся единоверцам, не допускает 
выпуска духовной литературы. Закон уста-
новил практическое руководство церковью 
со стороны атеистической администрации 
и запретил вообще всякое начало религи-
озной деятельности верующих граждан без 
предварительного закрепления общины 
в поднадзорность путем ее регистрации. 
Малейшее нарушение этого неправомерно-
го закона — и вступает в действие закон об 
уголовном преследовании. Так официаль-
ная церковь поставлена в крепостную зави-
симость от государственного атеизма, а нео-
фициальная — подвергнута преследованию.

Три секретные инструкции (1931, 1961, 
1968 гг.) заходят в своем нарушении прав 
и свобод верующих еще дальше. И недав-
нее отрицание их наличия таким солидным 
аген-ством, как ТАСС,*— только доказывает 
всю незаконность их существования.

Хорошо известны и высказывания Пред-
седателя Совнаркома В. И. Ленина:

Никакие различия между гражданами в их 
правах в их зависимости от религиозных веро-
ваний совершенно недопустимы. Всякие даже 
упоминания о том или ином вероисповедании 
граждан в официальных документах должны 
быть безусловно уничтожены. Церковные об-
щества должны стать совершенно свободными, 
независимыми от власти союзами граждан-
единомышленников.

(Полн. собр. соч., т. 12, стр. 143—145).

Каждый должен иметь полную свобо-
ду не только держаться какой угодно веры, но 
и распространять любую веру и менять веру. Ни 
один чиновник не должен даже иметь права 
спрашивать кого ни на есть о вере: это дело со-
вести, и никто тут не смеет вмешиваться.

(Полн. собр. соч., т. 7, стр. 172—173).

Итак, «не спрашивать», «не вмешивать-
ся» и «уничтожить всякое упоминание о ве-
роисповедании в официальных документах»!

А что мы видим на деле?
В последние десятилетия были образова-

ны (охватившие всю страну и пронизавшие 
весь аппарат государственной власти) спе-
циальные комиссии по культам. Совместно 
с уполномоченным по делам религий эти 
комиссии только тем и занимаются, что 
вмешиваются в дела церкви, расспрашива-
ют и допрашивают верующих, расследуют, 
выслеживают и преследуют их.

Сама практическая цель создания ко-
миссий — борьба с попытками проявлений 
свободы в официальной церкви и подавле-
ние церкви неподцензурной.

Формально эти комиссии считаются обще-
ственными, но повсеместно они возглавляют-
ся зам. председателями местных Советов или 
секретарями исполкомов. В работе комиссий 
участвуют члены горкомов и райкомов, работ-
ники КГБ, прокуратуры, милиции, здравоох-
ранения, просвещения и др. В их задачи вхо-
дит «осуществление постоянного наблюдения 
за деятельностью религиозных организаций 
и духовенства». Комиссии вносят на рассмо-
трение местных Советов (куда входят и сами 
члены комиссий) предложения «о привлече-
нии к ответственности лиц виновных в нару-
шении законодательства о культах». 

Эти комиссии предписывают предприя-
тиям, учреждениям, жилищным конторам, 
уличным комитетам, учебным заведениям, 
профсоюзным и другим организациям ве-
сти систематическую слежку за всеми веру-
ющими, где бы они ни находились.

Так, зам. председателя исполкома Л. Ар-

хипкина в статье «Охраняя права» (газета 
«Заря», янв. 1975 г.) пишет:

Комиссия имеет план работы с верующими. 
За каждым членом ее закреплены отдельные 
верующие. На каждого верующего комиссия 
завела специальную карточку, в которой отра-
жается: национальность, возраст, адрес верую-
щего, где он проводит моления и т. д. Это даст 
возможность знать, когда и где, чем занимается 
верующий...*

А вот содержание одного из предписаний 
такой комиссии предприятиям г. Харькова:

Секретарю парторганизации ............ 
Председателю ФЗМК ........................

16.11.73 г.

С целью контроля за соблюдением зако-
нодательства о культах, просим представить 
списки верующих, работающих на вашем 
предприятии. В списках по состоянию на 
1 декабря 1973 года следует указать: фами-
лию, имя, отчество (полностью), год рожде-
ния, специальность, принадлежность к какой 
вере, в чем проявляет нарушение законода-
тельства о культах.

Необходимо также указать, какие произош-
ли изменения в 1973 году в составе работающих 
верующих. О возможных изменениях в 1974 
году по вышеуказанному вопросу просим сооб-
щить дополнительно.

Списки следует представить не позднее 10 
декабря 1973 года на имя председателя комис-
сии райисполкома по соблюдению законода-
тельства о религиозных культах.

Секретарь исполкома — председатель 
комиссии по религиозным культам Ок-
тябрьского района г. Харькова —

Кашина

Как совместить все это бесправие и пресле-
дование верующих с такими, обещаниями:

И вот настанет время,— и время это близ-
ко,— когда все будут иметь полное право ве-
рить во что они хотят, иметь религию какую 
угодно. Настанет время... когда церковь будет 
совершенно отделена от государства. Все бу-
дут иметь право свободно собираться, сво-
бодно говорить и проповедовать везде и всюду 
все, что они хотят. Каждый будет иметь пра-
во свободно печатать и распространять по всей 
земле все, что только он сам захочет... (Бонч-
Бруевич, Избр. соч., т. 1, стр. 189—199, М., 1959 г.).

Жизнь показывает, что и эти обещания, 
и современный Хельсинский акт, и имею-
щие юридическую силу Международные 
пакты о правах — все это бессильно перед 
всеразрушающей практикой атеизма. Раз-
рушая в человеке заповедь «возлюби Бога 
твоего», атеизм не мог не разрушить и свя-
занной с ней заповеди «возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». А когда отрицание 
Бога и человеческого достоинства становит-
ся массовым,— тогда всякий положитель-
ный закон теряет силу.

В этой связи мы не можем умолчать 
и о самом ужасном способе подавления 
церкви — о широком проникновении в нее 
Комитета Госбезопасности для овладения 
церковным руководством изнутри.

Начало этой насильственной инфильтра-
ции было положено еще в конце 20-х годов, 
но разрослась она в период массовых репрес-
сий и особенно в военный и послевоенный 
периоды. На эту систематическую операцию 
ушло свыше сорока лет, пока согласившиеся 
на сотрудничество с КГБ и СПДР служители 
не оказались прочно размещенными почти 
на всех ответственных постах официальной 
церкви, руководство которой, теперь уже в це-
лом, находится с этими органами в полном 
союзе и под окончательным их yпpaвлением.

Те и другие вынуждены скрывать свой 
союз за плотной завесой секретности, ибо 
хорошо сознают, что всеми людьми, и ве-
рующими и неверующими, такое сотрудни-
чество рассматривается как преступление.

В этих условиях наше возрожденное 
братство, которое, очистивши совесть по-
каянием, ценой многих жертв остается на 
пути независимого служения Богу, рассма-
тривается органами КГБ и СПДР как опа-
сный соблазн для других, как угроза потери 
контроля над церковью в целом. Поэтому 
все силы брошены сейчас на то, чтобы це-
ной любых жертв поставить наше братст-
во в подобную же зависимость от атеизма. 
(См. «Приложение» к данному письму, в ко-
тором мы даем лишь незначительную часть 
доказательств нашему утверждению.)

Последовательно оставаясь на позициях 
лояльности и положительного отношения 
к государству как таковому, мы, вместе 
с тем, вынуждены отказываться от навязы-
ваемого нам незаконного сотрудничества, 
свидетельствуя при этом, что отказываемся 
от него не из упорства, а поскольку в ином 
случае оно трагически предрешает нашу ко-
нечную участь как христиан, и вера наша 
теряет всякий смысл.

Все вышеизложенное свидетельствует, 
что и конституционная дискриминация 
верующих, и антицерковные законы, и под-
законные акты, и Совет по делам религии, 
и специальные комиссии по культам, и Ко-
митет Госбезопасности — все мобилизовано 
для того, чтобы вести борьбу с религией ад-
министративным и только административ-
ным путем. И как результат — повсемест-
ные и непрерывные притеснения верующих.

Сознавая всю серьезность создавшейся 
не по вине верующих проблемы, все мы, 
однако, видим неотложность ее решения. 
И это решение мы усматриваем в конструк-
тивных мерах по восстановлению действи-
тельной свободы совести граждан, что мо-
жет быть достигнуто только:

путем отмены дискриминационного за-
конодательства о культах,

роспуска антирелигиозных комиссий
и безусловного отказа в контроле над 

церковью любым государственным орга-
нам — в пользу церковной независимости 
и самоуправления.

Мы считаем, что такой подход будет 
иметь для государства и общества только 
позитивные последствия, и полагаем, что 
предпосылки к этому должна создать новая 
Конституция.

Мы предлагаем также закрепить консти-
туционно, например, такие принципы:

1. Гражданам СССР гарантируется сво-
бода совести.

В отношении религиозной и атеистиче-
ский идеологий государство — нейтрально.

2. Общества и союзы религиозных и ате-
истических направлений независимы от го-
сударства и пользуются статусом частных 
обществ с правом владения общественной 
собственностью.

Создание, деятельность и пропаганда 
идей данных обществ допускается беспре-
пятственно, поскольку они не сопровожда-
ются нарушением единого для всех граждан 
государственного кодекса.

3. Школа (включая и высшую) в отноше-
нии религии и атеизма — нейтральна.

Обеспечение граждан знаниями атеисти-
ческой идеологии осуществляется на фа-
культативной (добровольной) основе.

С уважением —
   СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ

евангельских христиан-баптистов

14 августа 1977 года
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Пресвитер Г. К. Крючков — председатель Совета цер-
квей евангельских христиан-баптистов — 9 июня 1971 года 
направил в Москву письмо на имя генерал-майора КГБ Сереги-
на. Вот некоторые выдержки из письма:

«...Меня лично как служителя церкви, начиная с 1953 
года, органы КГБ привлекали к сотрудничеству, дейст-
вуя при этом угрозами и посулами. Подобные предло-
жения я встретил и в лагере (1966—1969 гг.). Но, будучи 
христианином, я от этого сотрудничества отказался, ибо 
оно незаконно. За это КГБ подготовил из преступников 
лжесвидетелей с тем, чтобы судить меня как врага народа 
и не выпускать на свободу. С этой: целью агенты КГБ под-
ложили мне в Евангелие секретный документ — «Схему 
цепей управления атомным реактором» — и сразу же при-
шли с обыском. Только крайние обстоятельства изменили 
ситуацию: 17 дней я не принимал пищи, стали ходатайст-
вовать верующие...

После того, как Совет по делам религий письменно от-
казал в признании Совета церквей, сразу же меня вызвали 
работники КГБ и заявили примерно следующее: «Нужно 
было сотрудничать с нами, тогда бы вам не отказали. Но 
это не должно означать, что все потеряно. Давайте работать 
в контакте. Сообщайте нам о ходе рассуждений Совета цер-
квей, кто из членов Совета церквей выступает против объ-
единения со ВСЕХБ и пр. Ставьте нас в известность, когда 
и куда вы едете по вопросам служения, и вас нигде никто 
не тронет». Указывая на письменный стол уполномоченно-
го по делам религий Тульской области (в его отсутствие), 
сотрудник КГБ сказал: «Давайте работать помимо этого 
стола, давайте наметим места для встреч и будем регулярно 
встречаться и обсуждать необходимые вопросы, но чтобы 
только никто этого не видел и не знал...»

Я, как и другие служители Совета церквей, не пошел на 
такое сотрудничество с органами, считая его нечестным 
и незаконным как с христианской, так и с гражданской точ-
ки зрения. Это, по-видимому, и является тягчайшим пре-
ступлением, за которое нас стали усиленно преследовать...

Нам известно о вашем последнем решении убрать неко-
торых членов Совета церквей и сохранить свободу другим, 
если они согласятся сотрудничать с КГБ. Некоторым слу-
жителям евангельских христиан-баптистов предложи-ли 
«зеленую улицу» в Совет церквей с тем, чтобы они изме-
нили курс Совета церквей, обещая им за это свободу и со-
действие в продвижении...

Дайте церкви самой решать свои внутрицерковные дела. 
Лояльность верующих и церкви будет от этого более со-
знательной и прочной. Благоразумие в деятельности слу-
жителей превзойдет всякое ожидание. Эксцессы уступят 
место порядку и миру. Если же и дальше нас будут пре-
следовать за отказ от незаконной зависимости от органов 
КГБ и нежелание объединиться со ВСЕХБ, мы будем дей-
ствовать в соответствии с требованиями совести и долга».

Благовестник Г. П. Винс — секретарь Совета церквей — 
отбыв заключение (1966—1969 гг.), направил 10 декабря 1970 г. 
в органы власти заявление, в котором писал:

«Оставался последний год моего заключения. Органы 
КГБ стали спешить... 19 сентября 1968 г. в лагерь приеха-
ли два сотрудника КГБ из г. Перми: полковник КГБ Лат-
кин и майор КГБ Смирнов, которые стали предлагать мне 
сотрудничать с ними. Я наотрез отказался. Тогда они ста-
ли угрожать мне, и, в частности, угрожали арестом моей 
матери за ее ходатайства обо мне и о других арестованных 
верующих. Перед лицом угроз и грубых предложений о со-
трудничестве, я вынужден был десять суток не принимать 
пищи. Я решил, что лучше умереть в таежном лагере чем 
в чем-либо изменить Богу и стать предателем».

Сейчас Г. П. Винс вновь отбывает 10-летнее заключение, 

и как он сообщил в письме, сразу после ареста ему предлагали 
подобное же.

Пресвитер Н. Г. Батурин — член Совета церквей — на 
одном из совещаний Совета сообщил:

«Работники КГБ неоднократно вызывали меня для бе-
сед не только в лагере заключенных, но и на свободе.

В 1970 г. подполковник Ростовского КГБ заявил мне: 
«Мы решили вас сохранить при условии, если вы будете 
с нами сотрудничать», на что я ответил: «Этим я зани-
маться не буду». Он еще раз повторил свое предложение. 
И я вновь заявил, что сотрудничать с органами КГБ по 
внутрицерковным вопросам я не буду. «А что ж мы вас 
к ворам что ли посылать будем?!» — возмутился подпол-
ковник.

Как известно, в марте 1973 г. Батурин вновь был осужден 
Ростовским судом и отбыл в узах 4 года.

Пресвитер Д. В. Миняков — член Совета церквей — сви-
детельствует:

«В 1960 году, когда я был в Барнаульской зарегистриро-
ванной общине ЕХБ, меня начал вызывать подполковник 
КГБ Моцар с целью склонить меня к тайному сотрудни-
честву с органами КГБ по вопросам церкви. По его сло-
вам с ними сотрудничают уже не один десяток верующих, 
так что мне вроде бы тоже нечего бояться: "Не ты первый 
и не ты последний".

В иные дни со мной беседовали по два—три сотрудника 
поочередно. В ход пускалось все: похвала, лесть, забота 
о здоровье, о материальном благополучии семьи. Когда же 
это не действовало — переходили к запугиванию и угрозам:

"Мы превратим тебя в ничто. Ты не увидишь ни семьи, 
ни свободы..." Мой ответ был всегда один и тот же: "Луч-
ше умереть с Господом, чем жить без Него!" В результате, 
в 1962 г. я был осужден и отбыл в тюрьмах и лагерях 3 года.

25 августа 1967 года в г. Казани меня тайно вновь аре-
стовали. Сразу же из Барнаула приехал подполковник Вар-
танян. "Никто не знает, что ты арестован,— заявил он. — 
Одно твое слово — и ты на свободе. Зачем тебе, будучи 
больным и имея такую семью, сидеть в тюрьме? К тому 
же у нас есть возможность написать на тебя такое, что все 
верующие от тебя отвернутся. Будь разумен, подумай хо-
рошенько и избери лучшее». На второй день беседа была 
краткой. После того как я сказал, что мое имя — Дмитрий, 
а не Иуда, Вартанян заявил: "Мы тебе жить не дадим. От-
сидишь три года — опять возьмем, сгноим в тюрьме, но 
жить не дадим!" Через день меня отправили этапом в Бар-
наульскую тюрьму на новый срок.

На протяжении всех лет заключения в тюрьмах и лаге-
рях я непрестанно подвергался вербовке со стороны опе-
руполномоченных и работников КГБ. Едва я окреп после 
третьего незаконного ареста, в июне 1972 г. ко мне на дом 
приехал сотрудник КГБ Немков и я увезен был в КГБ. 
Как и ранее, цель беседы была одна: подточить мои силы 
и во что бы то ни стало сделать своим агентом. А посколь-
ку мои взгляды остаются неизменными, Немков в конце 
беседы злобно сказал: "Не дай Бог нам встретиться в худ-
шей обстановке". Но моя совесть чиста, и я готов с упова-
нием на Бога продолжать тернистый путь дальше».

Благовестник М. И. Хорев — член Совета церквей — 
в своем открытом письме от 1 февраля 1973 года писал:

«В лагерь ко мне несколько раз приезжали представи-
тели власти из Кишинева и склоняли на сотрудничество 
с ними по вопросам, касающимся церкви и некоторых ве-
рующих отдельно. В такие дни я вспоминал участь Иуды 
и других, ему подобных, и твердо решил: лучше быть всю 
жизнь в заточении, чем предавать интересы церкви».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Совета церквей ЕХБ в Конституционную комиссию 

август 1977
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Пресвитер П. Т. Рытиков — кандидат в члены Совета 
церквей — в письме Совету РУ сообщал следующее:

«...Неоднократно водили меня из спецкамеры в кабинет 
начальника оперчасти, где присутствовали: работник Ки-
евского КГБ майор Аненко Н. А., из Ворошиловградского 
КГБ майор Дрокин М. В. и пропагандист Ромашка И. А., 
которые принуждали меня... сотрудничать с ними, гово-
ря: "Ты должен дать согласие тайно сотрудничать с нами 
и пойдешь на свободу, иначе получишь срок 5 лет и мы 
тебя сгноим в тюрьме, а если и освободишься, то мы... рас-
пространим о тебе ложные слухи, так что от тебя отвернут-
ся все верующие". Но так как я не согласился быть христо-
продавцем и... под диктовку атеистов вести внутрицерков-
ную разрушительную работу... меня вместе с Печным П. М. 
судили закрытым судом в г. Краснодоне. ...И несмотря на 
то, что у нас с Печным по шестеро малолетних детей, нам 
объявили приговор — 5 лет лишения свободы.

Но терроризация со стороны КГБ на этом не прекрати-
лась. После суда, когда нас с Печным привезли в Ворошилов-
градскую тюрьму, меня привели в кабинет нач. оперчасти, 
где присутствовал пропагандист Ромашка, который сказал: 
"Ну что, я тебе говорил, что вас будут судить закрытым су-
дом, чтобы ты не мог рассказать верующим на суде о про-
водимой работе над тобой работниками КГБ? И во время 
судебного процесса я сидел в совещательной комнате, куда 
выходил судья Сниткин, советовался со мной и по моему 
указанию вам с Печным дали срок по 5 лет". Потом Ромаш-
ка вынул из кармана удостоверение майора КГБ... и заявил, 
что ему, пропагандисту, генерал Ворошиловградского КГБ 
доверил удостоверение майора КГБ, и "если ты согласишься 
тайно сотрудничать с органами КГБ, дашь подписку и бу-
дешь вместе с нами разрушать то, что созидал, то, несмотря 
на то, что вам с Печным дали по 5 лет, оба пойдете к своим 
детям". На вопрос, по какому закону вы действуете, что так 
поступаете с верующими, Ромашка ответил: "Мы действуем 
по неписаным законам, и для нашего коммунистического 
строя верующие в Бога, как короста на теле, но мы эту коро-
сту скоро уничтожим".

...Потом меня отвели в камеру и вскоре отвезли в ла-
герь заключенных (г. Петровск Ворошиловградской обла-
сти, УЛ 314—24). Но и здесь пропагандист Ромашка с удо-
стоверением майора КГБ не дает мне покоя. Неоднократно 
меня вызывают в кабинет нач. колонии, куда приезжает 
Ромашка, который по-прежнему предлагает мне свободу, 
если я соглашусь тайно сотрудничать с работниками КГБ 
и все сведения о верующих сообщать им...

И последнее посещение Ромашки было с предложением 
ко мне: "Ты должен согласиться стать пресвитером в заре-
гистрированном молитвенном доме и быть с нами в кон-
такте, иначе мы тебя будем судить и продлим срок"».

Благовестник П. Д. Петерс — в заявлении, направленном 
в органы власти 12 января 1973 года, свидетельствует:

«5 ноября 1969 г. меня с работы пригласил неизвест-
ный товарищ, который привел меня в Дом офицеров, где 
к ним присоединился еще товарищ. Когда вместе вошли 
в отведенную нам комнату, то мне пояснили, что они со-
трудники КГБ. Один назвал себя Волковым (по-моему, он 
же и тов. Старостин), а другой — Соколовым...

Со своей стороны названные товарищи склоняли меня 
сотрудничать с органами КГБ... За согласие на сотрудниче-
ство мне была обещана свобода, в случае отказа — тюрьма.

...Они отложили окончательное решение вопроса на 
6 ноября. Но, как я еще при первой встрече не двусмыслен-
но отказался от сотрудничества, то счел дальнейшие бе-
седы oб этом ненужными и на вторую встречу не явился.

В праздничные дни эти же товарищи пришли ко мне на 
квартиру, когда меня дома не было, и заявили моим хозяе-
вам: "Если бы он был сейчас дома, мы бы его арестовали"».

Пресвитер Ф. Ф. Босько — за свое несогласие пойти на 
сотрудничество с органами КГБ неоднократно отбывал в узах. 
В сообщении Совету церквей от 2 марта 1973 года он говорит:

«Сообщаю вам, что я в 1967 году был осужден к 2-м годам 

лагерей за то, что не хотел сотрудничать с органами КГБ.
В 1966 году... майор КГБ Юносов и капитан Кретов 

Рышканского отделения КГБ до моего суда в 1967 г. 
в течение полутора лет старались склонить сотрудничать 
с ними. Эту работу они проводили в Дондюшанском сель-
совете, в Атакском военкомате и в Рышканском отделе-
нии КГБ, а также ночью за городом Единцы, на поле, 
а потом — в Дондюшанской прокуратуре другой сотруд-
ник КГБ в кабинете прокурора. После того, как я не со-
глашался, прокуратура создала дело и предъявила обви-
нение. А потом пришел в кабинет другой работник КГБ 
и из прокуратуры все удалились, даже главный прокурор. 
И в кабинете прокурора работник КГБ (кажется его фа-
милия Боданюк), мне начал так говорить: "Вам работ-
ники КГБ предлагали, чтобы вы с ними сотрудничали?" 
Я сказал: "Да, предлагали". — "Почему вы отказались?" 
Я ответил: "Не хотел". Тогда он сказал: "Вам угрожает 
тюрьма, но вы имеете прекрасный выход, если согласи-
тесь с нами работать". Я ответил: "То обвинение, которое 
прокуратура мне предъявила, не угрожает мне тюрьмой". 
А он сказал: "Мы вам найдем более веские обвинения, 
если вы не согласитесь с нами работать". Я сказал: "Я че-
ловек малограмотный, и что бы я мог вам помочь?" А он 
ответил: "О, вы многое могли бы сделать, а что и как 
вы должны будете делать — мы вам объясним только 
тогда, когда дадите согласие. Так вот выбирайте: свобо-
да или тюрьма". И как я не согласился, то потом след-
ствие сделали снова и осудили на два года лагерей... 
А сейчас опять хотят судить за то же, как я усматриваю».

Служитель Д. А. Пивнев — 10 октября 1473 года написал 
в Совет церквей письмо, в котором говорится:

«Когда я сидел в лагере г. Барнаула... меня однажды выз-
вали к оперуполномоченному. Там меня ждал незнакомый 
человек в гражданской одежде. Когда я поинтересовался, 
с кем имею дело, то это был сотрудник КГБ — Немков Л. 
А... Основная тема его беседы была объяснить мне, что долг 
каждого гражданина СССР — выявить шпионов. На это я от-
ветил, что у нас среди верующих шпионов нет...»

На самом же деле, когда эти встречи потом повторялись 
«в беседе прилагалось все старание узнать жизнь и дела 
верующих. В последней беседе перед освобождением я ка-
тегорически отказался от продолжения таких встреч. Но, 
несмотря на это, он приехал в Кулунду прямо на работу. Все 
продолжалась старая тема. Когда я ему сказал, что боль-
ше с ним не буду разговаривать, то он ответил: «Мы тебя 
заставим с нами встречаться...» Мой отказ сильно его разо-
злил. И вот после этого за мной установили такую слежку, 
что нельзя выехать в соседнюю деревню. В командировки 
нельзя ездить, хуже еще, чем во время войны на спецучете.

Это происходило с 1970 г. по апрель 1973 г.
Я могу скоро снова оказаться в узах и хотел вам описать 

причину моих уз, чтобы все братья и сестры это знали».

Служитель М. Л. Сигарев — в письме, переданном из за-
ключения сообщает следующее:

«Меня привезли на машине в обл. прокуратуру, где в ка-
бинете прокурора со мною провели беседу начальник КГБ 
Мосиков и работник КГБ Мясников. Они мне сказали: "...
мы вызвали тебя, чтобы предложить тебе дело. Если ты 
согласишься с нами тайно работать среди верующих, то 
избежишь суда, останешься с семьей, мы тебе поможем 
устроиться на работу. Знать об этом никто не будет, кроме 
нас двоих". "Встречаться будешь со мной,— сказал Мясни-
ков. — Дело мы предлагаем стоящее. Ранее ты сидел по 
ст. 142 и верующие поддерживали твою семью, а теперь 
мы напишем в газету такую статью, что от тебя отвернут-
ся все верующие. Зачем тебе все это? Живи на свободе, 
воспитывай детей. Если не согласишься, то все это поте-
ряешь. Среди вас есть верующие, которые нам помогают. 
Они у вас в активе, и никто об этом не знает".

...Господь предстал мне, укрепил и дал силы отвергнуть 
это предложение. Угроза осуществилась. Я осужден на 5 лет 
разлуки с милыми детками-сиротами. Снова суровые узы».
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Осень! Благодатная пора окончания 
сбора плодов. Волнующее время чудесных 
праздников Жатвы в нашем братстве — 
от Прибалтики до Дальнего Востока, от 
Архангельска до Ашхабада.

Возлюбленные дети Божьи! Мы при-
ветствуем всех вас любовью Христовой 
и сердцем желаем вместе с вами во всех 
собраниях, больших и малых, принести 
еще один плод — искреннюю жертву хва-
лы, «плод уст, прославляющих имя Его» 
(Евр. 13, 15). И по праву и по достоин-
ству — Тебе, Боже, принадлежит хвала! 
(Пс. 64, 2).

Окинем взглядом пройденный путь 
со времени прошлого праздника Жатвы. 
Только слепой не увидит, только глухой 
не услышит, только немой не скажет: «Тебе, 
Боже, принадлежит хвала, ибо по милости 
и долготерпению Твоему солнце не устало 
всходить над злыми и добрыми, живитель-
ные капли дождя не перестали изливаться 
на праведных и неправедных, не выгорели 
луга от палящего зноя, не вымерли стада от 
губительного мора, не сделались пустыми 
все житницы хлебные!». Так пусть же от 
каждой души несется сегодня к небу взвол-
нованная песнь: «Великий Бог! Когда на 
мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой 
Творца, на всех существ, кого, Свой свет 
даруя, питаешь Ты любовию Отца,— тогда 
поет мой дух, Господь, Тебе: как Ты велик, 
как Ты велик!»

Несмотря на то, что многие неблаго-
дарные люди последнего времени, соби-

рая и вкушая плоды, не Тебя, Господи, 
будут превозносить, но себя и друг друга, 
как будто они дали жизнь семенам; как 
будто они обогатили силой землю, и она 
способна была производить из семян 
сначала зелень, а потом колос, налитый 
зерном (Марк. 4, 26—29); как будто они 
согревали теплом всякий зародыш и ос-
вещали солнечным светом всякий росток; 
как будто они каплями дождя увлажня-
ли каждое посеянное семя, уравнивали 
всякую борозду и размягчали иссохшие 
глыбы,— но только Ты един, Господи, 
посещаешь землю, утоляешь жажду ее, 
обильно обогащаешь ее (Пс. 64, 10—11).

Дорогие друзья! Да принесет каждый 
из нас с благодарным сердцем хвалу по-
добающую Ему (Пс. 146, 1)! Ведь и сама 
жизнь, и дыхание, и здоровье, и силы — 
все от Него, Творца нашего и Начальника 
жизни!

Все в творении Божьем приводит нас 
в восхищение своей красотой, гармонией, 
точностью и совершенством: от исполина-
солнца до макового зернышка, от вели-
канов-гор до пушистой снежинки. И чем 
внимательнее рассматриваем мы любое 
создание рук человеческих, тем больше 
обнаруживаем в нем неточностей и недо-
статков. Но чем больше и глубже изучаем 
любое творение Божье,— то и маленький 
зеленый листок, и организм человека, 
и вода, которую мы пьем, и воздух, ко-
торым дышим,— все приводит нас в из-
умление слаженностью, соразмерностью 

Тебе, Боже,
 принадлежит хвала!

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 5 1977

Фил. 1, 27
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и полезностью своей! Поистине, Боже, 
Тебе принадлежит хвала!

Возлюбленные! С радостью отмечая 
сегодня величие дел Божьих, мы хотим 
обратить внимание ваше на одно из за-
мечательных творений Его,— всего лишь 
на маленькую каплю. Господь спрашивает 
Иова: «Есть ли у дождя отец? или кто 
рождает капли росы?» (Иов. 38, 28). 
В темноте предутренней, ночной, в тиши-
не рождаются они на каждом лепестке, 
травинке и листочке, как бы смывая пыль 
дневную и оживляя их, чтобы засверкать 
бесчисленными изумрудами в лучах вос-
ходящего солнца.

Не то же ли самое делает с нами Го-
сподь? От века и до века, когда густеет 
тьма над церковью и над каждым чадом 
Божьим, когда все покрывается пылью 
плотских дел, равнодушия, житейских за-
бот, Он снова и снова исполняет обето-
вание Свое, данное через пророка Осию: 
«Я буду росою для Израиля; он расцве-
тет...» (Ос. 14, 6). И рассветает новый 
День пробуждения, расцветают дети Не-
бесного Отца, освященные и омытые бла-
годатью Его!

И еще к Иову было обращено слово, 
а значит, и к нам: «Он собирает капли 
воды: они во множестве изливаются до-
ждем; из облаков каплют и изливаются 
обильно на людей» (Иов. 36, 27—28). 
Чтобы прийти в благоговение перед 
Творцом этих маленьких капель дождя, 
нам нужно вспомнить, как иногда Господь 
допуска-ет всеразрушающие ливни и ка-
кая благодать исходит от этих маленьких 
капель, которые так незримо поднимают-
ся мельчайшими частицами со всей земли, 
а затем множеством капель наполняют 
борозды, размягчают глыбы, разрушают 
камни. Не так ли с нами? Семь раз хо-
дил к морю отрок, посылаемый Илией, 
пока не увидел облако, величиной с ла-
донь, поднимающееся от моря (3 Цар. 18, 
42—46). А наверху Кармила Илия делал 
то, чего не может понять отрок, но что 
видит и знает Бог. Это хорошо потом 
понял Апостол Иаков, и в его послании 
мы читаем: «И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произрастила плод 
свой» (Иак. 5, 18). И эта поднимающая-
ся к небу молитва Илии возвращается на 
землю такими каплями, которые напояют 

землю, подкрепляют Илию бежать без 
устали впереди колесницы Ахава и так 
размягчают этого нечестивого царя, что 
Сам Господь потом скажет Илии: «Ви-
дишь, как смирился предо Мною Ахав?» 
(3 Цар. 21, 29).

О братья и сестры! Многие не видят 
наших слез, не понимают, зачем иногда 
так низко, как у Илии, клонится голова 
наша к земле? Но видит и знает это Бог, 
побудивший псалмопевца сказать: «Про-
ходя долиною плача, они открывают в ней 
источники, и дождь покрывает ее благо-
словением» (Пс. 83, 6—8).

Сегодня Слово Божье напоминает нам, 
что каждый из нас — тоже капля, как 
записано в книге пророка Исаии: «Вот 
народы — как капли... и считаются как 
пылинка на весах» (Ис. 40, 15). Зададим 
же себе вопрос: та ли я капля, пусть даже 
ничтожная, но не отягченная никакой при-
месью и готовая соединиться вверху с дру-
гими, подобными себе? На много ли я ду-
ховно поднялся за еще одно прошедшее 
лето Господне благоприятное? Похож ли 
я на благодатную каплю росы, от соприко-
сновения с которой люди оживают духом, 
обновляются силой, освобождаются от 
греховной пыли? Действительно ли напол-
нено мое сердце жаждой любви к греш-
никам, как сказал один из поэтов: «Хочу 
я тучей в жизни быть, дождливой летней 
тучей. Хочу до боли полюбить я человечьи 
души!»? Та ли я полная дождевая капля 
в руках Творца моего, которая заполни-
ла утешением не одну глубокую борозду 
печали в чьем-то изнемогшем, больном 
сердце? Та ли я живительная капля, ко-
торой радуется одинокий узник и его се-
мья, утомленный служитель и жаждущий 
посещения больной? Та ли я капля, напол-
ненная жизнью любви и милосердия к по-
гибающим во грехах и размягчающая мо-
литвой, участием и состраданием — глы-
бы ожесточения, отчаяния, разочарования 
сердца людского?

Будем же и сегодня молиться сердеч-
но: «Помоги нам, Господи, быть в Твоих 
руках каплями, соприкасаясь с которыми, 
люди восклицали бы: «Тебе, Боже, при-
надлежит хвала!» Аминь.

С братским приветствием и любовью — 
Совет церквей ЕХБ.
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Возлюбленные дети Божьи, братья 
и сестры! Сердечно поздравляем вас с великим 
праздником Рождества Христова!

Слава, слава Богу в вышних, 
Мир живущим на земле 
И Отца благоволенье — 
Человеческой семье!

В эти торжественные дни праздника Дух 
Святой снова наполняет наши сердца великой 
радостью о том, что некогда в городе Дави-
довом родился нам Спаситель, Который есть 
Христос Господь (Лук. 2, 11).

Обычно рождение ребенка является только 
семейной радостью, разделяемой небольшим 
кругом людей — родственников и друзей ново-
рожденного. А о рождении нашего Спасителя 
Иисуса Христа Ангел, вестник неба, возве-
стил, что это чудное событие несет великую 
радость всем людям. В лице вифлеемских па-
стухов Бог объявил всем ищущим Его день 
открытых дверей — свободного входа в обще-
ние со Святым Семейством, день свободного 
доступа к Младенцу Иисусу всем, нуждаю-
щимся в Спасителе.

«И вот вам знак: вы найдете Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях».

Отчего это: самое сокровенное, самое до-
рогое, нежно лелеемое Дитя было так общедо-
ступно? Ведь Святому Семейству не нашлось 
места в гостинице, куда не всякий мог бы вой-
ти. Но как для вифлеемских пастухов, так и для 
нас этот верный знак, указанный Ангелом Го-
сподним, имеет непреложное свидетельство 
простоты и величия истины Божьей: и теперь 
всякий человек, ищущий спасения в Боге, най-
дет Младенца Иисуса Христа в простоте и об-
щедоступности Его любви. «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16). Слово Бо-
жье, сказанное через пророка Исаию, и сегод-
ня призывает всех нас: «Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко» (Ис. 55, 6). «Близок Господь ко всем 
призывающим Его... в истине» (Пс. 144, 18). 
И сегодня мы, дети Божьи, приглашаем всех 
ищущих спасения подойти к простым яслям 
Евангелия Христова, принять в свое сердце эту 
благую весть — и вы найдете Младенца Иису-
са — Спасителя — как нашли Его мы. А кто 
только раз побывал в Вифлееме и очами веры 
посмотрел на Младенца, о Котором возвестил 
нам Господь (Лук. 2, 15—17), и кто принял Его 
в свое сердце — тот уже приобщился к великой 
Божьей семье спасенных. «Ибо младенец ро-
дился н а м; Сын дан н а м» (Ис. 9, 6), то есть 
всем верующим в Него.

Евангелие от Матфея начинается родо-
словной Иисуса Христа. В этой записи пере-
числены сорок два поколения сынов Авраама, 
который является духовным отцом множества 
верующих людей (Рим. 4: 11, 16). Евангелист 
Лука оставил нам более обширную родослов-
ную, в которой показал, что Иисус являлся 
не только сыном Давида и Авраама, но и Сы-
ном Божьим (3, 38).

После грехопадения Адама любовь Божья 
возвестила о грядущем Спасителе, Который ро-
дится от семени жены и поразит в голову древ-
него змея — диавола, виновника греха и смерти 
первого человека. Это обетование Божье было 
воспринято верой наиболее благоразумными по-
томками Адама, которые со времени рождения 
Еноса, внука Адама, «начали призывать имя. 
Господа» (Быт. 4, 26). Из их-то числа и со-
ставлялась духовная семья Божья, они названы 

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА
...Родился Иисус, называемый Христос... Он спасет людей Своих 

от грехов их... и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог.
Матф. 1: 16, 21, 23

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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СУББОТА, 31 декабря

Благодарение Отцу Небесному за помощь 
и милость и за все блага, дарованные нам 
из Его щедрых рук в истекшем году: 1 Фес. 
5, 18; Пс. 102, 2; 117: 1, 4—7;

за пережитые скорби и испытания: Иов. 
1, 21; 1 Петр. 4, 12—13.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

Молитва о ниспослании Господних бла-
гословений на наступающий год: Пс. 66: 
2, 8; Притч. 10, 6; Мал. 3, 10—12.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

Об успехе дела благовестия: Д. Ап. 4, 26—29; 
Лук. 14, 23; Рим. 15, 20—21; Еф. 6, 18—20.

ВТОРНИК, 3 января

О воспитании детей в истине Христовой: 
Втор. 32, 46—47; 2 Тим. 3, 15;

о готовности христианской молодежи 
к жертвенному служению в церкви: 3 Цар. 
19, 19—21; Исх. 33, 11; 2 Тим. 3, 17.

СРЕДА, 4 января

О ниспослании Божьих благословений 
и силы Духа Святого при защите истины: 
Совету церквей, отделу благовестников, 
а также всем служителям в их пастырском 
служении: 1 Фес. 2, 11—12; Д. Ап. 20, 28; 
Гал. 2, 4—5; 2 Фес. 3, 1—4.

ЧЕТВЕРГ, 5 января

О Божьем покровительстве и защите из-
дательства «Христианин» и сотрудников 
журнала «Вестник истины»: 2 Цар. 22, 32; 
2 Кор. 11, 26—27.

ПЯТНИЦА, 6 января

Пост и молитва о несущих посольство 
в узах, их семьях и об охране и благо-
словениях в работе Совета родственников 
узников: 1 Иоан. 3, 16; Пс. 78, 10—11; Евр. 
11, 35—38.

Неделя молитвы
о благословениях 

Божьих на 1978 год

...Должно всегда молиться 
и не унывать.   Лук. 18, 1
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в Писании сынами и дочерями Божьими. Они 
постоянно искали Господа и призывали имя 
Его, ходили перед Богом верой и получали Его 
благословения. Они составили в веках много-
численную семью благоговеющих перед именем 
Его, ожидавших пришествия Христа Спасите-
ля. Они-то и дождались рождения Младенца 
в Вифлееме Иудейском и поклонились Ему 
в великой радости.

Но в Новом Завете мы находим продолже-
ние этой родословной Иисуса Христа в лице 
обширной многонациональной семьи — Цер-
кви Христовой. Все принявшие Божественного 
Младенца Иисуса своим личным Спасителем 
названы согражданами святым и Своими Богу 
(Еф. 1, 13; 2: 13, 19).

Слава Господу, что для всех нас, верующих, 
родился Иисус, что значит — «Спаситель». Хри-
стос — в переводе на русский — «Помазанник 
Божий», то есть исполненный и облеченный 
Духом Святым и силой свыше (Д. Ап. 10, 38). 
«И Он повелел нам проповедовать людям и сви-
детельствовать, что Он есть определенный от 
Бога Судия живых и мертвых. О Нем все про-
роки свидетельствуют, что всякий верующий 
в Него получит прощение грехов именем Его» 
(Д. Ап. 10, 42—43). А в прощении и заклю-
чается ваше спасение «по благоутробному мило-
сердию Бога нашего, которым посетил нас Вос-
ток свыше» (Лук. 1, 77—78).

И сегодня многим грешникам открыт сво-
бодный доступ к рожденному в Вифлееме Иу-
дейском Младенцу Иисусу. Всем, кто придет 
к Нему с верой, кто призовет имя Господне 
в покаянной молитве о прощении грехов. Бог 
дарует прощение и спасение именем Его, име-
нем Иисуса Христа. Через это действие веры, 
молитвы и благодати Божьей еще и ныне мно-
гие грешники приобщаются к великой семье 
спасенных, к семье Божьей. И нам как членам 
этой семьи Слово Божье дает радостное пра-
во: наречь имя Младенцу, рожденному в Виф-
леемских яслях: «и нарекут имя Ему: Емману-
ил, что значит: с нами Бог».

Наречь Ему имя нам дано не отвлеченно. 
Но верой мы убедились, что через Голгофскую 
жертву Сына Божьего мы примирились с Бо-
гом, получив Его прощение и мир, Его благо-
воление, и теперь воистину с н а м и Б о г ! Он 
теперь в нашем сердце, в нашем разуме, в на-
шей жизни. Нам остается только дорожить Его 
спасением и миром, дорожить общением с Ним, 
благоразумно бодрствуя в молитвах и с радо-
стью исполняя все Его святые повеления нам.

С великой радостью, дорогие друзья, поне-
сем эту благую весть о родившемся Спасителе 
и скажем всем окружающим нас: «Ныне ро-
дился вам Спаситель»! Аминь.
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Христос воскрес!
Обетование... Бог исполнил нам... воскресив Иисуса. Д. 

Ап. 13, 32

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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кресшем Спасителе. И весна, и расцветающая 
природа, и все дышащее славит Праведного! 
По всей земле множество радиостанций и те-
левизионных центров возвещают о славной 
победе Сына Божьего, о том, что Он умер за 
грехи наши и воскрес для оправдания наше-
го! Многочисленные евангельские вестники 
вновь напоминают нам о величайшем подви-
ге Иисуса Христа, самом важном во всей исто-
рии человечества.

В эти праздничные дни благоговейно 
склонятся перед Ним ссыльные христиане хо-
лодной Сибири и полярной тундры; благодар-
ственную молитву воздадут Ему служители 
Христовы, заточенные в сырых стенах тюрь-
мы и за колючей проволокой лагерей; торже-
ственной молитвой начнется этот славный 
день во всех христианских семьях нашего 
братства; хвалой и благодарностью будет на-
полнено сердце детей Божьих во всех собра-
ниях святых! И мы верим, что торжество это 
будет дополнено радостью покаяния многих 
грешных душ, которые впервые откроют для 
себя силу Воскресения Христова и не только 
в торжествующем согласии провозгласят: «Во-
истину воскрес!», но и от всего сердца скажут 
Господу: «Приобщи и меня к торжеству Твоей 
победы, одари и меня бессмертием Твоим, ибо 
Ты грядешь скоро!».

Будем же повсюду свидетельствовать, что 
«так надлежало пострадать Христу и воскре-
снуть из мертвых в третий день, и проповеда-
ну быть во имя Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах»! (Лук. 24, 46—47).

По Его повелению понесем всем людям бла-
гую весть спасения, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Он повелел нам! Ибо, воскресив Иисуса 
Христа, Бог подал удостоверение всем людям, 
что Он есть определенный от Бога грядущий 
Судия живых и мертвых!

Христос воскрес!
Воистину воскрес!

Возлюбленные во Христе братья и сестры!
МИР ВАМ!

Это чудное приветствие воскресшего Ии-
суса Христа снова и снова звучит к на-шему 
сердцу, воспламеняя нас радостью победы 
жизни над смертью, света над тьмой, победы 
любви Христовой!

Потрясающими событиями были напол-
нены дни, когда двадцать столетий назад все 
израильтяне, по строгому установлению за-
кона Моисеева, вкушали пасхального агнца, 
не разумея того, что отвергнутый ими Мессия 
становился истинной жертвой умилостивле-
ния за грехи всего рода человеческого. И ког-
да Сын Божий умер на кресте — померкло 
солнце и земля потряслась в ознаменование 
траура Вселенной.

Но вот на третий день величайшее чудо из 
чудес сопровождалось ликованием всего ми-
роздания. Евангелие повествует, что «на рас-
свете первого дня недели... сделалось великое 
землетрясение: ибо Ангел Господень, сошед-
ший с небес, приступив отвалил камень от 
двери гроба и сидел на нем; вид его был как 
молния, и одежда его бела как снег. Устра-
шившись его, стерегущие пришли в трепет 
и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь 
к женщинам (мироносицам), сказал: не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 
Его нет здесь: Он воскрес...» (Матф. 28, 1—6).

Святой и праведный Сын Божий, не сде-
лавший никакого греха, стал Воскресшим 
Первенцем из умерших. Смерть и ад не име-
ли над Ним власти, потому что «Бог воскре-
сил Его, расторгнув узы смерти!»

И воистину весь смысл и радость бытия, 
осуществление нашего спасения и уверен-
ность в нем разрешается единым могущест-
венным аккордом — воскресением Господа 
нашего Иисуса Христа!

И в нынешний праздник Пасхи, как шум 
вод многих, как волны всех морей и океанов, 
вновь звучит могущественная весть о вос-
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БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
(заочное обучение)

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Иоан. 5, 39

Братский листокстр. 2 № 1, 1978 г.

По окончании обучения учебная литера-
тура должна быть передана следующей оче-
реди курсантов.

Какие преимущества дадут нам получен-
ные знания?

Огромные! Молитвенно изучая Писание 
и покоряясь истине, мы изучаем полные Бо-
жественной силы и любви жизнь и служение 
Иисуса Христа, чтобы подражать Ему в сми-
рении перед Отцом Небесным в жертвенной 
жизни, в исполнении силой свыше, чтобы, бо-
лее полно преображаясь в образ Христов, в нас 
проявилась жизнь с избытком (2 Кор. 3, 18).

Какие привилегии получит тот, кто 
пройдет обучение?

Никаких! Когда ученики спрашивали 
Иисуса Христа о правах и привилегиях, Он 
указал им на ответственность и обязанность 
их служения другим. Ибо и Сам Христос 
«не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Матф. 20, 26—28).

Кто будет экзаменовать прошедших об-
учение?

Такую комиссию по проверке знаний 
могут составить руководители семинаров 
и другие, призванные к этому, служители. 
При этом, по желанию учащихся, возможна 
выдача им свидетельств, носящих памят-
ный, чисто символический характер.

Но не это будет определять подлинное 
достоинство будущих тружеников. Взве-
шивая, дорогие друзья, ваши достоинства 
как будущих служителей, действительно-
му экзамену подвергнет вас церковь, кото-
рая в соответствии с требованиями Слова 
Божьего (1 Тим. 3, 1—10; Тит. 1, 5—9) будет 
рассматривать не ваши теоретические зна-
ния и слова, пусть даже хорошие, а, пре-
жде всего, жертвенность вашего служе-
ния, святость жизни, исполненность силой 
свыше и другие стороны, показывающие, 
насколько полученные вами знания вопло-
щены в практической жизни и служении. 
Ибо Царство Божье не в слове, а в силе 
(1 Кор. 4, 20).

Итак да будет совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу приготовлен. Пре-
дадим же себя, возлюбленные, Богу и делу 
Его, и да укрепит всех нас Господь как на-
род особенный, ревностный к добрым де-
лам (Тит. 2, 14). Ему слава во веки веков. 
Аминь.

С братской любовью и молитвой о вас — 
Совет церквей ЕХБ.

Возлюбленные во Христе друзья! Ни одно 
учение не имеет для нас, да и для всего мира, 
такого огромного значения, какое имеет уче-
ние Иисуса Христа. В отличие от учений, даю-
щих людям профессиональные знания, учение 
Христово оказывает непосредственное влияние 
на жизнь и на конечную участь всякого челове-
ка в вечности. Нам же, уверовавшим, оно жиз-
ненно необходимо не только для дела личного 
спасения, но и для успешного служения в цер-
кви, и для исполнения основного назначения 
церкви на земле — проповеди Евангелия бла-
годати Божьей всем людям (Марк. 16, 15—16). 
Вот почему Сам Христос повелевает: «Иссле-
дуйте Писания».

С благодарностью Господу мы сообщаем 
вам, дорогие друзья, что для углубления по-
знания истины, а также, сознавая огромную 
нужду в получении верующими нашего брат-
ства минимума библейско-богословских зна-
ний,— Совет церквей с 1978 года образовал 
заочные библейские курсы с двухгодичным 
сроком обучения. С этой целью в братстве 
распространяется учебная литература по 
предметам: «Введение в Ветхий и Новый За-
вет», «Гомилетика», «Пастырское служение», 
«История христианства», «Догматика» и «Эк-
зегетика», а также дополнительная литера-
тура, как например, книга «О Библии» и др.

Учитывая, что одним из вероисповед-
ных принципов нашего братства является 
принцип всеобщего священства и принимая 
во внимание, что в условиях гонений, поро-
ждающих частую сменяемость служителей, 
церковь нуждается в большем числе подго-
товленных работников, Совет церквей счи-
тает весьма желательным, чтобы все братья 
в возрасте до 30 лет (а старше — по усердию), 
а кое-где и некоторое число отличающихся 
благочестием и обнаруживающих призвание 
сестер,— могли пройти курс библейской под-
готовки.

По мере поступления в общину литера-
туры, ею должны обеспечиваться те, кто 
решением церковного совета назначен к об-
учению на курсах.

Обучение должно осуществляться без ка-
кого-либо ущерба для исполняемого служе-
ния в церкви.

Материал курсов рассчитан на свободное 
самостоятельное изучение предметов, но 
в соответствии с местными возможностя-
ми полезно было бы наметить проведение 
краткосрочных семинаров (областного или 
иного деления) под руководством опытных 
служителей.
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Благодать вам и мир, возлю-
бленные братья и сестры, во Хри-
сте Иисусе Господе нашем!

Все вы знаете, в каких сложных 
условиях протекает жизнь нашего 
братства и самого Совета церквей.

Хотим сообщить вам, что на про-
тяжении последних лет редко какое 
совещание Совета церквей проходило 
без подслушивания, хотя всегда они 
проводятся в разных местах. Сове-
щания в частных домах прослуши-
ваются посредством микроволновых 
облучений с передвижных подслу-
шивающих устройств (из микроав-
тобусов, крытых машин и пр.). Это 
было обнаружено противоподслуши-
вающей электронной аппаратурой.

Еще в 1974 году был обнаружен 
и снят подслушиватель в доме пред-
седателя Совета церквей Г. К. Крюч-
кова, а сравнительно недавно обна-
ружен подслушиватель и в доме, где 
проводятся богослужебные собра-
ния зарегистрированной Орджони-
кидзевской общины СЦ ЕХБ. Име-
ется и ряд других подобных фактов.

Нет необходимости напоминать, 
что все эти действия антнконститу-
ционны и находятся в вопиющем 
противоречии с Международными 
пактами о правах и с Хельсинской 
декларацией.

Вполне понятно, что слежка и под-
слушивание ведется с целью незакон-
ного контроля за жизнью христиан, 
для разложения церкви и преследова-
ния верующих граждан.

В связи с этими действиями 
и другими актами преследования 
Совет церквей 20 января 1978 г. об-
ращался с заявлением на имя Л. И. 
Брежнева и Р. А. Руденко, но, к со-
жалению, никакого ответа в отно-
шении систематического подслу-
шивания — не получил.

Теперь мы пишем, об этом вам, 
дорогие братья и сестры, чтобы вы 
знали и поступали в деле служения 
с учетом окружающей нас действи-
тельности.

Остерегайтесь...
Ни одно орудие, сделанное против тебя, 

не будет успешно... Ис. 54, 17

«Остерегайтесь же людей...» — 
предупредил Христос (Матф. 10, 17) 
и пояснил почему необходимо осте-
регаться: «Ибо будут предавать 
вас...» Слова эти не потеряли своего 
значения и через двадцать веков.

Увы, вне Христа так называе-
мый «новый» мир — вовсе не новый 
и «современный» человек — тот же, 
что и тысячи лет назад, с той лишь 
разницей, что в дни Спасителя была 
просто слежка, просто предательст-
во, а в наш «прогрессивный» век — 
не просто слежка, а слежка с кар-
манным радиотелефоном, не просто 
подслушивание, а электронное про-
слушивание, не просто предатель-
ство, а «исполнение долга», когда 
этим занимаются внешние, и «ис-
полнение законодательства», когда 
это делают лжеслужители.

Что же делать? То, что и Христос 
делал. То, что делали и Его ученики: 
самоотверженно служить Богу и лю-
дям в деле милосердия и спасения, 
памятуя при этом, что ни одно ору-
дие, сделанное против нас, не будет 
успешно и что труд наш не будет 
тщетен. Господь не сказал: «бойтесь 
людей», но сказал: «Остерегайтесь»! 
Мудрость христианина не в стра-
хе, а в осторожности, ибо «дал нам 
Бог духа не боязни, но силы и любви 
и целомудрия» (2 Тим. 1, 7).

Не бойся же этой электронной 
блокады. Изобличая гонителей, она 
является еще одним доказательст-
вом правоты евангельского учения 
о неизменной испорченности мира 
и что человек преображается в образ 
Божий только возрождающей си-
лой Святого Духа, через искупление 
Кровью Христа Иисуса. Будучи при-
нятым в Царство не от мира сего, 
благодари за это твоего Создателя 
и не смущайся — «чем ночь темней, 
тем ярче звезды». Трудись во всяком 
деле «от души, как для Господа». 
Благовествуй и бодрствуй. МАРА-
НАФА — Господь наш грядет! Слава 
Ему! Аминь. 

На обратной стороне «Братско-
го листка» помещены документы 
и фотографии, подтверждающие 
фак-ты установки подслушивателей 
как в частных домах верующих, так 
и в богослужебных помещениях.

Приводится сокращенный текст 
заявления, направленного Советом 
церквей 20 января 1978 года на имя 
Л. И. Брежнева и Р. А. Руденко

 Заявление
От этого закон потерял 

силу, и суда правильного нет: 
так как нечестивый одолева-
ет праведного, то и суд про-
исходит превратный.

Авв. 1, 4

...19 декабря 1977 года в г. Киро-
вограде арестован член СЦ ЕХБ Иван 
Яковлевич Антонов.

3 января 1978 г. в г. Ростове-на-
Дону арестован благовестник СЦ 
Петр Данилович Петерс, а также в г. 
Джетысае Чимкентской обл. Казах-
ской ССР 9 декабря 1977 г. был аре-
стован Вернер Петр Яковлевич. В г. 
Джамбуле 9 декабря того же года 
арестован Панафидин Петр Федоро-
вич и Фот Яков Яковлевич...

В связи с арестами были произ-
ведены многочисленные обыски на 
квартирах верующих и особенно 
в Средней Азии: в Алма-Ате, Джамбу-
ле, Токмаке, Джетысае. У верующих 
снова изъято большое количество 
духовной религиозной литературы 
и церковных средств.

На протяжении последних лет ор-
ганами власти ведется тайная слежка 
и подслушивание членских собраний 
и совещаний служителей церквей по-
средством стационарных и передвиж-
ных установок явно в нарушение сво-
их же законов о неприкосновенности 
личности граждан и их жилищ.

При обсуждении проекта «Новой 
Конституции» верующие и Совет цер-
квей ЕХБ предвидели все это и в сво-
их многочисленных заявлениях вно-
сили предложения, чтобы законода-
тельно оградить верующих граждан от 
посягательства на их личность и дать 
полную свободу вероисповеданию 
в нашей стране.

Мы очень сожалеем, что ни одно 
разумное предложение верующих 
не было учтено и теперь видим на 
деле горестные последствия действий 
этой Новой Конституции.

Для всех очевидно, что подобные 
действия властей не служат умно-
жению благополучия и мира для на-
родов внутри страны и повышению 
авторитета нашего государства за 
рубежом.

В настоящем заявлении мы про-
сим освободить члена Совета церквей 
ЕХБ И. Я. Антонова, благовестника 
П. Д. Петерса, а также всех находя-
щихся под следствием и ранее осу-
жденных сотрудников издательства 
«Христианин», секретаря СЦ ЕХБ 
Винса Г. П. и остальных единоверцев. 
Возвратить отобранную религиоз-
ную литературу и денежные средст-
ва. Десятки тысяч верующих ожида-
ют осуществления на деле гуманных 
принципов свободы и демократии.

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В
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Снят плинтус пола. Видны три блока подслушивателя. Справа 
видна кафедра, слева — розетка. (Орджоникидзе, ул. Ногирская 87).

Этот подслушиватель является миниатюрным радиопередатчи-
ком, передающим воспринимаемую им речь в эфир на засекре-
ченных волнах в ультракоротком диапазоне (радиус действия до 
30 км). Прием ведется специальной радиоаппаратурой, на что 
обычные приемники не рассчитаны.

Вскрыты два блока подслушивателя (г. Орджоникидзе).

Из корпуса электросчетчика 
удален механизм (справа) 
и маскировочная пластина (слева), 
в корпусе виден подслушиватель.

Извлеченная из 
электросчетчика 
плата, на которой 
смонтирован 
подслушиватель.

Братский листокстр. 2 № 2, 1978 г.

В августе 1974 года в открытом письме 
верующим ЕХБ Л. В. Крючкова сообщала 
о том, как в ее доме в электросчетчике 
был обнаружен и снят подслушиватель:

Мы выбрали для этого выходной день. 
В первом часу дня Юрий Константинович 
вскрыл счетчик, но как ни смотрел — ни-
чего не мог обнаружить. Тогда он попробо-
вал отвернуть два винта, которыми механизм 
счетчика крепится к корпусу, но винты оказа-
лись с двойной головкой, так что наружная 
могла вращаться отверткой до бесконечно-
сти, а сам винт оставался на месте. Он снял 
счетчик со стены и, тщательно рассматривая, 
увидел в прорезях винтов едва заметные от-
верстия. Введя в эти отверстия иголки, ему 
удалось отвернуть винты и снять механизм 
счетчика. И тут — пришли в ужас: за ме-
ханизмом, вместо задней стенки корпуса, 
как это должно было бы быть, открылась 
маскировочная, окрашенная в черный цвет 
металлическая пластина, обнажившая раз-
мещенный за ней подслушиватель. Он был 
подключен прямо к сети в самом счетчике, 
а к боковой стенке корпуса был подклеен 
носиком миниатюрный микрофон-датчик.

В письме сообщалось, что с момента 
снятия счетчика (несмотря на субботу) дом 
постоянно посещали электрики, сопрово-
ждаемые следователем и лицами в штатском 
с требованием отдать «то, что нашли в счет-
чике». Все, кто после изъятия подслушива-
теля выходили из дома, задерживались, об-
ыскивались, допрашивались. Это происходи-
ло 8 июня 1974 года, г. Тула, ул. Агеева 32.

В поступивших из Орджоникидзевской 
церкви СЦЕХБ документах сообщалось об 
обнаружении во время ремонта молитвенно-
го дома (11 января 1978 г.) подслушивателя. 
При этом присутствовали: пресвитер церкви 
В. А. Маркевич, Гудиев, Чеботаев и другие 
верующие. Братья писали:

В г. Орджоникидзе в помещении, снятом 
в апреле 1974 года в аренду у неверующей 
хозяйки для молитвенных собраний помест-
ной общины, объединенной служением Сове-
та церквей, был обнаружен возле кафед-ры 
подслушиватель. Подслушиватель был смон-
тирован под плинтусом пола в неизвестное 
для нас время неизвестными лицами. Подслу-
шиватель постоянно питался электроэнергией 
от специально смонтированной пластмассо-
вой коробки, внешний вид которой ничем 
не отличается от обычных розеток. К запи-
тывающим клемам в верхней части коробки 
подсоединялись тонкие провода, которые, 
огибая коробку, уходили в штукатурке к полу. 
На полу возле стены под плинтусом сделаны 
вырезы по размерам блоков подслушивателя, 
а стены возле вырезов очищены от штукатур-
ки и в них опущены завернутые в целлофан 
соединенные проводами с токоразъ-емника-
ми три блока подслушивателя:

ЛЗ—V 655051 размером 220 Х 65 
ЛЗ—VII К671923 размером 120 Х 65 
ЛЗ—III-2К684031 размером 120 Х 40

Толщина блоков от 21 до 24 мм. Блоки пред-
ставляют собой смонтированные в металли-
ческих коробках схемы из полупроводников, 
конденсаторов и других радиодеталей. К од-
ному из них проводом подсоединен, по-види-
мому, микрофон, круглый, диаметром 15 мм 
(впоследствии специалистами установлено, что 
это действительно микрофон. — Прим. ред.). 
Вся эта система заканчивалась медным про-
водом возле кафедры и, прикрытая плинту-
сом, была незаметной. Плинтус крепился шу-
рупами, чтобы иметь легкий доступ к блокам.

Община зарегистрирована в 1970 году.
При вызове членов нашей церкви работники 

КГБ Бекмурзов и Тучев, а также уполномочен-
ный Совета по делам религий Бирягов проявля-
ли полную осведомленность о жизни общины 
и направляли свою деятельность во вред наше-
му служению Богу, вмешиваясь, таким образом, 
вопреки законам во внутрицерковную жизнь.
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С большой радостью отмечает сегодня 
весь народ Божий великий день сошествия 
Святого Духа на первых учеников Господа 
нашего Иисуса Христа!

Поистине, событие это — одно из вели-
чайших во всей истории человечества. Оно 
знаменует собой рождение возлюбленной 
Церкви Христовой, которую Он приобрел 
Себе ценой голгофских страданий и кото-
рая в обильной мере была исполнена си-
лой свыше в славный день Пятидесятницы. 
С тех пор вот уже около двух тысяч лет 
Церковь Христова идет за своим Вождем 
через все невзгоды и испытания, свидетель-
ствуя миру о великой любви Божьей к пад-
шему человеку.

Вспоминая в наших праздничных бого-
служебных собраниях те далекие первоапо-
стольские времена, наше сердце наполняет-
ся благоговейным трепетом перед всемогу-
щей силой всеблагого Бога, явленной с чуде-
сами и знамениями в ниспослании на землю 
Третьей Личности Божества. Евангельское 
повествование, хотя и просто, но с неотра-
зимой силой свидетельствуя о минувших со-
бытиях, оставляет неизгладимый след в на-
ших сердцах и всякая искренняя душа вос-
клицает: «Господи! Дай вновь и вновь мне 
пережить чудные мгновения! Исполни меня 
Духом Твоим Святым!»

Но как тогда, так и теперь исполнение 
Духом Святым неразрывно связано с со-
блюдением жизненно-необходимых условий: 
обетования, повиновения и ожидания.

Без их осуществления ни одна душа 
не может рассчитывать на получение силы 
свыше. И если первое условие — «обетова-
ние» — является действием Самого Бога, то 
остальные два — «повиновение» и «ожида-
ние» — относятся непосредственно к ка-
ждому человеку в отдельности.

Обетования Божьи! В жизни народа Его 
они всегда имели великое значение. Бог 

любит человека, любит взаимодействовать 
с ним, и, желая послать Свои благослове-
ния, Он ничего не делал для людей, не изъ-
явив прежде Своей воли в благом обещании, 
то есть обетовании. Сколько раз на про-
тяжении всей многовековой истории чело-
век мог убедиться в верности слов Божьих! 
«Что обещал Бог, то Он исполнит»,— поем 
мы в одном из христианских гимнов. И это 
действительно так.

Еще в Едемском саду после грехопаде-
ния человека Бог произнес великое обетова-
ние, что семя жены будет поражать в голову 
змея. Это обетование чудным образом ис-
полнилось с пришествием на землю Спаси-
теля Христа.

Ной, «человек праведный и непорочный 
в роде своем», был предупрежден Богом 
о потопе и получил спасение в ковчеге.

Аврааму Бог клялся благословить в нем 
все племена земные и умножить потомство 
его, как песок морской. И ныне многомил-
лионное христианство — это дети Авраама 
по вере.

Моисею Бог обещал вывести народ изра-
ильский из Египта и ввести в землю обето-
ванную. И народ получил освобождение.

Давиду, мужу по сердцу Божьему, Бог 
обещал воздвигнуть от него Христа во пло-
ти. И совершил это.

Был обещан через пророка также Ио-
анн Предтеча, который должен был прийти 
и приготовить путь для Мессии. И это ис-
полнилось.

И сошествие Святого Духа на Апостолов 
явилось также исполнением одного из вели-
чайших обетований, данного еще через проро-
ка Иоиля: «И будет в последние дни, говорит 
Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать...» (Д. Ап. 2, 17).

Это Божье обещание распространилось 
не только на учеников Господа в день Пя-
тидесятницы, но и доныне исполняется над 
всяким верующим в Иисуса Христа, кто же-
лает «верою и долготерпением наследовать 
обетования». Слово Божье говорит: «Ибо 
вам принадлежит обетование и детям ва-
шим и всем дальним, кого ни призовет Го-
сподь Бог наш» (Д. Ап. 2, 39). И слово это 
верно, как верно и всякое другое, потому 
что обетования Божьи непреложны (Евр. 
6, 17), ибо за каждым из них стоит верный 
в Своем слове Бог.

Дар Святого Духа
Я пошлю обетование Отца Моего на вас...

Лук. 24, 49
Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой,
Которого Бог дал повинующимся Ему.

Д. Ап. 5, 32
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Обетования Божьи драгоценны (2 Петр. 
1, 4), так как они никогда не стареют 
и не теряют своей силы. Они ценней золота 
и всех богатств мира и способны и сегодня 
обогатить нас, если мы готовы принять их 
верой, чтобы через них соделаться причаст-
никами Божеского естества.

Обетования Божьи дают нам право 
с дерзновением обращаться к Богу и про-
сить у Него обещанное, ибо «благословение 
Авраамово чрез Иисуса Христа распростра-
нилось и на язычников, чтобы нам получить 
обещанного Духа верою» (Гал. 3, 14).

Итак, с Божьей стороны для нас соверше-
но все, чтобы нам пользоваться Его дарами. 
Все остальное зависит только от нас: соблю-
даем ли мы с нашей стороны те необходимые 
условия, без которых невозможно получение 
верующими полноты Духа Святого.

Давая обетование Отца Своего ученикам, 
Иисус прежде всего хотел видеть в них по-
виновение, говоря: «Не отлучайтесь из Ие-
русалима, но ждите обещанного от От-ца» 
(Д. Ап. 1, 4). Многие думают, что горение 
и готовность на жертвы — это уже все не-
обходимое для того, чтобы Бог мог изливать 
на них Духа и поручать Свое дело. Да, дей-
ствительно, без этих качеств христианина 
Господь не будет действовать в нем Своей 
силой. Но есть еще нечто очень драгоцен-
ное в очах Господних, без чего невозможно 
истинное служение Ему. Это — послушание. 
Ибо «послушание лучше жертвы и повинове-
ние лучше тука овнов» (1 Цар. 15, 22).

Как ни ценно горение сердца в наши дни, 
как ни дорога̀, особенно среди молодежи, 
готовность к самопожертвованию, без пови-
новения и смирения нельзя получить от Бо-
га благословения; служение без смирения 
приводит человека к дерзости, а не к дер-
зновению, к собственному разочарованию 
и падению. Иисус же хотел, чтобы ученики 
Его, как верные свидетели Его перед миром, 
отличались особым смирением, терпени-
ем, выдержкой, имели сломленную личную 
волю и покорный дух. Достичь же этого они 
могли только путем глубокого, сердечного 
сокрушения, молитвенной самопроверкой 
и тесным единением духа друг с другом. На 
это Иисус оставил им и возможность, и вре-
мя, говоря: «Ждите».

И ученики ждали. Ждали не сложа руки 
и не бездействуя, а «единодушно пребыва-
ли в молитве и молении» (Д. Ап. 1, 14). Мы 
часто жалуемся, что нет силы, но проверим 
себя: как мы молимся? Так ли, чтобы не-
пременно получить, или даже не ожидаем 
ответа? Так ли голодный ищет хлеба или 
жаждущий просит воды? Или мы вовсе 
не жаждем? Иисус сказал: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей» (Иоан. 7, 37). Ученики 
Его были жаждущими, как иссохшая почва, 
и Господь излил на них Свой дождь благо-
словения, наполнил и переполнил их Ду-
хом и силой. Сегодня многие дети Божьи 

подобны тем плывущим на корабле, кото-
рые, не имея пресной воды, умирали от жа-
жды. Когда же они попросили у пассажиров 
встречного парохода воды, те им ответили: 
«Черпайте и пейте, вы давно плывете в по-
лосе пресной воды!» Черпайте и пейте! По-
ток Божий и сегодня полон воды, он течет 
от под-ножья Голгофского креста и разли-
вается вширь. Черпайте и пейте!

И ученики Христа пили. И не только 
сами пили, но поили и других. «Кто веру-
ет в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой» (Иоан. 
7, 38). И эти реки потекли вначале по много-
людным улицам Иерусалима, затем по всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли.

О, как необходимо такое исполнение Ду-
хом Святым и в наши дни! Народ Божий 
сегодня более всего нуждается в этом. Ну-
ждается каждая община и каждая груп-
па, нуждается каждая христианская семья 
и каждая душа в отдельности, чтобы, обле-
ченные силой свыше, пробудившись от ду-
ховного сна, половинчатой и полумертвой 
жизни, все дети Божьи загорелись новым, 
Божественным огнем, который охватил бы 
все наше существо, сжег наше плотское «я», 
истребил наши земные интересы, подчинил 
себе наши мысли, чувства и желания и воз-
родил жертвенную любовь к окружающим 
нас погибшим грешникам.

Сердцам холодным и беспечным
Твой огонь, Твой огонь Ты пошли!
Зажги любовью бесконечной,
Твой огонь, Твой огонь им пошли!
О, пусть Он сердце возродит,
Все новое в нас сотворит;
Греховное пусть все сгорит,
Твой огонь, Твой огонь нам пошли!

Более же всего в исполнении силой Бо-
жьей нуждается наша христианская моло-
дежь — это «прекрасное в мире наследье 
Христа». Молодые христиане — это наслед-
ники Божьих обетований и продолжатели 
подвига братьев отцов своих. Это будущее 
церкви. Да будет ревность их — ревностью 
по рассуждению, побуждения — светлыми 
и чистыми, чтобы они стремились служить 
Богу не порывами и не с развлечениями, 
но, глубоко вникая в Слово Божье, готови-
ли себя к самому ценному на земле — делу 
благовестия.

«Реки воды живой» — вот обетование 
Божье всем верующим в Него. Весь мир 
ожидает сегодня этих потоков, а особенно 
наша страна. Души множества искуплен-
ных жаждут, когда Господь прольет Свой 
дождь благословения на наших сыновей 
и дочерей и они, исполненные Духа Свято-
го, понесут в народы весть о Христе Распя-
том и Грядущем.

Приблизь, Боже, это время! Мы молим 
Тебя об этом. Тебе же, Всемогущему, воз-
несем честь, славу и поклонение во веки 
веков. Аминь.

306



Дорогая Церковь Господа Иисуса Христа! 
С благодарностью Богу мы снова отмечаем 
памятную для нас годовщину. 17 лет прошло 
с того времени, когда скорби и чаяния мно-
гих детей Божьих, скрывавшиеся в глубине 
души и сопровождаемые искренними молит-
вами и слезами, были вскрыты и во всеу-
слышание выражены перед всем братством. 
Жажду христианской свободы жизни во Хри-
сте не могли больше удержать никакие «по-
ложения» и «инструктивные письма» ВСЕХБ, 
наложившие страшный отпечаток духовного 
опустошения на жизнь церкви евангельских 
христиан-баптистов. И только по милости Бо-
жьей и предначертаниям Его блаженных обе-
тований врата ада не смогли одолеть Церкви 
Христовой. Семя жизни, принятое доброй 
почвой веры, дало вновь свои ростки, из ко-
торых разрослись прекрасные отрасли пло-
доносных виноградных лоз. Во многих, ка-
жется, уже «погребенных» общинах, корень, 
почуяв влагу,— ожил. И не только ожил, но 
и углубился, разросся вширь, дал отпрыски, 
принесшие с собой живительное Христово 
благоухание на жизнь. Мы свидетели с вами, 
дорогие друзья, этого славного возрождения 
и обновления жизни народа Божьего. Это 
посещение нашего братства новым, сильным 
проявлением благодати Божьей можно срав-
нить только с началом проповеди Евангелия 
в России в 60-х годах прошлого столетия.

И подобно тому, как мы вспоминаем село 
Любомирку, где впервые стала известна жи-
вая Церковь Христова в нашей стране, вспо-
минаем первых проповедников: Ратушного М. 
Т., Рябошапку И. Г., Воронина Н. И., Онищен-
ко И., Павлова В. Г. и многих других,— точно 
так же остаются памятными для нас события, 
происшедшие 17 лет назад в Узловской церкви 
ЕХБ, где пресвитерское служение нес Генна-
дий Константинович Крючков. В этой неболь-
шой церкви, насчитывающей в то время око-
ло ста членов, которая была много терзаема 
со стороны гонителей, но при этом сохраняла 
удивительное единодушие, росла и укрепля-
лась благодатью Божьей,— по внушению Духа 
Святого была образована весной 1961 года 
Инициативная группа по созыву съезда цер-
кви ЕХБ. Там же летом 1961 года были написа-
ны два первых послания Инициативной груп-

пы: «Послание Президиуму ВСЕХБ» и «Пер-
вое послание» ко всей церкви ЕХБ.

В воскресенье 13 августа 1961 года Иници-
ативная группа выступила на открытое слу-
жение, направив своих представителей в кан-
целярию ВСЕХБ с текстом послания Прези-
диуму ВСЕХБ. И хотя предложения Инициа-
тивной группы были встречены явным проти-
водействием со стороны работников ВСЕХБ 
и недругов дела Христова, тысячи искренних 
и преданных детей Божьих с радостью вос-
приняли призыв Господа к очищению и освя-
щению церкви.

Когда мы оглядываемся на прошлое наше-
го братства, то перед нашим взором неизменно 
предстают сравнительно небольшие общины 
с их скромным служением, пожилые братья 
и сестры, внимательно всматривающиеся в ру-
кописные тетради или листочки, на которых 
еле виднеются слова гимнов. Не у многих в ру-
ках можно было видеть Евангелие, а еще ре-
же — Библию. Но благодать Божья совершает 
чудное и непостижимое! Несуществующее она 
превращает в существующее. Молитвы и ча-
яния твои, дорогой брат и сестра, не остались 
не услышанными. Бог послал дождь Своего 
благословения. Теперь в смирении сердец на-
ших мы склоняемся перед провидением Всемо-
гущего и говорим: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу за то, что Ты посе-
тил народ Свой и дал насущный духовный хлеб 
в пищу. Редко в каком доме теперь отсутствует 
Библия. Да оно иначе и быть не должно! На-
чните жертвенно служить Богу и «хотя в этом 
испытайте Меня,— говорит Господь,— не изо-
лью ли на вас благословения до избытка?» Брат 
и сестра! По правде и любви Божьей это пра-
вило остается неизменно. Безмерное величие 
богатства и благости Божьей не для тебя ли 
хранятся Им на небесах?! Они все твои! Он 
обогатит тебя всеми благословениями на небе 
и на земле, ибо «верный человек богат благо-
словениями» (Притч. 28, 20). Не сказано: будет 
богат, но уже теперь богат. Оставайся верным 
Ему всегда и во всем — и ты испытаешь это на 
себе тысячи раз!

В тайне души многие безбожники уже тор-
жествовали победу над церковью. «Еще год—два 
и все будет разрушено»,— говорили они. И к со-
жалению, их ожидания не были беспочвенны, 

«До сего места помог нам Господь»
1 Цар. 7, 12
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потому что служители официальных церквей 
в подавляющем большинстве содействова-
ли им в этом. И только отдельные служите-
ли, презираемые миром, отстаивали истину. 
А в это время скорбящие «Анны» возносили 
молитвы к Богу о своих сыновьях и дочерях. 
Часто их молитвы не были понятны даже 
искренним старцам служителям. «Не надо... Не 
ведите детей — закроют собрание, что делать 
будем?» — в страхе заявляли они. Но и здесь 
верность обетований Божьих проявляется со 
всей силой: «Не бойся, только веруй, и спасе-
на будет твоя дочь, твой сын!» В пустынных 
местах, опаленных «огнем» всяких греховных 
предписаний, открылись маленькие ручейки, 
которые затем слились в мощный поток, кото-
рый не могут уже остановить никакие силы. 
Что это? Это Церковь — Невеста Христа. Хотя 
она и проходит через горнило страданий, тер-
пит узы и скорби, а иногда и смерть своих вер-
ных сынов; хотя и доныне преданные Господу 
ее служители несут тяжесть святого труда, 
не имея возможности жить с семьей; хотя над 
многими из ее детей вновь и вновь нависла 
угроза многократных арестов, а их материаль-
ные источники существования часто отняты 
недругами,— все же мы торжественно заявля-
ем: это — Церковь Христа, которую Он создал 
для Себя и которая будет возвещать славу Его 
на любом пути, которым поведет ее Христос. 
Некогда Он сказал Петру: «Ты иди за Мной», 
и в его лице, лице Петра, мы видим всю цер-
ковь, всех вас, дорогие друзья, а с вами и себя, 
и этому повелению Христа желаем всегда 
быть послушными. Не смущайтесь, что за это 
придется претерпеть новые испытания. Любя-
щая рука всеблагого Отца никогда не попу-
стит испытаний сверх сил, но при испытании 
даст и силу. «Помощь наша — в имени Господа, 
сотворившего небо и землю», ибо поистине, 
«если бы не Господь был с нами, когда вос-
стали на нас люди, то живых они поглотили 
бы нас, когда возгорелась ярость их на нас» 
(Пс. 123, 2—3).

О, если бы все дети Божьи помнили все ми-
лости Его и непрестанно благодарили Господа 
за них! Да даст Господь каждому проповедни-
ку и каждому служителю церкви напоминани-
ем возбуждать дух молитвы и благодарности 
Богу нашему за все благодеяния Его, которы-
ми Он окружал наше братство на протяжении 
вот уже 17 лет! И прежде всего наша радость 
и благодарность Господу за многие десятки 
тысяч спасенных душ как в общинах гонимо-
го братства, так и в зарегистрированных цер-
квах. Что может быть больше радости прощен-
ных грешников и радости о них на небесах?!

Что может быть сравнимо с той радостью, 
которую мы имеем во Христе, пребывающем 
с нами «во все дни до скончания века»?! И ра-
дость общения Святого Духа как драгоценна 
для нас! Благодарение Ему, что в эти благо-
словенные годы Он даровал нам «при великом 
испытании скорбями» изобиловать радостью!

Бог обильно посылал нам духовную пищу 
благодаря жертвенному служению издатель-
ства «Христианин» и из других Его источни-
ков. Слава, слава Господу за все!

Он не оставлял без насущного хлеба всех 
сирот и вдов, всех больных и престарелых, 
и особенно — семьи узников. Они получа-
ли все необходимое для жизни. Слава Отцу 
и Богу нашему!

Дорогие друзья, будем же непрестанно 
вспоминать все милости Божьи и за все, за 
все благодарить Его.

Вспомним ушедших в вечность верных Го-
споду служителей: А. А. Шалашова, С. Т. Голе-
ва, П. Ф. Захарова, Николая Мельникова;

вспомним умерших в неволе за имя Госпо-
да братьев: Н. С. Кучеренко, Л. И. Рыженко, 
П. И. Ланбина, И. А. Афонина, А. Ф. Исков-
ских, Г. Н. Кудряшова, И. А. Остапенко;

не забудем мучеников за дело Евангелия: 
Н. К. Хмару, О. П. Вибе, Ваню Моисеева, 
Ивана Библенко, Николая Дейнегу и других. 
Прославим Господа за их верность Ему до 
смерти и да воздвигнет Он еще многие све-
тильники, горящие и светящие, несущие свет 
спасения погибающему миру.

Да изольет Господь снова и обильно Духа 
Своего Святого на всех нас, да дарует углу-
бление и расширение духовного пробужде-
ния во всех церквах ВСЕХБ и во всем нашем 
братстве, да будет милость Его над народа-
ми нашей страны, чтобы многие грешники 
познали Христа Спасителя, и да приготовит 
Он народ Свой к пришествию Его, чтобы все 
искупленные Его драгоценной Кровью могли 
единодушно с радостью воскликнуть:

«Ей гряди, Господи Иисусе!»
Но не для минутного, не для временного по-

рыва к христианскому подвигу веры пробудил 
нас Господь. «Подвигом добрым я подвизал-
ся»,— засвидетельствовал Апостол Павел в кон-
це своего земного служения. Вся его сознатель-
ная жизнь со Христом и во Христе была не-
прерывным подвигом. Такова была жизнь всех 
Апостолов, первых христиан и многих милли-
онов верных Господу за всю историю Церкви 
Христовой. Самым замечательным и прекра-
сным подвигом и примером для нас является 
жизнь Господа нашего Иисуса Христа.

Мы не герои, часто утомляемся и ослабева-
ем, как говорит пророк Исаия. А обстоятельст-
ва непрерывных гонений последнего времени 
на Церковь Христову, нападки сатаны не толь-
ко извне, но и посредством всевозможных лже-
учений, требуют от нас непрерывного подвига 
веры, величайших усилий в духовной борьбе. 
И только «надеющиеся на Господа обновятся 
в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут 
и не устанут, потекут и не утомятся» (Ис. 40, 31)!

Поэтому будем непрестанно взывать к Го-
споду в молитвах, да исполнит Он нас Ду-
хом Святым для совершения Его святого дела 
в верности Ему до конца, до Его славной по-
беды в пришествие Его.

Будем и впредь идти по указанному Им 
пути очищения, освящения, пробуждения все-
го народа Божьего, стремясь к евангельскому 
единству всех детей Божьих и свидетельствуя 
о спасении в Иисусе Христе до края земли.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
любовь Бога Отца и общение Святого Духа да 
пребудет со всеми вами. Аминь».
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Возлюбленные Господом дорогие братья 
и сестры, «Господь с вами!» (Руфь 2, 4).

Истинно Господь с нами, дорогие друзья! 
«Ты посещаешь землю»,— с ликованием в серд-
це восклицает искреннее дитя Божье (Пс. 
64, 10). И льется из уст наших хвала предвеч-
ному, великому и дивному Подателю всех благ.

Особенным благоговением и благодарно-
стью наполняются наше сердце в дни празд-
ника Жатвы. Это — праздник радости, и он 
всегда сопровождается веселием народа, пото-
му что «сеявшие со слезами,— говорит псал-
мопевец,— будут пожинать с радостию» (Пс. 
125, 5). Изнурительный труд, палящий зной, 
ненастье и грозы — все позади: настала жатва!

Бог сказал народу израильскому: «На-
блюдай и праздник жатвы первых плодов 
труда твоего, какие ты сеял на поле, и празд-
ник собирания плодов в конце года, когда 
уберешь с поля работу твою» (Исх. 23, 16). 
Он заповедал приносить в этот день благо-
дарственные приношения от первых плодов 
земли: «И пусть не являются пред лицо Мое 
с пустыми руками» (ст. 15). Поэтому служение 
священника в ветхом завете включало также 
и непрестанное приношение даров Господу.

Бог в безмерной любви Своей благослов-
ляет дело рук человеческих, посылает благо-
датные лучи солнца, управляет ветром, дает 
дождь ранний и поздний, и Он хочет в нашем 
приношении плодов видеть сердечную бла-
годарность за все блага, ниспосылаемые Им.

Дорогой друг, чем ты воздал за все бла-
годеяния Его? Человек в своей жизни так 

привык видеть чудные дела Божьи, что уже 
не удивляется им и не хвалит своего Творца, 
забыв Его и обратив все свое внимание на са-
мого себя, на дела рук своих, восхваляет тво-
рение вместо Творца. Ласкают ли его живот-
ворные лучи солнца, вдыхает ли он нежный 
аромат цветов, вкушает ли чудесные плоды 
земли или отдыхает в прохладе под сенью 
деревьев,— он не приходит с хвалой к Тому, 
Кто есть первопричина всего. Но дети Божьи 
вместе с псалмопевцем Давидом восклица-
ют: «Дивны дела Твои, Господи, и душа моя 
вполне сознает это» (Пс. 138, 14).

Прообразное значение праздника откры-
вает нашему взору жатву, которая есть «кон-
чина века» (Матф. 13, 39), когда Господь 
всех, идущих Его путем, как добрую пшеницу 
соберет в гумно Свое, а всех, отвергающих 
Его, сожжет, как солому, огнем неугасимым 
(Матф. 3, 12). Господь обращает наше вни-
мание на побелевшие нивы, готовые к жат-
ве. Скоро и даже очень скоро будет пожата 
пшеница, скоро последний колос будет убран 
в житницу Божью (Рим. 11, 25), скоро окон-
чится лето Господне благоприятное и дверь 
спасения закроется. Вот почему Господь по-
буждает нас, достигших последних веков: 
«Молѝте Господина жатвы, чтобы выслал де-
лателей на жатву Свою» (Матф. 9, 38), ибо 
колосья созрели на просторных нивах севера 
и юга, запада и востока. Господь ждет верных 
делателей, которые сказали бы, подобно Иса-
ии: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6, 8).

Ноеминь, услышав, что «Бог посе-

«Бог посетил народ Свой
и дал им хлеб»  Руфь 1, 6.
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тил народ Свой и дал им хлеб» (Руфь 
1, 6), решила вернуться к народу свое-
му. И пошла в Вифлеем с полей Моавит-
ских. Как это созвучно с решением блудного 
сына, который сказал: «Сколько наемников 
у отца моего избыточествуют хлебом... Вста-
ну, пойду к отцу моему» (Лук. 15, 17—18).

Обратим внимание на обилие Господних 
благословений в истекшем году. Сколько за-
блудших сыновей и дочерей, пришед в себя, 
сказали: «Встану, пойду к Отцу моему»!

Видишь ли ты, дорогая душа, что «Господь 
посетил народ Свой», когда держишь в ру-
ках хлеб жизни, дарованный Господом в из-
обилии в виду гонителей наших? (Пс. 22, 5). 
Не видят лишь те, о которых говорит пророк 
Иезекииль: «У них есть глаза, чтобы видеть, 
а не видят... потому что они — мятежный 
дом» (Иезек. 12, 2).

Будем внимательны, чтобы нам не услы-
шать впоследствии: «За то, что они не вни-
мательны к действиям Господа и к делу рук 
Его, Он разрушит их и не созиждет их» 
(Пс. 27, 5).

Искреннее дитя Божье говорит:
Не хотел бы я бесплодным 
к трону Господа прийти, 
хоть одну хотел бы душу, 
сноп один в руках нести.

Чем сегодня наполнены наши уста и руки? 
Не с пустыми ли руками стоим мы перед на-
шим Творцом? Не поем ли мы:

Я видел: жнец каждый, ликуя, 
с собою снопов ношу нес, 
чтоб класть их к ногам Господина, 
а я только листья принес...

Дорогие братья и сестры! Да воспламе-
нит-ся в сердце народа Божьего еще бо̀льшая 
ревность в служении Ему! «Пойду я на поле 
и буду подбирать колосья»,— сказала Руфь. 
Сколько решимости, глубокого смирения, люб-
ви и кротости, сколько готовности и усердия 
в сердце Руфи Моавитянки, молодой язычни-
цы. «Мало бывает она дома»,— говорят о ней 
(Руфь 2: 2, 7). Она постоянно трудится на 
просторных полях своего господина. Какая 
трогательная повесть, какой чудесный образец 
жертвенного служения!

«Так подбирала она на поле до вечера, и вы-
молотила собранное, и вышло около ефы яч-
меня» (2, 17). Знаешь ли ты, дорогая душа, 

каков результат твоего труда, сколько плода 
принесено тобой Господу?

Плоды земли везде и всем видны и радуют 
сердце человеческое. Дорогие друзья! Видны 
ли наши духовные плоды окружающим нас лю-
дям? (2 Петр. 1, 5—11). Лето Господне благо-
приятное оканчивается, день пришествия Его 
поспешает.

Да будет сердце наше готовым исполнить 
волю Его, да наполнятся хвалой наши уста, 
да будет слава великому Богу за все милости 
и благодеяния Его!

* * *

Праздник Жатвы — праздник благода-
рения. Возблагодарим и прославим Бога за 
духовное пробуждение, совершенное Духом 
Святым во многих церквах, за пробужден-
ную христианскую молодежь, вступившую 
на путь верного и более ревностного слу-
жения Господу, за многие сотни душ, при-
шедших с покаянием к Богу и принявших 
Христа как своего личного Спасителя, за 
многие сотни спасенных через проповедь 
Евангелия, возрожденных от Духа Святого 
и вступивших в завет через водное креще-
ние, присоединившихся к страдающей гони-
мой церкви в нашей стране.

Возблагодарим и прославим Господа за 
драгоценные плоды самоотверженного труда 
издательства «Христианин» и других христи-
анских миссий и издательств и за труд детей 
Божьих, распространяющих духовную лите-
ратуру. Вознесем наши молитвы и за наших 
дорогих друзей, исполняющих посольство 
в узах, с плачем несущих семена любви Хри-
стовой этому погибающему миру, чтобы и они 
возрадовались в Господе и могли бы снова 
в общении со всем народом Божьим прине-
сти плод уст, прославляющих славное имя Его 
(Евр. 13, 15)!

Бог, по великой Своей милости и любви, 
создал для нас самые благоприятные усло-
вия в духовной жизни во Христе, чтобы ни 
одна душа не осталась «без успеха и плода». 
В преддверии Его славного пришествия при-
ложим все старание, чтобы принести для Него 
плод духа:

любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержание.

Аминь.
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будет	велик	лик	и	наречется	Сыном	Все-
вышнего»	(Лук.	1,	31—32).
Небо	не	могло	быть	безучастным	к	столь	

великому	чуду	во	Вселенной.	Оно	ликова-
ло.	Ангелы	Божьи	спустились	с	неба,	что-
бы	возвестить	жителям	земли	о	рождении	
«Желаемого	всеми	народами».	Их	первыми	
слушателями	были	простые	пастухи,	содер-
жащие	ночную	стражу	у	стада	своего,	а	хра-
мом	для	них	служили	вифлеемские	поля.
Вифлеемские	поля!	Они	были	свидетеля-

ми	множества	великих	событий	за	всю	мно-
говековую	историю.	Возможно,	что	именно	
в	этих	местах	некогда	и	юноша	Давид	пас	
овец	отца	своего.	Но	никто	и	никогда	не	слы-
хал	еще	здесь	такого	чудесного	ангельского	
пения,	как	в	эту	памятную	ночь	Рождества!
«Возвещаю	вам	великую	радость»,—	ска-

зал	Ангел	пастухам.	Может	ли	 быть	для	
человечества	 бо̀льшая	 радость,	 чем	 этот	
чудесный	 подарок	 неба?!	 Весь	 мир	 обрел	
в	Нем	благоволение	Отца	Небесного,	в	Нем	
каждый	возрожденный	христианин	имеет	
все	 потребное	 для	 жизни	 и	 благочестия,	
в	Нем	Божий	мир	воцарился	над	землей!
Братья	и	сестры,	дорогая	христианская	

молодежь,	дети!	Бог,	по	великой	Своей	ми-
лости	 подаривший	 нам	 спасение	 в	Едино-
родном	 Сыне	 Своем,	 призывает	 всех	 нас	
словами	Ангела	в	Рождественскую	ночь	—	
радоваться!	Радоваться	не	только	во	време-
на	 благополучия	и	успеха,	 но	 радоваться,	
несмотря	на	все	скорби,	переживания,	тюрь-
мы,	ссылки,	штрафы,	которых	так	много	ис-
пытывало	наше	дорогое	братство	и	в	истек-
шем	году.	«Нас	огорчают,	но	мы	всегда	раду-
емся»,—	говорил	Апостол	Павел.
Пусть	Рождество	Христово	еще	раз	на-

помнит	 всему	 миру	 о	 великой	 милости	
и	любви	Бога	к	погибшему	в	грехах	челове-
честву.	Воспоем	вместе	с	Ангелами	рожде-
ственский	псалом:	«Слава	в	вышних	Богу,	
и	на	земле	мир,	в	человеках	благоволение!».
Еще	раз	сердечно	поздравляем	всех	лю-

бящих	 Господа	 с	 праздником	 Рождества	

Христова! 

Дорогие	братья	и	сестры!	Сердечно	при-
ветствуем	 вас	 и	 поздравляем	 с	 праздни-
ком	Рождества	Христова!
Трудно	найти	в	христианском	мире	че-

ловека,	который	не	знал	бы	этого	дня	все-
общей	 радости	 и	 благодарения.	 Сколько	
радости	 и	 светлых	 переживаний	 связано	
с	 ним!	 От	 малых	 детей	 до	 людей	 глубо-
кой	 старости	 —	 каждый	 испытывает	 ра-
дость	этого	дня.	Истинный	же	христианин	
в	новорожденном	Младенце	—	Иисусе	Хри-
сте	 —	 видит	 драгоценный	 подарок	 неба,	
обещанный	Небесным	Отцом	и	предвещан-
ный	издревле	пророками:
—	патриарх	 Иаков,	 благословляя	 сына	

своего	 Иуду,	 произнес:	 «Не	 отойдет	 ски-
петр	от	Иуды	и	законодатель	от	чресл	его,	
доколе	не	приидет	Примиритель	и	Ему	по-
корность	народов»	(Быт.	49,	10);
—	Моисей	 сказал	 отцам:	 «Господь	 Бог	

ваш	 воздвигнет	 вам	 из	 братьев	 ваших	
Пророка...	 слушайтесь	 Его	 во	 всем,	 что	
Он	ни	будет	 говорить	вам»	 (Д.	Ап.	 3,	 22);
—	некогда	пророчествовал	и	Валаам,	го-

воря:	«Вижу	Его,	но	ныне	еще	нет;	зрю	Его,	
но	не	 близко.	Восходит	 звезда	 от	Иакова	
и	восстает	жезл	от	Израиля»	(Числ.	24,	17);
—	пророк	Михей	с	удивительной	точно-

стью	предсказал	место	 рождения	Иисуса	
Христа	(Мих.	5,	1—2);
—	Даниил	указал	точное	время	рожде-

ния	(Дан.	9,	25—26);
—	Исаия	 пророчески	 увидел	 Деву	Ма-

рию	как	приготовленный	Богом	сосуд	для	
воплощения	 Сына	 Божьего	 и	 начертал	
Его	жизненный	путь:	страдание	и	смерть	
за	 грехи	всего	мира	 (Ис.	7,	14;	52—53	гл.).
И	 вот,	 «когда	 пришла	 полнота	 време-

ни,	 Бог	 послал	 Сына	 Своего	 (Единород-
ного),	Который	родился	от	жены»	(Гал.	4,	
4).	 Мария	 от	 Всемогущего	 Бога	 приняла	
Того,	Кто	был	от	начала	Сущий	(Иоан.	8,	
25).	В	ее	нежных	материнских	руках	по-
коился	Тот,	Кто	Сам	дал	жизнь	всему.	Это	
о	Нем	возвестил	ей	Ангел	Гавриил:	 «Ро-
дишь	Сына	и	наречешь	Ему	имя	Иисус;	Он	

Б Р А Т С К И Й
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Воскресенье, 31 декабря

Дай отчет. Лук. 16, 2

В последний день года проверим свою 
жизнь перед Богом и принесем искреннее 
раскаяние перед Ним и друг перед другом 
за всякий грех и неверность перед лицом 
Его (Евр. 4, 13; Пс. 31, 5; Числ. 5, 6—7).

Понедельник, 1 января

Славьте Господа. 1 Пар. 16, 8

Благодарение Небесному Отцу за про-
житый год и посылаемые Им блага и ми-
ло-сти (1 Цар. 7, 12; Пс. 102: 15—18; 21—22; 
И. Нав. 24, 17; Пс. 106, 1—15; Ис. 12, 2; Пс. 
144, 8—12).

Господи! «Продли милость Твою». Пс. 35, 11

Просьба о Божьем водительстве и помо-
щи и в наступающем году (Пс. 142: 8, 10; 
3 Цар. 8, 57—58; Исх. 33, 14—16).

Вторник, 2 января

Я и дом мой будем служить Господу.
И. Нав. 24, 15

Молитва о том, чтобы вся семья принад-
лежала Господу (1 Цар. 1: 10, 27—28; Марк. 
10, 13—16) и о необращенных в христиан-
ских семьях (Иоан. 1, 40—42).

Среда, 3 января

Братство любите. 1 Петр. 2, 17

Молитва о братстве Союза церквей ЕХБ 
(Евр. 10, 32—35); о тружениках Совета цер-
квей, отдела благовестников и поместных 

Новогодняя неделя молитвы
служителях (1 Кор. 4, 9; 2 Кор. 6, 4—9; 
Матф. 9, 38); о Совете родственников уз-
ников (Рим. 16, 3—4); о сотрудниках изда-
тельства «Христианин» (2 Кор. 11, 26—27); 
Д. Ап. 13, 49).

Четверг, 4 января

Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. 
Евр. 13, 3

Молитва об укреплении узников, стра-
дальцев за имя Христово (Д. Ап. 21, 13; Пс. 
78, 11; Пс. 101, 19—21).

Пятница, 5 января (пост)

Христос глава Церкви. Еф. 5, 23

Молитва о святости и верности Церкви 
Христовой (Евр. 3, 6; Кол. 1, 21—23; 2 Кор. 
11, 2—3); о полном отделении Церкви от 
мира (2 Кор. 6, 14—18; Иак. 4, 4—5); что-
бы она была светом миру (2 Кор. 3, 2—3); 
о пробуждении всех духовно уснувших 
и находящихся во мраке Лаодикии (Рим. 
13, 11—12; Матф. 25, 5—6; Откр. 3, 15—19; 
Иез. 33, 18).

Суббота, 6 января

Распространяйте эту весть 
до пределов земли. Ис. 48, 20

Молитва о пробуждении грешников как 
в нашей стране, так и во всем мире (Д. Ап. 
3, 19—20; Еф. 5, 14; Иез. 33, 11), и о ниспо-
слании каждой душе силы Духа Святого 
для проповеди Евангелия и ответственно-
сти за судьбы погибающих во грехах людей 
(Д. Ап. 4: 31, 33; Иак. 5, 20; Матф. 14, 16).

Братский листокстр. 2 № 6, 1978 г.

Возлюбленные во Христе друзья!
От всего сердца приветствуем вас и, вознося хвалу Господу за явлен-
ные Им щедрые благодеяния в истекшем году, просим, чтобы и в гря-
дущих днях Нового года Он обогащал нас откровениями воли Своей 
и все более полным обитанием в нас Духа Святого. Пусть проявится 
все это в любви, мире, радости, долготерпении, в совершении святых на 
дело служения и ко спасению погибающих грешников, во славу Божью!
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Какие чудные слова оставило нам 
Священное Писание через Апостола 
Павла! Какой отрадой дышат они для 
всех, идущих ныне тернистым путем, 
ибо в них усматривается восстановле-
ние живой связи церкви наших дней 
с церковью первых веков христианства. 
И эта связь дорога для вас, потому что 
и мы живем в подобных условиях го-
нений и над нами исполняются Божьи 
обетования несокрушимости Церкви 
Христовой. «Нас почитают умершими, 
но вот, мы живы»,— так говорили Апо-
столы. Говорили так потому, что испы-
тывали силу обетований Господних, ко-
торые имеют крепкую основу и находят-
ся под Его всемогущей защитой.

Сам Господь шел путем скорби, пу-
тем крестным, и Он лично заповедал 
всем уповающим на Него и жажду-
щим жизни вечной,— идти по Его сле-
дам. Мы хорошо помним Его слова: «...
отвергнись себя и возьми крест свой 
и следуй за Мною» (Матф. 16, 24). Есть 
верующие, которые следуют за Христом 
и не берут креста своего и даже посту-
пают как враги креста Христова. На та-
ких людях никогда не исполнятся обе-
тования несокрушимости, и многие из 
них никогда не увидят жизни вечной. 
Но, слава Господу, сегодня множество 
детей Его следуют за Ним узким пу-
тем. Путем заповеданным всем святым: 
«Многими скорбями надлежит нам вой-
ти в Царствие Божие» (Д. Ап. 14, 22). 
Ни в дни пророков, ни в дни Апостолов 
никто и никогда не искал и искусствен-
но не создавал для себя этих скорбей, 
не создают и не ищут этого сейчас, по-
тому, что «никто никогда не имел нена-
висти к своей плоти, но питает и греет 
ее...» (Ефес. 5, 29). Но Господь преду-
предил о многих скорбях, которыми 
нам надлежит войти в Царство Его, по-
тому что знал: эти скорби будут ответ-
ной мерой на вашу праведность, чест-
ность, справедливость, на проповедь 
Евангелия и спасения. Так воздает мир 
этот тем, которые идут путем заповедей 
Господних.

В Царство Божье нет иного пути, 
кроме узкого, нет иных врат, кроме те-
сных, но зато, как мы знаем, на всех, 

идущих этим единственно верным пу-
тем, распространяется Господне обе-
тование несокрушимости церкви и ка-
ждой спасенной души.

«Врата ада не одолеют»
Некогда Христос обещал: «Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Матф. 16, 18). Да, это одно из ве-
личайших обетований Спасителя. Но 
в какое глубокое заблуждение впада-
ют сегодня те, которые не находятся 
на путях истины, но применяют к себе 
эти слова. Сколько есть ныне церквей, 
которых Христос никогда не создавал. 
Нередко их формировали сильные 
мира сего из отлученных и отступив-
ших от истины работников, делая их 
учредителями общин. На такой пороч-
ной основе создавались не только цер-
кви, но и союзы. О подобных людях 
и сообществах сказал Христос: «Всякое 
растение, которое не Отец Мой Небе-
сный насадил, искоренится...» (Матф. 
15, 13). Это исполняется уже сейчас 
и завершится в пришествие Христово, 
когда вне дверей окажется много не-
счастных душ, непокорных истине, но 
считавших себя христианами. Там, где 
свобода для плоти покупается ценой 
отступления, люди духовно умирают 
и теряют жизнь вечную.

Сокрушенные церкви
Не от себя, а от Духа Божьего предо-

стерегал Апостол Иаков братьев, когда 
говорил, что тот, кто обратит уклонив-
шегося от пути истины,— спасет душу 
его от смерти (Иак. 5, 19—20). Не от 
легкого недуга или небольшой беды, но 
«спасет душу от СМЕРТИ»! Ибо отсту-
пление от истины влечет за собой имен-
но смерть и лишает человека обетова-
ний несокрушимости.

Не об этом ли свидетельствует тот 
религиозный распад, который мы ви-
дим вокруг, когда, несмотря на покро-
вительство мира сего и внешний блеск, 
разлагаются и сокрушаются «вратами 
ада» многие религиозные общества, 
которые не захотели всецело принадле-
жать Христу?!

Из истории известно, что север Аф-
рики в первых веках был населен мил-
лионами христиан, которые получили 
спасение и жизнь вечную. Но церковь 
соединилась с миром и постепенно при-
шла в такое состояние, что ее одолели 

неприятели Христовы. Одолели так, 
что от нее теперь не осталось, кажется, 
и следа. И сейчас это самые опустошен-
ные в отношении христианства районы. 
И таких примеров много.

Сколько у нас есть городов, где рань-
ше развивалось дело Божье, а сейчас 
там трудно найти свидетелей Христо-
вых! Сколько есть душ, которые когда-
то ревностно служили Господу, а сегод-
ня они служат противникам Божьим! 
Разве не утратили они спасения?! Раз-
ве не сокрушили их врата ада?! Разве 
не восхищен венец их?!

Несокрушимость церкви — в ее Бо-
жественном происхождении и безра-
здельной принадлежности Христу. Толь-
ко та церковь, которая создана Духом 
Святым и состоит из живых исповед-
ников имени Христова, которая, невзи-
рая на внешние обстоятельства, идет 
неуклонным путем заповедей Господ-
них,— может сказать, что она принад-
лежит Христу и к ней относятся слова 
Его: «Я создам Церковь...» Только о той 
церкви, которая повинуется Ему едино-
му, может сказать Господь: «Моя Цер-
ковь», и только она может рассчитывать 
на чудные обетования Божьи, что врата 
ада не одолеют ее!

Мы благодарны Господу, что Он да-
ровал нашему братству милость идти 
Его путем и, перенося страдания, уподо-
бляться церкви первоапостольских вре-
мен. И то, что переживает сегодня наше 
братство,— это воистину рука Господня, 
это милость Его.

Два пути
Вы знаете, дорогие друзья, что в на-

шей стране параллельно с нами идет 
братство, официально признанное этим 
миром, основные служители которого 
не подвергаются преследованиям, пото-
му что избрали для себя широкий путь. 
И прямо скажем: путь, ведущий в по-
гибель.

Духовные вожди этого братства об-
виняют нас в том, что мы якобы учим, 
что есть две церкви: спасающая и не-
спасающая и что мы якобы находимся 
в церкви спасающей, а они — в неспаса-
ющей. Сохрани нас Бог от этой ереси. 
Мы никогда так не говорили и никого 
этому не учили, ибо глубоко сознаем, 
что «нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надле-
жало бы нам спастись», кроме имени 
Иисуса Христа (Д. Ап. 4, 12). Но мы 
говорим о том, что есть два пути, ко-
нечная участь которых несет с собой 
жизнь или гибель. Те, которые идут уз-
ким путем — наследуют жизнь вечную, 
а идущие широким путем — наследу-
ют погибель. Эти два пути никогда 
не соединятся. И если бы идущие ши-
роким путем и захотели войти в жизнь 
вечную — они это сделать не смогут. 
Христос сказал: «Подвизайтесь войти 
сквозь тесные врата, ибо, сказываю 
вам, многие поищут войти и не возмо-
гут» (Лук. 13, 24). Так учил Господь, 
так говорим и мы.

Примеры верности
И еще эти люди, искажая Священ-

ное Писание, учат, что якобы само Сло-
во Божье призывает нас в делах веры 
исполнять мирские постановления. Но 
мы должны со всей ясностью сказать 
и тем, которые так учат, и нашим до-
рогим братьям и сестрам, сподвижни-

Обетование 
   несокрушимости

Нас почитают умершими, 
но вот, мы живы; нас наказы-
вают, но мы не умираем.

2 Кор. 6, 9 
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кам на истинном пути, что Священное 
Писание нигде к этому не призывает. 
Напротив, Слово Божье указывает на 
то, что мир и погибшее человечество 
не приемлет истины Господней и вос-
стает на все, что свято, и что Царство 
Божье почти всегда созидалось путем 
святого неповиновения миру. Вспом-
ним повивальных бабок Египта, этих 
акушерок седой древности, которые 
своей верностью могут постыдить се-
годня тысячи пастырей, признанных 
сильными мира сего. Посрамить тем, 
что не боялись гнева царского и вопре-
ки указу фараона повиновались Богу, 
поступая по совести, и Бог благо -
словлял их, устрояя домы их. А ведь 
они жили в условиях геноцида в его 
классическом виде, когда умерщвля-
лись принадлежащие народу Божьему 
младенцы. А сколько духовно умер-
щвленных младенцев на счету многих 
пастырей, которые из страха за свое 
благополучие изгоняли их из церкви!

Вспомним Есфирь, которая, видя 
бедствие родного народа, обреченного 
на гибель, сказала: «...пойду к царю, 
хотя это против закона, и если погиб-
нуть, погибну» (Есф. 4, 16).

Вспомним трех отроков, сохранив-
ших верность Богу во время всеобще-
го отступления, которые сказали: «Бог 
наш, Которому мы служим, силен спа-
сти нас от печи... если же и не будет 
того, то... истукану... не поклонимся» 
(Дан. 3, 17—18).

Вспомним Апостолов, которые перед 
лицом угроз и запретов мужественно 
засвидетельствовали: «Должно повино-
ваться больше Богу, нежели человекам» 
(Д. Ап. 5, 29).

Таков и был путь всех праведников 
как Ветхого, так и Нового Заветов.

Римлянам 13-я глава
На чем же тогда основываются те, 

которые учат, что церковь должна 
повиноваться мирским постановлени-
ям? Более всего они основываются на 
13-й главе Послания Римлянам. Но, 
читая слова: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям» (ст. 1), они 
истолковывают этот текст так, буд-
то сказано: «Всякая церковь да будет 
покорна высшим властям». Тогда как 
здесь речь идет о каждой отдельной 
личности, стоящей перед законом 
и призванной не совершать ни уго -
ловных, ни других каких-либо престу-
плений. Но нигде не написано, чтобы 
всякая церковь была покорна высшим 
властям, ибо в духовной жизни цер-
ковь неподвластна миру. Она принад-
лежит Христу и повинуется только 
Ему. И там, где кесарь вторгается в не-
порученную ему Богом сферу и требу-
ет отдавать ему и Божье,— истинная 
церковь остается непреклонной и про-
являет послушание одному Христу.

«Власти от Бога установлены,— го-
ворит Апостол Павел,— для наказания 
преступников и для поощрения делаю-
щих добро». Но история и Священное 
Писание полны печальных примеров 
того, как власти употребляли меч про-
тив делающих добро и делали им зло. 
Так «царь Ирод поднял руки на неко-
торых из принадлежащих к церкви, 
чтобы сделать им ЗЛО, и убил Иакова, 

брата Иоаннова, мечем» (Д. Ап. 12, 
1). В таких обстоятельствах преследо-
вания истины Апостолы в своих мо-
литвах не боялись употреблять имена 
гонителей и говорили: «...по истине 
собрались в городе сем на Святого 
Сына Твоего Иисуса... Ирод и Понтий 
Пилат» (Д. Ап. 4, 27), и вместо того, 
чтобы покориться их угрозам, они мо-
лились о ниспослании дерзновения для 
продолжения святого дела Господне-
го. И сам Апостол Павел, автор этой 
13-й главы Римлянам, вспоминая о том 
времени, когда он, будучи еще Савлом, 
гнал церковь Божью,— не лицемерит, 
но говорит правду, называя себя из-
вергом и гонителем (1 Кор. 15, 8—9), 
хотя и преследовал святых «со властью 
и поручением» (Д. Ап. 26, 10—12).

Таким образом, зачем же искажать 
Писание к собственной погибели? За-
чем покупать свободу от гонений ценой 
потери жизни вечной и вести этим пу-
тем других?

Сегодня недруги дела Господнего 
особенно ожесточаются против Церкви 
Христовой, потому что она не прием-
лет мирского руководства в ведении 
своих внутрицерковных дел. Но осо-
бенно много вреда делу Божьему от 
того, что этому содействуют идущие 
широким путем и отступившие от 
истины служители.

Невозможно представить, чтобы 
Христос или Апостолы в делах веры 
и проповеди Евангелия руководствова-
лись какими-либо указаниями внеш-
них. Можно ли представить, чтобы Го-
сподь наш Иисус Христос, давая пове-
ление Апостолам перед Своим вознесе-
нием, сказал: «Оставайтесь в городе Ие-
русалиме, доколе не облечетесь силою 
свыше» (Лук. 24, 49), но сделайте это 
не раньше, чем получите разрешение 
от Ирода»?! А ведь в наши дни многие 
дети Божьи, наставленные длительны-
ми поучениями неверных служителей, 
настолько свыклись с выгодными для 
плоти способами служения, что не мы-
слят для себя иной жизни.

Можно ли допустить мысль, что фа-
милии трех тысяч душ, обратившихся 
в день Пятидесятницы (Д. Ап. 2, 41), 
Апостолы занесли в списки и отправи-
ли правителям мира сего для получе-
ния разрешения на крещение?!

Немыслимо, чтобы благовестник 
Филипп в ответ на повеление Духа 
Свя-того пойти и пристать к колеснице 
Ефиопского вельможи сказал: «Подо-
жди, я узнаю, позволит ли мне это сде-
лать тот, кто уполномочен руководить 
церковью»?!

Мог ли Апостол Петр, посылаемый 
Духом Святым к сотнику Корнилию (Д. 
Ап. 10, 20), сказать: «Это не мой район 
деятельности»?!

Можем ли мы, дорогие братья 
и сестры, предположить, что Апостолы, 
прибыв в Иерусалим на свой духовный 
собор, приступили к обсуждению во-
просов только после того, как получили 
от властей разрешение на предваритель-
но поданное им заявление? А по оконча-
нии работы братского совещания кто-то 
из Апостолов встал и зачитал благодар-
ственное письмо Ироду за разрешение, 
собраться, или чтобы написанные ими, 
письма они отправили властям на со-

гласование? Можно ли было после это-
го Апостолам сказать: «...угодно Духу 
Святому и нам»? Не звучит ли все это 
кощунственно? Ни на минуту даже 
нельзя себе представить, чтобы Апосто-
лы Господни могли так поступать. Но 
почему же мы так к этому привыкли 
и считаем вполне допустимым для цер-
кви наших дней вести такой оскорбляю-
щий Господа образ жизни?

Верой и верностью
В вечность нет иного пути, кроме 

узкого, и слава Богу, что многие дети 
Его с благодарностью избирают именно 
этот путь. Если нет других условий для 
соблюдения истины Христовой, если 
наша земная родина не оставляет вам 
ничего другого, как только гонения за 
правду, и Господь ведет нас путем испы-
тания верности нашей, чтобы такой це-
ной явить миру святость и чистоту,— то 
мы с радостью приемлем этот путь. Мы 
молимся об узниках и ходатайствуем 
о гонимых, и мы будем совершать это 
с еще бо̀льшим усердием, потому что 
это свидетельство нашей верности пе-
ред лицом Господа, свидетельство того, 
что мы делаем правое дело.

Когда снимают отпечатки пальцев 
наших узников и узниц,— мы не сты-
димся, потому что на них — следы вер-
ности, следы добрых дел милосердия. 
И хотя у некоторых из нас нет иного 
стажа, кроме тюремного, нет иной че-
сти перед этим миром, кроме повсе-
местного поношения, мы знаем, что это 
уничижение, все эти скорби обратятся 
в драгоценные жемчужины нашей вер-
ности и станут драгоценнее золота к по-
хвале, чести и славе Божьей в явление 
Иисуса Христа.

Господь призывает на этот путь весь 
народ Свой. Всех, кто находится в за-
блуждении, Он зовет вернуться через 
покаяние на узкий путь и, бодрствуя, 
ожидать пришествия нашего Господа 
и Спасителя. Да будет Господь благо-
словением нашим! Да прославится Он 
и в скорбях наших, жизнью ли то или 
смертью. Да сохранит Он нас от всяко-
го зла и соделает верными Ему во всем, 
чтобы, придя в вечность, мы могли ска-
зать:

«Господи, Ты был верен в Своем обе-
товании! Ты сказал: врата ада не одоле-
ют церкви, и это действительно испол-
нилось. Ты сказал, что только верные 
наследуют обетования и что не просто 
верующий верою жив будет, а "ПРА-
ВЕДНЫЙ... верою жив будет" (Авв. 2, 
4). И мы по милости Твоей хранили 
праведность, и Ты исполнил над нами 
Твое обетование несокрушимости.

Ты сказал, что тесные врата и узкий 
путь ведут в жизнь вечную. Мы стре-
мились идти этим путем, и Ты ввел 
нас в царство Твое. Слава, слава Тебе, 
Господи!

Ныне, пока мы еще здесь, на земле, 
мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил 
наше братство в чистоте и послал про-
буждение и покаяние в сердце тех, ко-
торые находятся на путях отступления 
и, не внимая словам Твоим, идут ши-
роким путем. За Твое долготерпение, 
крепкую десницу и Твою любовь ко 
всем нам, Тебе единому, да будет хвала, 
честь и поклонение! Аминь».
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казалось, были погребены все надежды на спа-
сение погрязшего во зле человечества,— свет 
победы Воскресения Христова воссиял над ми-
ром, неся оправдание, счастье, радость всем, 
кто примет Его. Исполнилось слово, предска-
занное Господом: «Вы печальны будете, но пе-
чаль ваша в радость будет... Я увижу вас опять, 
и возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас» (Иоан. 16: 20, 22).

«Воскресши рано в первый день недели, 
Иисус явился сперва Марии Магдалине... Она 
пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим 
и рыдающим» (Марк. 16, 9—10). Затем, «явился 
самим одиннадцати, возлежавшим на вечери... 
И сказал им: идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 14—15).

Дорогая Церковь Господа Иисуса Христа, 
дорогие дети Божьи! Не так ли бывает и в на-
шей жизни? Твоим переживаниям и скорбям 
в борьбе за святое дело Христово порой, ка-
жется, нет предела. Кто измерит глубину тво-
их страданий? Кто может сосчитать твои вздо-
хи и слезы, когда вокруг себя ты слышишь, 
как «злобно разглашают клевету; говорят свы-
сока; поднимают к небесам уста свои, и язык 
их расхаживает по земле» (Пс. 72, 8—9)? При-
слушаемся к утешительным словам святого 
Апостола Павла: «Христос, воскресши из мер-
твых, уже не умирает: смерть уже не имеет 
над Ним власти... Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же для Бога во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6: 9, 11).

Закаленное в борьбе наследие Христа! Еще 
и сегодня твои сыны и дочери, желая идти за 
воскресшим Сыном Божьим, претерпевают 
узы и скорби, скитания и разлуку. Укрепим-
ся утешением Воскресшего: «Не бойся; Я есмь 
первый и последний и живый; и был мертв, 
и се, жив во веки веков» (Откр. 1, 17—18).

Пусть живет воскресенье Христово в сердцах
И изгонит сомненье и страх!
Он воскрес, и мрак ночи навеки исчез,
Он воистину в славе воскрес!
Восклоним наши головы к небесам и с глубо-

ким смирением и сердечной радостью поблагода-
рим Господа за Его воскресение и, совоскресши 
с Ним, выйдем к Нему за стан, нося Его пору-
гание, ибо если мы с Ним страдаем, то с Ним 
и царствовать будем. Слава Ему за это. Аминь.

Возлюбленные братья и сестры! Сердечно 
приветствуем и поздравляем вас со светлым 
праздником Воскресения Господа нашего Ии-
суса Христа! Христос воскрес!

Сегодня, когда наш взор обращен к собы-
тиям прошлого Палестины, перед нами пред-
стает образ страдающего Иисуса Христа, Сына 
плотника из Назарета, от Которого мы отвра-
щали лицо свое, потому что не было в Нем 
вида, который привлекал бы нас к Нему (Ис. 
53, 2—3). В памяти встают страшные картины 
истязания и поругания, которым был подвер-
жен Единородный Сын Отчий в те предпас-
хальные дни, и незримо наполняют душу тре-
петом и благоговением перед Тем, Кто изъяз-
влен и истерзан был, оплеван и обезображен 
паче всякого человека за грехи наши.

Дворец Каиафы... Суд Пилата... Наконец Гол-
гофа, крест и распятый на нем Христос, трехча-
совый могильный мрак и последнее слово Иису-
сово: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лук. 
23, 46),— все это тяжелым камнем легло на сер-
дце любящих Его учеников, три с половиной 
года тому назад безоговорочно последовавших 
за Мессией. В печали и скорби рассеялись они 
каждый в свою сторону, оставив Иисуса одного, 
как и предсказал Он им (Иоан. 16, 32).

Но как сильно ощущала разлуку с люби-
мым Учителем Мария Магдалина, которая 
не могла забыть драгоценной милости, яв-
ленной Им в избавлении ее души от злых 
духов, во власти которых она находилась. 
Это она стояла у креста Иисуса, а затем по-
следовала за погребавшими Его, и смотрела, 
как полагалось Тело Его. Это она пригото-
вила ароматы и в первый день недели, очень 
рано, вместе с другими женами пришла пома-
зать Тело любимого Учителя, ожидая в тре-
воге: «Кто отвалит камень от двери гроба?» 
Это она в глубокой печали спрашивала: 
«Скажи мне, где ты положил Его, и я возь-
му Его» (Иоан. 20, 15). И наконец именно ей, 
Марии, первой явился Господь Иисус, дока-
зав на деле слова, которые Он произнес пе-
ред Своими страданиями: «Кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я воз-
люблю его и явлюсь ему Сам» (Иоан. 14, 21).

И вот после дней, полных тревог и скор-
бных переживаний, когда со смертью Христа, 
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венная Его,— это и я, и ты, и мы. Маленькие 
ее частицы. Что может быть возвышеннее, 
блаженнее — чем увидеть Его, войти в город 
воротами?! Чистые духовные очи, руки, ноги, 
сердце! Молясь о святости и верности, как бы 
видя перед собой Святого Бога, не хочется 
ли и мне и тебе сегодня вместе с пророком 
Исаией восклицать: «Горе мне, Господи, ибо 
я человек с нечистыми устами!.. Пусть еще 
и еще Твой горящий уголь коснется всего, 
что нечисто во мне, и я хочу увидеть Тебя, 
как Ты есть. О, как я страшусь, чтобы ка-
кая-нибудь нечистота, несвятость моя не за-
крыла бы образ Твой от гибнущего, не ста-
ла преткновением для слабого! Господи, ус-
лышь, очисти и прости, и буду белее снега!»

2. Прочитайте Откровение Иоанна 3, 15—
17: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни го-
ряч; о, если бы ты был холоден или горяч! 
Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: 
«я богат, разбогател и ни в чем не имею нуж-
ды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, 
и нищ и слеп и наг».

Недавно, читая одну книгу, я встретил та-
кую мысль: «Не бойся врагов. Самое большое, 
что они могут сделать,— это убить тебя. Не 
бойся друзей. Самое худшее, что они могут 
сделать,— это предать тебя. Но бойся рав-
нодушия, которое в молчаливом одобрении 
поощряет и убийство и предательство». Как 
точно сказано! Действительно, мрак Лаоди-
кии. Какое страшное болото самодовольства 
и самовосхваления, пышность обрядов, и при 
всем этом,— духовное бессилие, пустота, убо-
жество, да и больше этого! Следствие по мое-
му делу подходит к концу, и вот сегодня чи-
тал приложенное к делу обращение ВСЕХБ 
к верующим по случаю 110-летия братства 
ЕХБ. Там такие слова: «Особенно последние 
60 лет так благословенно, свободно, радостно 
трудилось братство, созидая новое общество» 
и т. д. А затем выводы следователя: «Вот как 
верно ВСЕХБ выражает положение верую-
щих в нашей стране и как злостно клевещут 
на ВСЕХБ и на весь наш строй Совет цер-
квей и его сторонники». Или вот еще читаю 
справку уполномоченного, направленную 
прокурору: «4-го числа вечером, в совет за-
регистрированной общины ЕХБ приходили 
раскольники. Чтобы и зарегистрированные 
тоже подписали письмо в Конституционную 
комиссию о новой Конституции. Я проверил: 
приходили трое (называет фамилии). 5-го 
утром я вызвал руководящих зарегистриро-
ванной общины (называет фамилии), разъ-
яснил им и предотвратил участие в этом». 
И не только в этом! Знал это Христос и ска-
зал: «По причине умножения беззакония во 
многих охладеет любовь».

Когда угас твоей молитвы жар, когда из 
уст не слышно звуков песен и суета земная, 
как туман, покрыла пеленою равнодушия 
твое служение, твою любовь к погибающим 
и воздыхание о Его пришествии,— о! взывай 
к Нему сегодня! Это Он стучит, Грядущий. 
Откроем Ему наше сердце, чтобы не поте-
рять счастья вечери с Ним здесь, а тем более, 
в вечности навсегда! Будем молиться. Аминь.

Дорогие братья и сестры! С хвалой и благодар-
ностью приходим мы ныне к единому, возлюбивше-
му нас Богу и говорим, как некогда Моисей: «Есть ли 
какой великий народ, к которому боги его были бы 
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, ког-
да ни призовем Его?» (Втор. 4, 7). Ибо поистине рука 
Бога нашего есть рука благодеющая для всего гони-
мого братства, и Он посылает помощь Своему наро-
ду для перенесения гонений и скорбей за имя Его.

Нет ничего отрадней, как слышать, что дети Бо-
жьи ходят в истине. А тем более, когда мы слышим 
это о наших дорогих друзьях страдальцах, которые 
и в узах с помощью Господа хранят верность Ему 
и, будучи отторжены от народа Господнего, все же 
живут одной жизнью с ним, молятся, бодрствуют. 
Находясь в руках тех, кто преследует Церковь Хри-
стову, они не отворачиваются стыдливо, когда под-
вергают поношению гонимое христианство, или Со-
вет церквей, или Совет родственников узников, но 
почитают за честь возвысить голос свой за правду, 
хотя и знают, что за каждое слово правды с них мо-
гут строго взыскать.

Получив недавно письмо нашего дорогого брата 
узника Якова Григорьевича СКОРНЯКОВА — бла-
говестника Совета церквей — мы хотим поделиться 
с вами его верой, дабы утешились сердца наши, «сое-
диненные в любви... для познания тайны Бога и Отца 
и Христа, в Котором сокрыты все сокровища прему-
дрости и ведения» (Кол. 2, 2—3). Вот что он пишет:

«Родные мои в Господе! Приветствую вас 
любовью Сроднившего нас! Приветствую вас 
с радостью, что могу общением духа участ-
вовать вместе с вами в молитвенном служе-
нии... Какое это благословенное служение 
для каждого духовно живого, любящего сво-
его Спасителя христианина! ...Перед глаза-
ми встают живые лица, сердце наполняется 
святой заботой о нуждах дорогого братства, 
почти зримо ощущаешь, как со всей нашей 
необъятной страны в эти дни несется к Богу 
молитвенный вопль. И внемлет Бог великий, 
приклоняет Отцовское ухо, и Его Божест-
венное око взирает на трепещущие сердца, 
нелживые уста, воздеваемые чистые руки 
служителей и рядовых членов, братьев и се-
стер, старцев и молодых, свободных и заклю-
ченных, солдат и скитальцев нелегальных. 
И не только в нашей стране, но и от всей зем-
ли Бог слышит моления детей Своих. Возды-
хает земля искренними вздохами и воплями 
к Отцу и Творцу своему, исполняется сердце 
верой, и не может не ответить Милосердный 
на несущееся к Нему: «Господи! Услышь, 
не промолчи, помоги, ответь!»

Вот и сегодня взывает народ Его о свя-
тости и верности. Всей душой моей вопию 
к Нему с вами, возлюбленные, защищая дело 
благовествования в узах. Знаю, что братья, 
проповедующие в эти дни в собраниях на-
ших, не упустят ни одной нужды. Но мое 
сердце побуждает Господь призвать вас по-
молиться о двух очень важных нуждах, на 
мой взгляд, даже самых главных сегодня.

1. Прочитайте 2 Кор. 11, 2—3: «Ибо я рев-
ную о вас ревностью Божиею, потому что 
я обручил вас единому мужу, чтобы предста-
вить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, 
как змей хитростью своею прельстил Еву, так 
и ваши умы не повредились, уклонившись от 
простоты во Христе».

Чистая дева, невеста, голубица, единствен-
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Возлюбленные во Христе друзья! Мы 
вспоминаем ныне тот чудный день, ког-
да Дух Святой сошел на первых учеников 
Христовых и Церковь-благовестница от-
крыла свои благословенные уста для про-
поведи миру спасения во Христе. На всех 
языках и наречиях потекли реки воды 
живой. Из бушующего моря греха и раз-
врата десница Господня извлекала все но-
вые и новые души и прилагала спасаемых 
к церкви.

Задача церкви — совершать дело, для 
которого приходил Христос. О цели Сво-
его пришествия Он так сказал: «Сын Че-
ловеческий пришел взыскать и спасти по-
гибшее» (Матф. 18, 11). А церкви говорит: 
«Как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас» (Иоан. 20, 21). Итак, «идите... пропо-
ведуйте...» (Марк. 16, 15).

Но, дорогие друзья, исполняя это по-
веление Господа, нужно помнить, что как 
проповедь перед многотысячной толпой, 
так и беседа с одной душой не будет иметь 
успеха и плода, если совместно с нашим 
свидетельством Дух Святой не будет со-
вершать Божественную часть работы над 
слушающим. Ни красноречивая проповедь, 
ни искусство ведущего беседу, ни способ-
ность уговаривать, ни ссылки на авторите-
ты ученых не произведут в сердце грешни-
ка обличение во грехе, а тем более возро-
ждения его к новой жизни.

Дело это принадлежит Духу Святому, 
действующему в нас, чтобы дать нам силу 
и дерзновение для свидетельства, а сердце 
слушающего обличить во грехе.

Именно поэтому Апостолы и имели 
успех в благовестии, что совместно с их 
проповедью о Христе вел свое свидетель-
ство Дух Святой.

Обещая послать Духа Святого, Христос 
сказал ученикам: «Он будет свидетельст-
вовать о Мне; а также и вы будете свиде-
тельствовать...» (Иоан. 15, 26—27), и уже 
исполнившись обещанной силой свыше, 

«И БУДЕТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ»
Д. Ап. 1, 8

Апостолы свидетельствуют об одной бла-
гословенной совместной работе так: «Сви-
детели Ему в сем мы и Дух Святой» (Д. 
Ап. 5, 32).

Да благословит Господь каждого из 
нас идти на это поприще труда не одно-
му, но совместно с Духом Святым. Тогда 
нам не придется жаловаться на отсутствие 
благословения и успеха.

У Духа Святого и у Церкви не только 
совместность свидетельства, но одна цель 
и одно содержание спасительной пропове-
ди. О Духе Святом сказано, что Он, при-
шед, обличит мир в величайшем грехе не-
верия во Христа; о правде, что Иисус идет 
Ходатаем к Отцу Своему и что нет другого 
имени под небом, которым надлежало бы 
нам спастись, и о том, что князь мира сего 
уже осужден (Иоан. 16, 8—11).

Цель Духа Святого — вначале обличить 
грешника, затем показать ему источник 
спасения и, наконец, предупредить о гря-
дущем возмездии за грех неверия.

Эти три истины составляют осно-
ву проповеди благовествующей церкви: 
центр спасения — Христос, кто будет ве-
ровать — спасен будет, кто не будет ве-
ровать — осужден будет. Об этом пропо-
ведовал и Сам Христос, указывая как на 
«лето... благоприятное», так и на «день 
мщения Бога нашего» (Ис. 61, 2).

Ошибка некоторых детей Божьих со-
стоит в том, что они, не будучи исполнены 
Духа Святого, забывают основное содер-
жание проповеди о спасении. Они охотнее 
обличают мир в погрешностях нравствен-
ности, противопоставляя им обновленную 
жизнь верующих в Бога, тогда как перво-
степенная задача — указать грешнику на 
грех всех грехов — неверие во Христа. Ибо 
спасение не в человеческой нравственно-
сти, а во Христе.

Благовествующая первохристианская 
церковь свидетельствовала о спасении во 
Христа не только устами. Дух Святой так 

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 3 1979

Фил. 1, 27

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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Дорогие братья и сестры! Как известно, 27 ап-
реля этого года секретарь Совета церквей ЕХБ 
Георгий Петрович Винс, отбыв 5-летний срок за-
ключения, вместо последующей 5-летней ссылки, 
неожиданно был лишен гражданства и тайным 
образом из тюрьмы отправлен за границу. По 
поводу этого Георгий Петрович выразил протест 
и сказал: «В момент объявления указа о лише-
нии меня гражданства я заявил, что это решение 
незаконно. Никто не может лишать меня граж-
данства. Однако никто не внял моему заявлению, 
и я был отправлен в другую страну».

Рассматривая этот акт как крайнюю меру по-
сягательства на права всех верующих (поскольку 
Г. П. Винс является избранником всего нашего 
братства),— Совет церквей направил в Президи-
ум Верховного Совета заявление с ходатайством 
о восстановлении Г. П. Винса в гражданстве.

Оказавшись на чужбине, наш дорогой брат 
Георгий Петрович передал свой первый привет 
любви Христовой всему гонимому братству. Он 
сказал: «Я хочу передать привет моим соотечест-
венникам — христианам Советского Союза. Хотя 
я и нахожусь сейчас в другом месте, но по-преж-
нему сердцем своим, думами своими, жизнью 
своей я связан с дорогим мне русским народом, 
украинским народом и всеми народами Совет-
ского Союза. Я приветствую вас всех любовью 
нашего Господа Иисуса Христа.

Я прочитаю из Слова Божьего — Послание 
Рим. 1, 8—10: «Прежде всего благодарю Бога 
моего чрез Иисуса Христа за всех вас, что вера 
ваша возвещается во всем мире; свидетель мне 
Бог, Которому служу духом моим в благовест-
вовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю 
о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля 
Божия когда-нибудь благопоспешила мне прий-
ти к вам».

Дорогие мои братья и сестры, вера ваша воз-
вещается во всем мире! Я хочу особо приветст-
вовать братьев Совета церквей, брата Геннадия 
Константиновича и всех членов Совета церквей, 
всех сотрудников и сотрудниц на этом великом 
и святом служении. Хочу приветствовать тех, кто 
печатает Библии и Евангелия, дорогое издатель-
ство «Христианин». Также я приветствую Совет 
родственников узников, который непрерывно 
возносит молитвы и ходатайства о всех, кто го-
ним за Слово Божье. Всем братьям и сестрам го-
нимой Церкви Христовой, всем любящим Госпо-
да от меня самый сердечный привет, особенно 
тем, которые сегодня несут посольство в узах».

Мы глубоко верим, что и там, на чужбине, 
дорогой Георгий Петрович будет продолжать 
служение нашему Господу, посвящая себя делу 
проповеди Евангелия и защиты истины, за кото-
рую он здесь преследовался, а теперь стал и из-
гнанником.

Составляя нерасторжимую никакими грани-
цами единую Церковь Христову, благовестницу 
Его спасения, все мы, с упованием на Бога, бу-
дем продолжать трудиться во славу Божью, ожи-
дая пришествия Господа нашего Иисуса Христа 
со всеми святыми Его. Аминь.

Привет любви
    Г. П. Винса

Братский листокстр. 2 № 3, 1979 г.

преобразил жизнь христиан, что она стала 
святой, полной мира, счастья, добродетели, 
веры. Они были живым Евангелием Хри-
стовым, о котором Апостол Павел гово-
рит: «Вы — письмо Христово... узнаваемое 
и читаемое всеми человеками» (2 Кор. 3, 
2—3). Исполненная обещанной силой свыше 
Апостольская церковь находилась в любви 
у всего народа и была благоуханием Хри-
стовым, распространяемым на всяком ме-
сте. И когда ее постигали времена, о кото-
рых сказано: «В те дни произошло великое 
гонение на церковь» (Д. Ап. 8, 1), так что все 
рассеялись по разным местам, то, рассеяв-
шись, христиане ходили и благовествовали 
слово (Д. Ап. 8, 4). Во всех обстоятельст-
вах церковь была церковью-миссионеркой.

В духовной жизни свои законы. Когда 
церковь чиста и исполнена Духа Святого, 
тогда гнать истину — значит укреплять ее, 
притеснять верующих — умножать их. Ни 
одно орудие, сделанное против нее, не бу-
дет успешно. Эта истина вновь подтвер-
ждается на наших глазах.

Среди угроз и гонений Церковь Бо-
жья никогда не прекращала свидетельст-
ва о Христе. Она, как и первоапостоль-
ская церковь, всегда взывала к Господу: 
«И ныне, Господи, воззри на угрозы их 
и дай рабам Твоим со всею смелостью го-
ворить слово Твое»! (Д. Ап. 4, 29).

Находясь вузах за Слово Божье, 
не Апостолы взывали о спасении, а те, 
которые держали оружие и имели ключи 
от тюрьмы, спрашивали у узников: «Что 
нам делать, чтобы спастись?» Такова была 
сила обоюдоострого духовного меча, кото-
рым вооружены были Апостолы.

Братья и сестры, дорогая Церковь! Все 
мы имеем залог Духа Святого и запечатле-
ны Им в день искупления. Но для совер-
шения служения и свидетельства о Госпо-
де в суровых жизненных условиях нужно 
постоянно исполняться Духом Святым 
и ревновать о Его полноте. Об этом молит-
ся и поет возрожденная душа:

Я вверяюсь целиком 
Агнцу Божьему Христу, 
Я склоняюсь пред Христом — 
Он дает мне полноту.

Дух, пылающий огнем,  
О, приди! К Тебе зовем, 
С Сыном и Отцом яви 
Славу вечную любви.

Христос хочет видеть Церковь наших 
дней исполненной силы Духа Святого не ме-
нее, чем Церковь Апостольского периода. 
Он говорит: «Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании... потекут реки воды жи-
вой» (Иоан. 7, 38). «Вы примете силу... и бу-
дете Мне свидетелями» (Д. Ап. 1, 8). 
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I

О финансах:

Остаток на 1. 1. 1976 год  руб.

Приход за год  руб. Расход  руб.

Израсходовано:

1. Зарплата пресвитеру.......................   руб.
2. Зарплата членам исполоргана .......   руб.
3. Ремонт молитвенного дома ............   руб.
4. Содержание молитвенного дома ...   руб.
5. Приобретение инвентаря ...............   руб.
6. Освещение .......................................   руб.
7. Отчислено в фонд мира .................   руб.
8. Отчислено в фонд охраны памят- 

 ников и архитектуры ......................   руб.
9. ...........................................................   руб.

10. ...........................................................   руб.

Остаток на 1.1.1977 года ......................   руб.

II

О религиозной обрядности:

1. Приняло водное крещение .............   чел.
2. Совершено молитв над новорож- 

 денными ..........................................   чел.
3. Бракосочетаний ..............................   чел.
4. Погребений .....................................   чел.

III

1. Членов исполорганов ......................   чел.
2. Членов ревкомиссий .......................   чел.

IV
О служителях культа:

1. Пресвитеров ....................................   чел.
2. Диаконов .........................................   чел.
3. Диаконисс .......................................   чел.
4. Число лиц постоянно исполняющих 

 обязанности проповедников на
 молитвенных собраниях ................   чел.
5. Число хористов ...............................   чел.

V
О составе верующих

1. Число верующих на 1. 1. 1976 г. ....   чел.
  на 1. 1. 1977 г. .....   чел.
2. Число филиалов, назвать их и ука-
 зать количество верующих в каж-
 дом в отдельности: .........................   чел.
  .........................................................   чел.
3. Прибыло в общину из других общин   чел.
 в том числе из других областей ....   чел.
4. Убыло в другие общины ................   чел.
 в том числе в общины др. областей  чел.

VI
О молитвенном доме: (подчеркнуть)

1. В помещении, предостав. местными органами власти.
2. В частновладельческом помещении на правах аренды.
3. Вместимость  чел.; квадратных метров 

Председатель исполоргана

Кассир

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий бланк заполнить в трех экземпля- 
 рах: первый к 15 декабря 1976 года председа- 
 тель исполоргана лично сдает уполномоченно- 
 му Совета по делам религий, второй — рай- 
 исполкому, третий — хранить в делах общины.

К ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ НЕ ПРИЗЫВАЛ

Дорогие братья и сестры! Процесс 
регистрации общин нашего братства при-
обретает в последнее время все более 
опасный характер, поскольку регистра-
ция используется атеистами как средство 
антиконституционного вмешательства во 
внутренние дела церкви с целью ее окон-
чательного подчинения себе, разложения 
и уничтожения. Об этом свидетельствует 
даже та незначительная часть докумен-
тов, которую мы приводим ниже:

Уполномоченный по делам религий Северо-Осетинской 
АССР и зам. председателя исполкома г. Орджоникидзе 10 ян-
варя 1975 г. заявили Орджоникидзевской церкви братства СЦ 
ЕХБ следующее:

1. Представить к 15 января списки всех членов по форме:
а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения;
в) год крещения;
г) место работы;
д) место жительства;
е) какое служение несет в церкви;
ж) откуда и когда прибыл в общину и прочее.
2. Иметь кассовую книгу, книгу имущества церкви и в любое 

свободное от собраний время допускать представителей испол-
кома для проверки.

3. Иметь печать и штамп общины.
4. Деньги хранить в банке.
5. Отчислять деньги в фонд мира и в фонд охраны памятни-

ков старины.
6. Зарегистрировать дьяконов.
7. Иметь ревизионную комиссию.
8. Участвовать в членских собраниях и быть избранными 

могут только те, кто живет в данном районе; остальные могут 
присутствовать на правах гостей.

9. Ежегодно давать сведения, сколько за год совершено кре-
щений, погребений, бракосочетаний.

10. Давать сведения о верующих: сколько за год прибыло, 
убыло, сколько членов в общине по состоянию на 1 января.

11. Вменить в обязанность членам исполнительного органа 
почаще посещать уполномоченного и исполком, и если они 
не будут посещать — то «мы их отведем и изберем новых».

12. «Регистрацию дали вам авансом, в надежде, что вы буде-
те ближе к нам».

13. Не молиться за узников.
14. Не отделять им средства из общины.
15. Не давать детям участвовать в богослужении (присутство-

вать на собрании дети могут).
16. Миссионерская деятельность общины запрещена.
17. Порвать отношения с Советом церквей.

Исполнительный Комитет Боярского городского Совета 
народных депутатов требует от Вас, как члена «Братского 
Совета» Евангельских христиан-баптистов, в своей религи-
озной деятельности УСТРАНИТЬ следующие нарушения За-
конодательства о религиозных культах:

1. Участие несовершеннолетних детей в хоре и в оркестре 
(ст. 11 п. В).

2. Участие несовершеннолетних детей в декламировании 
религиозных стихотворений (ст. 3 и 10 п. А).

3. Проведение специальных закрытых молодежных собра-
ний-общений (ст. 11 п. В).

4. Религиозной пропаганды средствами распространения 
фотооткрыток, писем, листовок.

5. Представление кафедры для выступлений миссионе-
рам, приезжим проповедникам, приезжим хорам и орке-
страм, иностранным туристам.

6. Зачтение письменных документов незаконно сущест-
вующих так называемых религиозных центров «Совета цер-
квей» и «Совета родственников узников».

Также не допускать подобные и другие нарушения Зако-
нодательства о религиозных культах.

Предписание Исполкома члену братского совета Киевской
зарегистрированной общины СЦ ЕХБ (ул. Пухова 4)

Бланк,

присла
нный

уполномоче
нным

для В
инницкой

 церкви

СЦ ЕХБ
СООБЩЕНИЕ 

церкви СЦ ЕХБ г. Орджоникидзе

Гр. КОЗАЧУК Василию Парфеновичу
гор. Боярка ул. Седова 68

«15» апреля 1979 г.    (подпись)

С вышеизложенным в данном письме
о з н а к о м л е н   (В. Козачук)

По поручению Исполкома Боярского гор.
Совета народных депутатов

(Г. Новиченко)

СВЕДЕНИЯ

о составе и финансах религиозного объединения 
ЕХБ г. Винница (2) Винницкой области за 1976 г. 
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Учитывая опасный характер посяга-
тельства на независимость церкви пу-
тем незаконной и пагубной регистрации, 
такие общины, как: Дедовская, Сумга-
ит-ская, Орджоникидзевская и другие,— 
порвали с подобной регистрацией. Тыся-
чи подписей под заявлениями, направ-
ленными общинами в органы власти, 
свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство верующих нашего братства 
отвергает ее. Такое отношение к подоб-
ной регистрации полностью соответст-
вует воле Божьей, изложенной в Слове 
Его. Именно поэтому в призывах Сове-
та церквей, связанных с регистрацией, 
нельзя было прочесть: «Давайте реги-
стрироваться любой ценой», но, напро-
тив, звучало: «Будем хранить независи-
мость церкви при всех обстоятельствах», 
ибо регистрация — не заповедь, а не-
зависимость церкви — заповедь Бога.

Будем бодрствовать, сохраняя вер-
ность Богу и укрепляя единение всего 
народа Божьего на путях истины. Аминь.

Мир вам, дорогие братья в Господе!
Церковь г. Сумгаита приветствует вас любовью нашего Го-

спода Иисуса Христа!
Братья, ставим вас в известность о том, что 28 июня 1975 

года мы были зарегистрированы автономно с согласием законо-
дательства о религиозных культах. Этим самым мы отступили 
от повелений нашего Господа, Который говорит: «...проповедуй-
те Евангелие всей твари», и вывели самих себя из единого строя 
гонимого братства ЕХБ. В церкви был нарушен мир, потеряно 
согласие, были ссоры, распри, подозрения...

По милости Своей Господь открыл нам сделанный грех 
и указал путь к выходу из него. На членском собрании 26 сентя-
бря 1977 года было решено полностью избавиться от автономной 
регистрации, которая была горьким корнем в нашей общине. 30 
сентября 1977 года был возвращен документ регистрации упол-
номоченному по делам религий. Сделав это, мы благодарим Го-
спода за победу и вновь возвращаем себя в единый строй гони-
мого братства, объединенного служением СЦ ЕХБ.

Братья, молитесь о нас, чтобы Господь дал нам полное духов-
ное выздоровление и бодрствование на предстоящий христианский 
путь по следам нашего Господа Иисуса Христа (Иоан. 15, 20).

Просим вас оказать нам внимание в деле очищения и освяще-
ния нашей общины, в чем у нас насущная нужда. Просим посетить 
нашу церковь для славы нашего Господа и для блага наших душ.

Текст об отказе от автономной регистрации прилагаем к дан-
ному письму.

С любовью и миром к вам — церковь 
г. Сумгаита Азербайджанской ССР

10. Х. 1977 г.

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ АЗССР 
тов. АХАДОВУ

Копия:  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СУМГАИТСКОГО 
 ГОРИСПОЛКОМА

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО СОБРАНИЯ

от 26 сентября 1977 г.

Мы, верующие евангельско-баптистского исповедания 
г. Сумгаита АзССР ставим Вас в известность о том, что 
принятую нами 28 июня 1975 года автономную регистрацию 
с законодательством о религиозных культах, ограничивающую 
свободу совести и противоречащую евангельскому учению, на 
основании ст. 131 Конституции АзССР, Декрета В. И. Ленина 
от 23.1.1918 г., считать не действительной.

В связи с вышеизложенным, справку о регистрации от 17 
июня 1975 г. возвращаем Вам.

Церковь г. Сумгаита,
объединенная служением СЦ ЕХБ

По поручению общины подписали учредители:
(20 подписей)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ
пресвитеров Союза церквей ЕХБ Молдавии

27 октября 1979 г.
«В связи с тем, что при регистрации общин власти обязыва-

ют соблюдать законодательство о культах, которое дает право 
вмешиваться во внутреннюю жизнь церквей,— прекратить по-
дачу заявлений, а поданные до октября 1979 г. считать утратив-
шими силу, до тех пор пока не будет отменено существующее 
законодательство о культах».

ВЫПИСКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
верующих города Джезказгана

«Настоящим письмом ставим Вас в известность, что мы, веру-
ющие ЕХБ, рассмотрели предложение о регистрации на основании 
Законодательства о религиозных культах. Сообщаем Вам, что эта 
регистрация предназначена не для живой Церкви Христа, а для 
религиозного объединения, которое ради регистрации лишается 
главы — Христа.

Регистрация по Законодательству о религиозных культах пол-
ностью противоречит Слову Божью, на котором основаны прин-
ципы нашего вероучения. Такая регистрация не может быть при-
нята нами, пока существует данное законодательство...»

З А Я В Л Е Н И Е

В 1975 году 5/Х мы подали заявление для регистрации в ор-
ганах власти с приложением списка двадцатки, Устава Совета цер-
квей и препроводительного письма. Приняв наше заявление, нам 
через месяц сказали, что нас «взяли на учет, собирайтесь». 3/XII-
78 года нас посетил во время богослужения уполномоченный по 
делам религии по Грузии тов. Опранашвили и устно сказал, что он 
нас зарегистрировал автономно, на что церковь согласия не дала. 
Повторная встреча с уполномоченным не состоялась.

30-го июля с. г. новый уполномоченный тов. Майсурадзе Г. Ш. 
пригласил нас на прием.

По поручению церкви на прием явилось четыре человека. В бе-
седе нам сказали, что мы механически входим в состав ВСЕХБ, 
предложили заполнить анкету с предоставлением фотографии 
и автобиографии и признания Законодательства о культах 1929 
года. Мы от всего этого отказались, подав встречное заявление, 
обсудив все это с церковью.

Просим сообщить братству, что мы под автономной регистра-
цией служения не проводили, обязательств никаких на себя не бра-
ли и не возьмем, остаемся верные нашему Богу и Его Святому Сло-
ву, соединенные служением Совета церквей нашего братства.

20. VII. 79 г. Подписи.

ВЫПИСКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
верующих Алма-Атинской области

«Сейчас, когда усиливается вмешательство во внутреннюю 
жизнь церкви и личную жизнь верующих, не только взрослых, но 
и детей, мы считаем, что Законодательство о религиозных куль-
тах направлено на полное духовное низложение церкви. Практика 
показала, что пока действует это законодательство, любая реги-
страция дает возможность атеистам вмешиваться во внутреннюю 
жизнь церкви, и поэтому для нас такая регистрация неприемлема».
март 1979 г.

Путь праведника прям. Ис. 26, 7

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
от Тбилисской церкви ЕХБ,
входящей в состав Совета церквей

Один
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общ
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 СЦ ЕХБ С П И С О К
Форма ¹ 2

Председатель исполнительного органа —
(подпись)

Примечание: В данный список вносятся все певчие, 
 независимо от того получают они денеж- 
 ное вознаграждение от церкви или нет. 
 Регент хора указывается первым.

¹¹
пп. 

Фамилия,

имя,

отчество

Год

рож-

дения

Обра-

зова-

ние

С какого
времени

поет в цер-
ковн. хоре

Месячн.
оклад

или сред.
заработ.

Кем и где
работает
помимо
церкви

Если в предыд. графе
указано: пенсионер
или домохозяйка, то
где и кем работал

Адрес

жительства

По состоянию на 1/1—197  года

 Хора .................................... церкви ........................................
 (название церкви) (адрес церкви)
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С праздником Рождества!
Дорогие во Христе друзья! Сердечно поздравляем вас с праздником Рождества Христова и мо-

лимся о ниспослании всем вам обильных благословений от Господа!
В эти Рождественские дни сердце наше особенно исполнено глубокой благодарности Небе-

сному Отцу за неизреченный дар неба — рождение в мир Спасителя. В ту чудную ночь ликовали 
небеса и все вышнее воинство славило Бога. Это событие не изгладится из памяти никогда! И мы 
радуемся о Христе, радуемся потому, что с того славного дня Боговоплощения мы можем гово-
рить: «С нами Бог!» (Матф. 1, 23).

Но чем одарил нас Господь Своим чудным явлением?
Он пришел в этот мир, чтобы открыться каждому из нас дивным Спасителем,— и ныне мы с дер-

зновением свидетельствуем: «Аминь — истинно так!», ибо Он действительно стал нашим Спасителем.
Он пришел, чтобы принести мир нашему мятущемуся духу,— и мы говорим: «Аминь!», ибо Он 

наполнил сердца наши Своим Божественным миром.
Он пришел, чтобы даровать нам радость,— и мы торжественно провозглашаем: «Аминь!», ибо 

сердце наше восторгается благостью Божьей и поет Ему осанну.
Но, возлюбленные, будем помнить, что Его Боговоплощение не могло не вызвать ожесточения 

со стороны сил ада, и поэтому меч преследования лежал уже у самой Его колыбели, ибо Хрис-тос 
простер спасительную длань, чтобы разрушить дела дьявола, отпустить измученных на свободу, да-
ровать пленным освобождение, слепым — прозрение, пролить яркий свет во мрак греха и погибели. 
А это значит, что Он пришел для борьбы, страданий и смерти, чтобы обретенную победу подарить 
всем нам. То, что мы ныне берем без золота и серебра, даром, из Его щедрых рук, досталось Ему 
тяжелой ценой страданий на протяжении всей Его жизни: от Вифлеема до Голгофы.

Что же видим мы в этом чудном подвиге нашего Спасителя?
Мы видим, что только безграничная любовь к погибшим людям и смирение, доходящее до самоот-

вержения,— способны приносить благословенный плод делу, которое определила воля Всевышнего.
Для нас жизнь Иисуса Христа не просто пример, а величайшая заповедь, зовущая к практическо-

му подражанию. Вот почему Апостол Петр говорит, чтобы мы шли по следам пострадавшего Христа 
(1 Петр. 2, 21). А Апостол Павел стремился участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. 
В этом он видел высшую степень преображения в образ Христов (Фил. 3, 10). А Сам Христос ска-
зал нам: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 27).

Итак, пойдем за Иисусом, не щадя себя, ибо, чем больше мы расточим себя, тем больше собе-
рем для вечности. Только путь жертвенного служения плодоносен. Поэтому всем сердцем воспри-
няв радость Христова Рождества, будем просить Его о ниспослании жажды подражания Ему во 
всем, чтобы прославился Господь не только в наших песнопениях и благодарственных молитвах, 
но и в жертвенном служении Ему, в жизни, преображенной пришедшим в мир Спасителем. Аминь.

НЕДЕЛЯ МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
Всем верным в Господе, искупленным драгоценной Кровью Иисуса Христа, шлем наши искренние 

новогодние поздравления!
Остановив свой взгляд на рубеже быстротекущих лет, все мы с благодарностью в сердце хотим 

отметить, что под благословенным водительством Бога крепкого и сильного народ Его, преодолевая 
трудности и забывая заднее, простирался вперед. И вот год позади. Труд многих детей Своих Господь 
увенчал успехом и не потому, что они были особенно умелыми или сильными, а лишь потому, что Го-
сподь производил в них хотения и действия по Своему изволению. Ему слава! (1 Кор. 1, 25—29).

Гонения, трудности, невзгоды не остановили благословенного продвижения нашего братства на-
встречу Господу. И хотя некоторые в постигших скорбях могли допустить мысль: «Господи, зачем ве-
дешь через бури?» — сегодня, испытав Божью помощь и защиту и обогатившись духовным опытом, 
в радости восклицают: «Кто Этот, что и ветры и море повинуются Ему?!»

Но при всем этом каждый прожитый день нашей жизни напоминает еще и о том, что все человечество 
неотвратимо приближается к своему трагическому концу, когда по слову Господа не только море и ветры 
вострепещут, но, повинуясь гласу Всевышнего, «воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся сти-
хии растают, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3: 10, 12). Страшен этот час! Но, благодарение Госпо-
ду, на протяжении тысячелетий Господь с большим долготерпением предлагает спасение от грядущей ги-
бели каждому человеку, как бы низко он ни пал в своих грехах. Это спасение обрели уже миллионы душ, 
принявшие верой Иисуса Христа как своего Спасителя и покорные Ему во всем. Они пройдут невредимы-
ми через эту огненную стихию, потому что по обетованию Божьему их ожидает новое небо небо и новая 
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31 декабря, понедельник Самоисследование, покаяние, примирение
«Итак, возлюбленные... потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» 

(2 Петр. 3, 14).
«Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его» (Иов. 34, 21).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 

нас от всякой неправды» (Иоан. 1, 9).
«Бог — судия праведный, и Бог — всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается» (Пс. 7, 12—13).
«...Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения?..» (Неем. 5, 9).
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, сми-

ренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3, 12—13).

1 января, вторник День благодарения Господа
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким ду-

ховным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1, 3—4).

«Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам... по множеству 
щедрот Своих» (Ис. 63, 7—9).

«Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. Увидят это стражду-
щие, и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога» (Пс. 68: 31, 33).

«Ибо от века не слыхали... и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сде-
лал бы для надеющихся на него» (Ис. 64, 4).

2 января, среда О благовестии
Да поможет Господь каждому из нас «обувши ноги в готовность благовествовать мир», по примеру 

Апостола Павла сказать:
«я не стыжусь благовествования Христова;
я должен благовествовать об имени Христовом;
я готов благовествовать о Христе;
я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое 

и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Рим. 1, 
14—16; Д. Ап. 20, 24).

3 января, четверг О служителях братства Союза церквей ЕХБ
В дни, когда сильные мира сего посягают на самое драгоценное в церкви — на ее независимость от 

мира — и пытаются войти во святилище многих общин, о котором Господь заповедал, чтобы непосвященные 
не вступали в собрание искупленных Его (Пл. Иер. 1, 10), вознесем усиленные молитвы о служителях Сове-
та церквей, бодрствующих в доме Божьем день и ночь, потому что Господь возложил на них охранение его 
(1 Пар. 9: 23, 27), чтобы они сохранили верность Ему, находя защиту в Боге крепком и сильном (Откр. 2, 9—10).

Особенно будем ходатайствовать и просить помощи Божьей для служителей и сотрудников Совета 
церквей, заключенных (уже в который раз!) за имя Господне в темницы: секретаря СЦ ЕХБ — Н. Г. БАТУ-
РИНА; члена СЦ ЕХБ — И. Я. АНТОНОВА; кандидата в члены СЦ ЕХБ — П. Т. РЫТИКОВА; благовест-
ников при СЦ ЕХБ — Я. Г. СКОРНЯКОВА и П. Д. ПЕТЕРСА; а также для брата Г. П. ВИНСА, который, 
находясь в изгнании, совершает служение, порученное ему Советом церквей.

Будем молиться также о служителях отдела благовестников, и о всех поместных служителях, что-
бы они с великим тщанием совершали все, повеленное им Богом Небесным (Ездр. 7, 23) и, невзирая на 
гонения и трудности, говорили народу слова жизни (Д. Ап. 5, 20).

В постоянной молитвенной поддержке нуждаются сотрудники издательского отдела Совета цер-
квей, посвятившие себя со всей верностью на это благословенное Божье дело, чтобы Господь тенью 
Своей укрыл изгнанных, защитил скитающихся.

4 января, пятница О страждущих по воле Божьей (пост)
Будем умолять Отца Небесного, Который никогда не пренебрегает скорбями страждущих по воле 

Его (Пс. 21, 25), чтобы Он жизнь нашу сделал плодоносной в земле страданий наших (Быт. 41, 52). Еди-
нодушно открывая уста свои для ходатайства о деле бедного и нищего, будем помнить, что это жертвен-
ное служение является доказательством того, что мы знаем Господа нашего (Иер. 22, 16).

Вознесем усердные молитвы о дорогих всем нам сотрудниках Совета родственников узников, а также 
и о сестре нашей в Господе Лидии Михайловне Винс, которая и на чужбине не прекращает ходатайства об 
узниках. Пусть при содействии Господнем они и дальше оповещают нас о всех скорбях, переносимых детьми 
Божьими, и особенно о тех, кто за дело Божье отягчен чрезмерно и не надеется остаться в живых (2 Кор. 1, 8).

5 января, суббота О христианских семьях
Да пошлет Господь всем родителям-христианам еще большее желание прежде всего самим ходить 

в непорочности сердца своего посреди дома своего (Пс. 100, 2) и затем наставлять детей своих, чтобы 
они не провинились перед Господом Богом и научились прибегать к Нему с раннего детства (2 Пар. 
34, 3), стремясь быть богобоязненными от юности своей (3 Цар. 18, 12).

Братский листокстр. 2 № 6, 1979 г.

земля, на которых обитает правда (2 Петр. 3, 13). Сохранить верность в личной и церковной жизни и неу-
клонно пройти к этой благословенной цели узким, но спасительным путем, мы можем только опираясь на 
могущество вечного Бога, на силу Святого Духа. Обратимся же к Нему, дорогие братья и сестры, в сердеч-
ных молитвах и прошениях и проведем первую неделю нового года в духе молитвенного единения и сов-
местного служения Господу в собраниях наших, чтобы, укрепившись благодатью Божьей, в совершенной 
покорности и дальше идти за Христом, куда бы Он ни повел (Пс. 106, 23—31; 83, 7), ожидая пришествия Его.
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«Не Моя воля, но Твоя да будет»
Лук. 22, 42

Возлюбленная Церковь Господа Иисуса Хри-
ста! Как близки нам слова победной молитвы 
Иисуса Христа, произнесенной Им в страшные 
часы борения в Гефсиманскую ночь! Близки 
потому, что, став на путь правды Христовой, 
мы призваны идти по Его стопам, а значит в жизни каждого дитя Божьего, каждого Его служителя 
должна быть своя «Гефсимания», свой экзамен на верность и, возможно, неоднократный. А поэтому 
должно быть и свое смиренное, но решительное слово: «Не моя воля, но Твоя да будет».

Как поведем мы себя в постигших испытаниях? Не станем ли, утратив водительство Божье, обходить 
стороной свою «гефсиманию»? Не окажемся ли поверженными, как это уже случилось с некоторыми 
верующими наших дней и даже с пастырями и руководителями целых союзов? Будем помнить, что лишь 
тот, кто, предвидя всю горечь страданий за имя Христово, в покорности произносит благословенное: 
«Отче! Да совершится воля Твоя!» — станет победителем. И благодарение Богу, что Он подарил наше-
му братству служителей, которые покорились воле Всевышнего и сказали эти слова уже неоднократно, 
и не только сказали, но и подтвердили жизнью своей.

Такое братство, таких учеников, водимых Духом Божьим, хочет иметь Господь. Такая Церковь будет 
жить вовек только потому, что ради имени Его не отреклась от страданий. Только не отрекшихся от 
Гефсимании, от Голгофы ждет воскресение и жизнь вечная. О них, имеющих печать Божьего благосло-
вения, говорит Господь: «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; 
и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа"» (2 Тим. 2, 19).

У З Н И К И  З А  И М Я  Х Р И С Т О В О

Николай Георгиевич
БАТУРИН

секретарь СЦ ЕХБ

Георгий Петрович
ВИНС

зарубежный
секретарь СЦ ЕХБ

Иван Яковлевич
АНТОНОВ

член СЦ ЕХБ

Михаил Иванович
ХОРЕВ

член СЦ ЕХБ

Павел Тимофеевич
РЫТИКОВ
кандидат

в члены СЦ ЕХБ

Николай Ильич
КАБЫШ
кандидат

в члены СЦ ЕХБ

Яков Григорьевич
СКОРНЯКОВ

благовестник СЦ ЕХБ

Петр Данилович
ПЕТЕРС

благовестник СЦ ЕХБ
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Возлюбленные дети Божьи! Как известно, в последнее время особенно сильным ударам подверже-
ны центральные виды служения нашего братства: в узах находятся члены Совета церквей, кандидаты 
в члены Совета, благовестники; выслан за пределы страны Г. П. Винс; подвергается ударам Совет род-
ственников узников; арестованы сотрудники типографии издательства «Христианин» и многие другие 
наши братья и сестры.

Какова же цель этих преследований? Недруги истины Христовой, заточая в узы верных сподвижни-
ков Божьих, желают прекратить их служение, чтобы расчистить путь иным наставлениям, чтобы дать 
простор иным настроениям в братстве и постепенно склонить народ Божий на сближение с миром.

Мы же должны знать, что призвание Богом и поставление на служение наших дорогих братьев — 
узами не прерывается, как не прерывалось оно у Апостола Павла, писавшего свои послания из уз, как 
не прерывалось оно в ссылке на Патмосе у Апостола Иоанна, написавшего миру дарованное ему От-
кровение от Господа, в соответствии с которым теперь уже завершается человеческая история. Исто-
рия, все еще счастливая тем, что длится период спасения, но уже несущая в себе страшные признаки 
грядущего суда Божьего для всех борющихся с правдой Его.

Друзья дорогие! В эти суровые дни испытания Слово Господне напоминает нам с повышенной от-
ветственностью относиться к узам и скорбям верных служителей Христовых и призывает с особым 
тщанием и послушанием внимать основанным на Слове Божьем наставлениям и советам тех, кто свое 
служение запечатлел страданиями за имя Иисуса. Об этом говорил Апостол Павел: «Возлюбленные 
мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2, 12). И Апостол Петр, 
предвидя свое отшествие, увещевал: «...чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на 
память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 15—16).

Проявляя общецерковную ответственность за судьбу дела домостроительства Церкви Христовой, 
будем стремиться нашим послушанием Богу и удвоенным вниманием к слову преследуемых служите-
лей Христовых содействовать созиданию Царства Божьего на земле, ибо все мы призваны быть царями 
и священниками Богу, народом святым, ревностным к добрым делам. Явим же эту ревность в годину 
искушения, в день злый, чтобы, облекшись во всеоружие Божье, все преодолевши, устоять и со всеми 
святыми во всех обстоятельствах единодушно сказать: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет!»

По сообщениям с мест народ Божий, наша молодежь испытывают огромную жажду в духовной ли-
тературе. Вновь просят издать: «Песнь возрождения», нотные сборники, а особенно Евангелия и Би-
блии. Поэтому работа издательства остается одним из важных видов служения гонимого братства. Этот 
труд — не что иное как дело печатного благовестия. К тому же на протяжении десятилетий, да и по-
ныне, вопреки всем законам, духовная литература уничтожается гонителями в нашей стране. Об этом 
свидетельствует, например, протокол от 17 марта 1979 г., в котором говорится:

«...Ст. следователь прокуратуры Рязанской обл., юрист 2 класса Огнев В. И. ... сегодня с 14 часов 30 ми-
нут до 17 часов 10 минут в присутствии приглашенных в качестве понятых... произвел уничтожение лите-
ратуры, изъятой в ходе обысков у Редина А. С., Редина С. А., Попова Н. Ф., Попова О. Н., Никиткова А. В., 
Рома-нова В. А., Голева Ю. С., Митракова В. Н. и Шенниковой Л. И., согласно прилагаемому списку, подпи-
санному понятыми. Кроме этого, уничтожению подвергнуто 320 экз. не переплетенных сборников религиоз-
ных песен под названием "Песнь возрождения", 220 экз. не сброшюрованных рассказов Кристины Рой "Ра-
ботник", одна Библия, изданная за рубежом "Библейским обществом", которые были обнаружены у Попова 
Олега Николаевича и Ершова Евгения Васильевича при их задержании 12 февраля 1979 года в Тульской обл.

Уничтожение литературы производилось в специально оборудованном помещении во дворе облпрокурату-
ры. Литература уничтожалась путем ее сожжения».

Вполне естественно, что подобные действия по отношению к святому Слову Господнему, равно как 
и новый арест 19 января сего года в городе Днепропетровске группы сотрудников издательства «Хри-
стианин», чьи фотографии здесь помещены,— возбуждают в народе Божьем не только дух молитвы 
и ходатайства о преследуемых, но обостряют нужду в богослужебной литературе, а также порождают 
новую ревность о восполнении недостатка спасительного слова Священного Писания.

Ободримся же словами Господних обетований и с надеждой на Него и дальше последуем за Хри-
стом, памятуя, что всякое дело, совершенное во имя Господне, не останется тщетным. Аминь.

БУБЛИК
Сергей Иванович

1957 г.
г. Ростов-на-Дону,
пер. Донецкий, 45

ЮДИНЦЕВА
Галина Ивановна

1938 г.
г. Горький,

ул. Суздальская 64-а

БЫСТРОВА
Тамара Васильевна

1949 г.
Эстонская ССР, г. Нарва,
Таллинское шоссе 15, кв. 2

КОСАЧЕВИЧ
Любовь Михайловна

1952 г.
Ленинградская обл.

г. Ивангород, ул. Надеж-
динская, 24
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Дорогие и возлюбленные братья и сестры 
во Христе Иисусе Господе нашем! В эти пред-
пасхальные дни, называемые страстными, 
мы вновь и вновь с глубоким благоговением 
и сердечным сокрушением будем созерцать 
подвиг любви, страдания и отвержения Спа-
сителя нашего Иисуса Христа, Который вме-
сто предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление (Евр. 12, 2).

Это дорого как для нашего личного укре-
пления, так и для укрепления всей церкви 
в целом, чтобы, испытывая себя, мы могли 
ясно увидеть: то ли мы, чем должны быть? 
(2 Кор. 13, 5).

По свидетельству Священного Писания 
Церковь Христа — есть тело Его, а мы — чле-
ны тела Его, от плоти Его и от костей Его 
(Еф. 5, 30).

Смотря на нашего Господа в эти дни, мы 
мо-жем, как в зеркале, увидеть себя в Нем, 
являемся ли мы членами Его тела, Его стра-
дающей Церкви.

Вот Господь идет в Гефсиманию. Здесь по-
казал Он нам источник всех побед христиани-
на, живущего во плоти. Он, находясь в боре-
нии, прилежнее молился, так что пот Его был, 
как капли крови, посему Отец услышал силь-
ный вопль Сына Своего, страдающего во пло-
ти, и дал Свою помощь за Его благоговение.

И мы, Его тело, находимся ныне в подоб-
ном борении. И в это время, когда так силь-
ны искушения и идет страшная духовная 
борьба, поступаем ли мы так как наш Спаси-
тель Христос?!

Многие дети Божьи так поступали и по-

Помыслите о Претерпевшем такое над Собою по-
ругание от грешников... Евр. 12, 3

ВЗОЙДЕМ НА ГОЛГОФУ

ступают. Иные же встали вначале на это слу-
жение с радостью, но, находясь в борении, 
ослабели и уснули, подобно ученикам, а за-
тем многие впали в искушение: оставить Хри-
ста страдать на кресте Одного.

Но не ученики в Гефсимании, а Господь оста-
вил нам пример молитвы, поэтому ободрим-
ся и еще прилежнее будем молиться Господу, 
доколе и нам явится с неба Его подкрепление.

Следуя далее за Иисусом Христом, мы 
переживаем предательство Иуды, злословия 
старейшин и первосвященников, судилище 
Пилата, насмешки и оплевания толпы, позор 
и муки креста.

Остановим внимательно наш взор на Его 
Божественном лице. «Столько был обезобра-
жен паче всякого человека лик Его, и вид 
Его — паче сынов человеческих!» (Ис. 52, 14).

Взойдем на Голгофу, мой брат!
Посмотрим, как нашей греховности яд
В страданиях горьких Христа истомил,
Как дорого Он нам спасенье купил!

Это и наша участь, если мы пребываем 
в Нем. Все наши лучшие, святые, чистые 
желания и действия, которые являют всему 
миру лик церкви, до самой страшной неуз-
наваемости обезображены миром сим. Но 
это только утверждает нас в том, что в нас 
живет отверженный миром Господь Иисус 
Христос. Но горе вам,— говорит Он,— если 
все люди: то есть и нечестивые, и отступ-
ники, и грешники — будут говорить о вас 
хорошо. Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое (Иоан. 15, 19).

Будем помнить, что мы не посторонние 
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Присоединяясь к торжествующему со-
нму небожителей и всех святых на зем-
ле, мы приветствуем возлюбленных детей 
Божьих, которые освящены Богом Отцом 
и сохранены Иисусом Христом, бессмер-
тными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! — Звучит от-

ветом из века в век в сердце каждого по-
следователя Христова.

Ни приваленный камень, ни поставлен-
ная стража у гроба, ни скопившиеся силы 
тьмы духов злобы поднебесной не смо-
гли удержать во гробе Творца миров, 
Царя царей и начальника жизни Иисуса!

Он воскрес, «отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их позору, вос-
торжествовав над ними Собою» (Кол. 2, 15).

Одержавший победу, торжественно 
провозглашает: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле» (Матф. 28, 18).

Владычество Его верховной власти на 
небе твердо и несокрушимо и осуществ-
ляется только Им Самим, а на земле Он 
же осуществляет ее через Свою Церковь, 
«дабы ныне соделалась известною чрез 
Церковь начальствам и властям на небе-

Христос воистину воскрес!

сах многоразличная премудрость Божия» 
(Еф. 3, 10; Лук. 10, 19).

Итак, возлюбленные, будьте муже-
ственны, тверды, непоколебимы, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом 
(1 Кор. 15, 58).

Если же Дух Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса, живет в вас, то Вос-
кресивший Христа из мертвых оживит 
и ваши смертные тела Духом Своим, жи-
вущим в вас (Рим. 8, 11; 2 Кор. 4, 14).

Пусть утро воскресшего Христа в си-
яющих лучах бессмертия Бога будет ут-
ром пробуждения и обновления для все-
го нашего братства, чтобы соблюсти за-
поведь чисто и неукоризненно даже до 
явления воскресшего и прославленного 
Иисуса Христа, даровавшего нам тор-
жество несокрушимое, «которое в свое 
время откроет блаженный и единый 
сильный Царь царствующих и Господь 
господствующих, единый, имеющий бес-
смер-тие, Который обитает в неприступ-
ном свете» (1 Тим. 6, 15—16).

Ему же честь и держава вечная!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Братский листокстр. 2 № 2, 1980 г.

наблюдатели, мы — тело Его, сораспятое 
с Ним, как говорит об этом Священное Писа-
ние (Гал. 2, 19). И в этом теле, избитом, изра-
ненном, окровавленном, пронзенном, есть ве-
ликая благочестия тайна Церкви, ее жизнен-
ности и единства, которая сокрыта в словах: 
«кость Его да не сокрушится» (Иоан. 19, 36).

О страданиях и скорбях Церкви много-
кратно предваряет нас Господь через Слово 
Свое. Но нигде нет ни малейшего намека на 
то, чтобы в этих терзаниях Церкви ее твер-
дое основание — незыблемые истины, запо-
веди Господни,— можно было бы сокрушать 
или ломать. Ибо это — несокрушимые кости 
Христовой Церкви, и их не сломают никакие 
отступники.

Вот по всем этим данным, обусловлен-
ным Словом Божьим, мы можем проверить: 
принадлежим ли мы к Его ломимому Телу? 
И если мы утвердились в истинности нашей 
принадлежности Ему, то проверим себя: 
в каком мы отношении к скорбям и болям, 
которые переносит Церковь Христова от рав-

нодушия к Его страданиям, от примирен-
чества со грехом, от отсутствия святости 
и чистоты, верности и преданности Ему, от 
отступления от заповедей Господних? Кро-
ме того, болеет ли один член, с ним страда-
ет все тело. А сейчас не один член страдает, 
а сотни братьев и сестер, служащих Госпо-
ду, отдавших самих себя и все, что имеют, 
Ему. А некоторые из них страдают даже до 
уз, как злодеи, но для Слова Божьего нет уз!

И вот в эти предпасхальные дни, вспоми-
ная Его страдания, когда был распят Господь 
Иисус Христос, смотря на то, как грех распи-
нает и вновь причиняет страдания Его Телу, 
мы в посте и молитве расскажем обо всем на-
шему Господу, Главе нашей. Ему, как и всем 
членам, не безразличны наши боли, и они до-
носятся к Нему. Он же подаст защиту вскоре!

Ему же «единому, премудрому Богу, Спа-
сителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 
нашего, слава и величие, сила и власть пре-
жде всех веков, ныне и во все веки. Аминь» 
(Иуд. ст. 25). 
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БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДАР
При наступлении дня Пятидесятницы, все 

они были единодушно вместе... и исполнились 
все Духа Святого... Д. Ап. 2: 1, 4
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Святой за весь период истории Церкви не оставлял 
Своей работы, и во всякое время были преданные Богу 
люди, созидающие Дом Божий. Но об этом полнее мы 
сможем узнать только в вечности, когда откроется все 
то, что сейчас сокрыто. Благодатная работа Духа Свя-
того проявляется в каждой душе, и все истинные дети 
Божьи испытывают на себе Его попечение и заботу.

В тот славный день излияния Духа Святого Апосто-
лы были единодушны и верили в слова Господа. В на-
стоящее время, в дни усиления гонений на народ Божий, 
Господь особенно желает видеть в Своих детях твер-
дую веру, чистоту и единодушие, а также молитвенно 
открытые для Него сердца. Спаситель наш Иисус Хри-
стос совершил Свое дело спасения и послал на землю 
Божественного Утешителя — Духа Святого, Который 
и сегодня ищет души, через которых Он хочет проя-
вить Себя в полной мере к славе Божьей. Но многие 
успокоились на том, что Господь положил начало Своей 
работы в них, и поэтому они духовно не растут, а усыха-
ют. Души, верой пребывающие в Нем, обогащаются из 
небесных сокровищ от богатства славного наследия Его 
для святых и обогащают мир.

В эту полночь, в этом почти осязаемом мраке отсту-
пления и преследования святых, когда так скоро может 
раздаться крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу 
ему!» (Матф. 25, 6), как нуждаемся мы в новом испол-
нении над нами пророческих слов: «И будет в послед-
ние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши...» (Д. Ап. 2, 17); как нуждаемся мы в особой 
силе Духа Божьего, чтобы находиться в деятельном 
ожидании второго пришествия Христа, сохраняя чисты-
ми брачные одежды и горящие светильники, способные 
освещать окружающий нас мрак!

Бог же остается верен Своим словам: «Не оставлю 
вас сиротами; приду к вам» (Иоан. 14, 18). Не Он ли 
это проходит по сырым камерам темниц, утешая и укре-
пляя Духом Святым страдальцев Своих?! Не Он ли это 
наделяет силой служителей Своих, чтобы они исполнили 
дело Его и остались верными в борьбе?! Нет никакого 
сомнения в том, что Бог Свое дело домостроительства 
Церкви доведет до славного конца, хотя и в «тяжкие 
времена». Господь и сегодня не мерой дает Духа Свя-
того повинующимся Ему. Он и сегодня призывает в ви-
ноградник Свой новых молодых тружеников. Он желает 
сокрушить их собственное «я» и взять в полное распо-
ряжение Духа Святого.

В этот праздник Пятидесятницы мы особенно хо-
тим напомнить, что работа Духа Святого — ежеднев-
ная, а не только в день Троицы, и дело Свое Бог совер-
шает Духом Святым каждый день и везде, а не только 
по праздникам. Поэтому Он проводит нас через мно-
гие ежедневные испытания, чтобы мы поняли, наконец, 
свое бессилие и что сила наша — пребывать в Нем, 
и когда мы научаемся радостному повиновению Его 
Духу, Он зовет нас нести евангельскую весть радо-
сти и спасения всем душам по всему миру: и детям, 
и молодым, и старцам, и на воле, и в узах. «Могущему 
же соблюсти вас от падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости, единому премудрому 
Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 
нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех 
веков, ныне и во все веки. Аминь».

Возлюбленные во Христе Иисусе братья и сестры!
Сегодня мы с благоговейной радостью в сердцах 

празднуем славный юбилей Церкви Христовой на земле.
Перед Своим вознесением на небо Христос про-

изнес на горе Елеонской в кругу Своих возлюбленных 
Апостолов: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Свитой, и будете Мне свидетелями...» (Д. Ап. 1, 8).

Тихо, в благоговейном ожидании исполнения этого 
обетования, собрались ученики, единодушно пребывая 
в молитве. Они ожидали уже девять дней. Должно было 
совершиться нечто необычное: по обещанию Иисуса 
Христа они ожидали сошествия небесного Утешителя — 
Духа Святого. Ученики выполнили все, сказанное им 
Господом: оставались в Иерусалиме, не отлучались, бы-
ли единодушно вместе. Никто не хотел пропустить этого 
события. Во всех душах царило одно: ожидание и вера 
в слова вознесшегося Иисуса из Назарета.

«Внезапно сделался шум с неба... явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные... и исполнились все Духа 
Святого» (Д. Ап. 2, 2—4). Великое чудо произошло в тот 
день. Все, что делает Бог,— чудесно и величествен-но. Но 
здесь произошло нечто более славное. Бог Отец, после 
совершения дела искупления рода человеческого Сыном 
Своим Иисусом Христом, теперь сошел в лице Духа Свя-
того и собравшихся соединил в Свою Церковь.

К этой Церкви Христовой, по милости Божьей, при-
надлежим и мы, принявшие драгоценную веру по правде 
Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. И для нас, 
живущих в дни завершения истории Церкви Божьей, 
особенно важно, что это драгоценное обетование при-
надлежит и нам, равно как и христианам первых веков. 
Ибо нам дарованы великие и драгоценные обетования, 
дабы мы чрез них соделались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господствующего в мире рас-
тления похотью (2 Петр. 1, 4). И когда мы отдаемся 
Богу в полное послушание, Он дает нам Духа Святого, 
исполняя силой в меру нашего посвящения Ему.

Великое совершает Бог. Грешника, находящегося 
под осуждением, Он делает причастником Своего есте-
ства, Своей Божественной природы, уподобляя Сыну 
Своему, и обещает дать место на престоле славы рядом 
с Первородным Сыном Своим Иисусом Христом. Но, 
чтобы это осуществилось, надо быть удаленным от го-
сподствующего в мире растления похотью, быть храмом 
Духа Святого, а это все производится «силою Божиею 
чрез веру соблюдаемых ко спасению» (1 Петр. 1, 5). 
Наше дело, услышав, принять и отдаться в послушание 
Ему, и тогда Он обитает в нас и совершает незаметную 
для плотских глаз чудную постройку Дома Своего из 
живых камней — душ, искупленных драгоценной Кро-
вью Иисуса Христа, сознательно уверовавших в Него.

Богу угодно было запечатлеть на страницах Священ-
ного Писания тайны домостроительства, скрывавшие-
ся от вечности, но теперь явленные через избранников 
Господних — Его Апостолов. Эти откровения прости-
рались вперед на два тысячелетия, и никогда еще Дух 
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«Возвожу очи мои к горам...» Пс. 120,1

Являясь неотъемлемой частью всемирной семьи христи-
анства и составляя единую Церковь Иисуса Христа с род-
ственными по вере национальными церквами и союзами 
во всем мире, наше братство нуждается в установлении 
с ними духовного взаимообогащающего единения, а также 
в молитвенной и иной взаимодействующей поддержке для 
успеха развития общего дела Божьего.

Учитывая эту необходимость и благоприятные для это-
го возможности, Совет церквей РЕШИЛ:
 1. Образовать «Зарубежное представительство Совета 
церквей ЕХБ» (ЗП СЦ ЕХБ).
 2. ЗП СЦ ЕХБ осуществляет свое служение в соответ-
ствии с общими целями и задачами Союза церквей ЕХБ, 
закрепленными в Уставе СЦ ЕХБ (раздел 2) и содейству-
ет осуществлению задач, возложенных на Совет церквей 
(Устав СЦ ЕХБ § 14, пункты «б» и «г»).
 3. Вся деятельность Представительства осуществляется 
с соблюдением принципа отделения церкви от государства 
(Устав Совета церквей ЕХБ § 3).

 В силу этого Представительство не допускает вмеша-
тельства в свою деятельность государственно-политиче-
ских организаций и со своей стороны не вмешивается в об-
ласть государственной политики как в отношении страны 
пребывания Совета церквей ЕХБ, так и стран пребывания 
Зарубежного представительства.
 4. Зарубежное представительство образовывает отделе-
ния и миссии в других странах (например, Европейское 
отделение, Канадское, Австралийское и т. п.) и братски 
сотрудничает с ранее плодотворно действовавшими хри-
стианскими миссиями.
 5. Зарубежный секретарь СЦ ЕХБ (или им уполномочен-
ный в других странах) представляет Совет церквей на хри-
стианских конференциях и конгрессах.
 6. Зарубежное представительство СЦ ЕХБ создает учре-
ждения по Библейской подготовке духовных работников.
 7. Материально-финансовую основу Представительства 
составляют добровольные пожертвования христианских 
объединений, церквей, миссий и частных верующих.
 8. Штаты сотрудников Зарубежное представительство 
устанавливает в соответствии с целесообразностью.
 9. ЗП СЦ ЕХБ регулярно информирует Совет церквей 
о своей деятельности.
 10. Ответственное лицо Зарубежного представительства 
СЦ ЕХБ является членом Совета церквей ЕХБ (секретарь 
СЦ ЕХБ по вопросам зарубежного представительства).
 11. В своем служении Зарубежный секретарь СЦ ЕХБ от-
ветствен перед Советом церквей ЕХБ.
 12. Правовое обоснование учреждения и деятельности 
Зарубежного представительства СЦ ЕХБ — Конституция 
СССР (ст. 52: «Церковь в СССР отделена от государства...»); 
Всеобщая Декларация прав человека, а также статьи: 2, 18, 
19 «Международных Пактов о гражданских и политических 
правах», ратифицированных СССР 18 сентября 1973 года.

«В связи с образованием Зарубежного представительст-
ва Совета церквей ЕХБ избрать Георгия Петровича ВИНСА 
секретарем Совета церквей ЕХБ по вопросам зарубежного 
представительства с 20 июня 1979 года».

Председатель Совета церквей ЕХБ              Г. К. Крючков
Зам. председ. Совета церквей ЕХБ             П. В. Румачик
Секретарь Совета церквей ЕХБ           Н. Г. Батурин

Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ЗАРУБЕЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СЦ ЕХБ

Да будет благоволение Господа 
Бога нашего на нас. Пс. 89, 17

Братский листокстр. 2 № 3, 1980 г.

Дорогие дети Божьи! К благословенным 
явлениям духовной жизни последних лет 
следует отнести всевозрастающую озабо-
ченность христиан судьбами дела Божьего 
во всем мире и, в частности, в нашей стра-
не. И особенно важно, что с нуждами об 
успехе дела Господнего народ Его обраща-
ется к источнику силы и мудрости — Отцу 
нашему Небесному, Богу, то есть туда, от-
куда приходит помощь наша и защита.

Так, например, еще недавно многие 
дети Божьи участвовали во всемирной мо-
литве о духовном пробуждении в нашей 
стране, в молитве, которая в свой час при-
несет более обильный плод к славе Иисуса.

Мы молились также о помощи Божьей 
для нашего братства в связи с усиливши-
мися в последнее время гонениями в на-
шей стране, ибо это заповедь Евангелия: 
«Злостраждет ли кто из вас? пусть молит-
ся» (Иак. 5, 13) и еще: «...должно всегда 
молиться и не унывать» (Лук. 18, 1). И за-
поведь эта с обетованием: «Бог ли не защи-
тит избранных Своих?.. Сказываю вам, что 
подаст им защиту вскоре» (Лук. 18, 7—8).

Теперь мы вновь призываемся участво-
вать в молитве о благословении и успехе 
намечаемого важного события, касающе-
гося непосредственно жизни и служения 
нашего гонимого братства.

Это связано с тем, что в соответствии 
с принятым решением Совета церквей 
образовано Зарубежное представитель-
ство Совета церквей ЕХБ, для руководства 
которым был избран Г. П. Винc. Местопре-
бывание Представительства — США, штат 
Индиана.

С 9 по 12 июля этого года в г. Торонто 
(Канада) Зарубежное представительство 
совместно с другими христианскими мис-
сиями наметило проведение международ-
ной конференции, которая должна стать 
«голосом гонимой церкви».

Это будут дни свидетельства о благо-
словениях Божьих и о трудностях, кото-
рые испытывает наше гонимое брат ство, 
стремясь неуклонно идти путем исполне-
ния заповедей Господних.

Это будут дни молитвы о помощи Бо-
жьей и дни благодарения Его за все ни-
спосланные благости и славную участь, 
отведенную нам Богом.

Это будут дни установления более те-
сного молитвенного единения и братского 
сотрудничества со многими христианами.

Успех этой конференции, несомненно, 
будет зависеть от благословений Божьих 
и силы Духа Святого, поэтому ее участ-
ники особенно нуждаются в молитвенной 
поддержке всех искренних детей Божьих.

Важно и то, что параллельно с этой 
конференцией в эти дни, то есть с 8 по 13 
июля этого года, и в этом же городе То-
ронто будет проходить очередной 14-й кон-
гресс Всемирного союза баптистов, о кото-
ром также будем молиться.

Да благословит Господь всех верных 
Своих, и да услышит молитвы искренне 
взывающих к Нему, и да исполнит то, что 
угодно Ему во славу имени Своего. Аминь.
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Дорогие и возлюбленные Господом 
дети Божьи, мир вам!

Наш Небесный Отец дал нам че-
рез нашего Спасителя Иисуса Христа 
власть быть детьми Божьими и через 
Него предоставил право возносить Ему 
жертву благодарения.

Сегодня мы, собранные в день 
праздничного общения, являемся сви-
детелями Господних благословений, 
видя обилие и многообразие плодов 
земли, которые взрастил для нас люб-
веобильный Бог, посылая дожди на 
нивы и плодоносные времена правед-
ным и неправедным.

Человек вспахивал землю, обрабаты-
вал ее, а Бог взрастил посеянное, и вот 
в плодах урожая мы видим взаимодей-
ствие Бога и человека, сотворенного по 
образу Божьему. И до сего дня это вза-
имодействие неизменно осуществляет-
ся, имея начало от дней древних, когда 
Бог учредил на все дни земли сеяние 
и жатву, холод и зной, лето и зиму 
(Быт. 8, 22).

Бог дает человеку здоровье, разум, 
силу и право пользоваться от плодов 
дел своих, и Сам взращивает посеян-
ное на земле теплом сотворенного Им 
солнца, небесной росой и силой зем-
ли. «И если какой человек ест и пьет, 
и видит доброе во всяком труде своем, 

то это — дар Божий» (Еккл. 3, 13).
Весной и летом мы просили 

о Божьем благословении на посеян-
ное нами, и вот наступила пора жатвы 
и сбора плодов. Сегодня мы радуемся 
о продолжающихся милостях Господ-
них, и как можем остаться неблагодар-
ными Ему? Сколько хулений несется из 
уст грешников за недостаток дождей 
или за обилие их в одно и то же время! 
Наш долг, долг Церкви Христовой, сер-
дечно благодарить Бога за полученные 
благословения и щедрые Божьи дары.

Сегодняшний праздник жатвы, не-
сомненно, напоминает нам и вечную 
жатву, которая «есть кончина века» 
(Матф. 13, 39). Сегодня каждый чело-
век — сеятель.

Мы всегда что-либо сеем 
На путях других людей, 
Семя доброе иль злое — 
Это скажется поздней.

Наступит время жатвы для всякого 
человека. Как счастлив тот, кто в жиз-
ни своей, и особенно в юности, встре-
тился с Господином Жатвы — Иисусом 
Христом — и принес покаяние за свой 
злой посев и греховную природу! Полу-
чив милость прощения и усыновления, 
такой человек начал посев благодатных 
слов Евангелия, усердных дел любви 

Жатва созрела
Итак молите Господина жатвы, чтобы вы-

слал делателей на жатву Свою. Матф. 38, 9

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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и, проходя земное поприще, услаждает 
жизнь окружающих людей. Он получит 
Божье благословение уже здесь, а в не-
бе — вечную, нетленную награду.

Но за посев добра мир воздает злом 
искупленным Божьим, и многие оже-
сточенные грешники воздвигают гоне-
ния и преследования на сеятелей исти-
ны Христовой. В таких тяжелых усло-
виях проходил посев правды Божьей 
и в этот год. Он сопровождался многи-
ми ветрами сильных бурь и темными 
тучами гонений: арестами, узами, раз-
гонами богослужебных собраний, брач-
ных торжеств и похоронных процессий, 
обысками, конфискацией имущества, 
судами и общественными порицания-
ми, штрафами и угрозами, клеветой на 
верных в печати, по радио и телеви-
дению, возведением новых уголовных 
дел, лишением родительских прав, пре-
дательством и противлением лжебра-
тьев и многими другими страданиями. 
Но и при таких обстоятельствах мы 
в благоговении склоняем головы перед 
нашим Господом в знак благодарности, 
что Он силен при любых обстоятельст-
вах посеянное со слезами возрастить во 
спасение. Только в этом году за добрый 
посев и усердный труд ушли в узы 11 
печатников Слова Божьего — сотрудни-
ков издательства «Христианин». Возне-
сем молитвы об этих скромных сеяте-
лях, которые могут быть сейчас в сле-
зах, но знаем, что в будущем будут по-
жинать с радостью: «С плачем несущий 
семена возвратится с радостию, неся 
снопы свои» (Пс. 125, 6).

Ушли в узы сотрудники нивы еван-
гельской — члены Совета церквей, кан-
дидаты в члены Совета церквей и бла-
говестники. Вам хорошо известны имена 
этих сеятелей добра и истины, наших 
братьев: Н. Г. Батурина, П. В. Румачи-
ка, М. И. Хорева, Н. П. Храпова, П. Т. 
Рытикова, Н. И. Кабыша, В. Ф. Рыжука, 
Е. Н. Пушкова — руководителя музы-
кально-хорового отдела Совета церквей. 
Ушли в узы и многие другие верные 

сподвижники Господни из разных горо-
дов страны. Благодарение Богу: их ме-
ста заняли новые труженики.

Недалеко уже то время, когда вер-
нется Господин Жатвы и землю постиг-
нут суды Божьи. Наступит кончина 
века. Поразмыслим: с чем мы предста-
нем на суд Христов? Ведь никто не из-
бежит встречи со своим Богом Творцом. 
Только верные Богу будут и там благо-
дарить Его за радость встречи с Ним 
и избавление, а все отступники и греш-
ники получат наказание вечного огня за 
злой посев своей жизни. Сегодня есть 
еще время остановиться: «Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь день 
спасения» (2 Кор. 6, 2). Сегодня для всех 
нераскаянных сердец есть благоприят-
ная возможность принести плод покая-
ния и войти в житницу Божью как спа-
сенные души, иначе их ждет страшная 
участь непрощенных грешников и они 
некогда с глубоким разочарованием вос-
кликнут: «Прошла жатва, кончилось 
лето, а мы не спасены» (Иер. 8, 20).

Уже теперь многих христиан украша-
ет плод Духа: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость и воздержание (Гал. 5, 22). Но, 
может быть, некоторые украшены толь-
ко листьями внешнего вида служения, 
а сердце их осквернено делами плоти? 
Таковых в любой момент может постиг-
нуть строгое наказание Небесного Са-
довника: «Срубите ее: на что она и зем-
лю занимает» (Лук. 13, 7).

Многие искупленные дети Божьи 
придут на этот небесный праздник 
жатвы с обилием добрых плодов, за ко-
торые получат похвалу от своего Госпо-
дина: «Войди в радость господина твое-
го» (Матф. 25, 21).

Да вознесутся сейчас еще раз наши 
искренние молитвы славы и благода-
рения Всевышнему Богу за обильный 
урожай земной нивы, за услышанные 
молитвы о спасении многих душ на-
ших детей и всех вошедших в ковчег 
Божьего спасения. Аминь. 

Братский листокстр. 2 № 4, 1980 г.
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И скорбь —
во свидетельство

Получив помощь от Бога, я до сего дня 
стою, свидетельствуя малому и великому.

Д. Ап. 26, 22
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ей верностью исповедуемому учению Иисуса Хри-
ста засвидетельствуют о преображающей силе Все-
могущего Бога, соделавшей их народом спасенным, 
народом особенным, ревностным к добрым делам, 
живущими ожиданием дня пришествия Божьего, 
Который хочет спасти всех людей, какое бы место 
в обществе они ни занимали.

И не обязательно, что правители и судьи после 
нашего свидетельства примут Христа. Но наш долг 
этим исполнится. Не во спасение только мы посланы 
говорить о Христе, а и во свидетельство. «Ибо вас 
будут предавать в судилища... и пред правителями 
и царями поставят вас за Меня, для свидетельства 
пред ними» (Марк. 13, 9).

Христос сказал Апостолам: «Отвергающий вас — 
Меня отвергает» (Лук. 10, 16). Посему Апостолы 
и первые христиане в дни гонений говорили, что 
не их гонят, а живущего в них Христа, Которого они 
проповедуют. «По истине собрались в городе сем на 
Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою»,— 
молились они (Д. Ап. 4, 27). Они знали, что уж если 
Бог допустил испытания и гонения,— значит Он по-
ложил в плане Своем осуществление какого-то ве-
ликого блага для церкви, для расширения Царства 
Его, для свидетельства о Нем там, где не было бла-
говествуемо. Они были уверены, что никакая сила 
на земле не причинит зла верным Богу в обход Его 
воле, и даже мировое единство ополчившихся про-
тив Христа исполнит лишь то, «чему быть предопре-
делила рука Твоя и совет Твой...» (Д. Ап. 4, 28).

О, как велика наша задолженность перед ми-
ром! Уж очень долго многие служители были в со-
блазн миру и делами своими утверждали неверие. 
Тогда, как Христос говорил, что «поведут вас для 
свидетельства пред ними», они ходили сами и ходили 
не для свидетельства о Христе, а для осведомитель-
ства о святых, становясь тем самым соучастником 
в гонениях на них, а потому и на Христа. Да не будут 
верные причастны к этой измене, да покаются, да 
изменятся, да прославят Триединого перед всем ми-
ром, ибо Господь грядет.

Свидетельство о Христе скорбями — особенно 
действенно и славно. Но оно и невероятно труд-
но. Поэтому даже Апостол Павел писал верующим: 
«Никто не отягащай меня, ибо я ношу язвы Господа 
Иисуса на теле моем» (Гал. 6, 17).

Общее подвижничество нашего братства, о чем 
свидетельствуют новые повсеместные аресты, ну-
ждается в новой силе Духа Святого, в единодушных 
молитвах и иной поддержке, дабы, перенося скор-
би, мы, по слову Писания, «прославляли Бога за 
такую участь» и «радовались, что за имя Христово 
удостоились принять бесчестие».

Пусть же вера наша будет живой и деятельной, 
сердце отзывчиво на всякую скорбь Церкви Хри-
стовой, чтобы нам на деле приобщиться к этому 
славнейшему «бесчестию» за имя Христово, ибо 
если с Ним страдаем, с Ним и царствовать будем 
(2 Тим. 2, 12). Аминь.

Приветствуем вас любовью Иисуса Христа, воз-
любленные братья и сестры!

Благодарение Богу, дающему нам новые и но-
вые свидетельства Своего участия в жизни нашего 
братства! Его участие — это жизнь церкви. Без Его 
руководства, без Его любви и заботы о нас, без Его 
всемогущества — не может быть на земле ни церк-
ви, ни спасения. Но слава вовеки Всемогущему! Он 
верен Своим обетованиям! За всю историю челове-
чества Бог не оставил ни одного праведника, упова-
ющего на Него, не изменил смиренным ради Него 
и не лишил малого стада Своего любви и заботы.

Он всемогущ, и потому никто не может оста-
новить Его намерений (Иов. 42, 2). Он любит нас, 
и никто не силен воспрепятствовать этой любви, 
и мы имеем ее. А в допускаемых Богом испытаниях 
сокрыта для нас еще бо̀льшая мера благости. Про-
водя нас узким путем послушания Ему, Он, испытав 
веру нашу, дарит нам жизнь вечную и посредством 
скорбей, порождаемых верностью,— распространя-
ет свидетельство о Себе среди людей, иначе нам 
не доступных.

Кесари и правители не придут в дома наши слу-
шать правду о Христе. И нам недоступны их жи-
лища. Но Бог предусмотрел так, что, посредст-
вом гонений, нас не то что не допустят, но даже 
п о в ед у т к ним для свидетельства о имени Бо-
жьем (Матф. 10, 18), и поведут на суды для ис-
полнения слова Его, чтобы человеческая неправо-
судность была осуждена праведным судом Божьим 
и дабы исполнилось обетование святым: «Всякий 
язык, который будет состязаться с тобою на суде, 
ты обвинишь» (Ис. 54, 17). Обвинишь уже одним 
свидетельством о своей невиновности, потому что, 
став на путь послушания Богу, подвергаешься суду 
как христианин.

И если не многим из нашего братства довелось 
лично свидетельствовать перед правителями и вер-
ховными властями, то через наши ходатайства перед 
глазами их предстают тысячи незаконно преследу-
емых, простых и честных христиан, чья жизнь пре-
образилась через веру во Христа и чьи принципы 
добродетели, человеколюбия и милосердия силой 
Божьей остаются неизменными даже в непрерывных 
преследованиях.

Современное поколение спасенных свидетельст-
вует своему же поколению незнающих Бога. Но при-
дут новые поколения правителей и судей, и новые 
праведники будут приводимы перед ними и своей 
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Зарубежного представительства 

СЦ ЕХБ

Братский листокстр. 2 № 5, 1980 г.

тельство за границу. С большой силой и покоря-
ющей сердца правдой звучали их слова и о сво-
ем обращении к Господу, и о благословенном 
служении гонимого братства, о верности Богу 
служителей Христовых, многие из которых, как 
и они сами, перенесли немало скорбей и зато-
чение за имя Господне.

Свидетельствовала также и Лидия Михайлов-
на Винс как о пережитом ею, так и о служении 
Совета родственников узников, которому она 
посвятила немало лет своей жизни.

Молодые христиане свидетельствовали о жиз-
ни нашей молодежи, о ее жертвенном участии 
во многих отраслях служения нашего братства.

Трогательным было пение небольшой моло-
дежно-хоровой группы, особенно когда ею ис-
полнялся гимн «Люблю, Господь, Твой дом», гимн, 
который часто поют на совещаниях наши братья 
служители, потому что в нем ярко отражена ра-
дость причастия истинных чад Божьих к радостям 
и скорбям благословенной доли Церкви Христо-
вой: «Я рад иметь всегда общенье духа с ней, 
нести все тяжести труда и крест ее скорбей».

Большое участие в конференции приняли 
наши друзья из американских и канадских пасты-
рей, которые вносили исключительно теплое, на-
стоящее братское отношение среди собравшихся.

Чудными звуками хвалы Богу наполнился зал 
в третий день конференции, когда молодежная 
группа исполняла гимн «Великий Бог» сначала 
на русском, потом на немецком, а последние 
два куплета на английском языке — и тогда весь 
зал — свыше тысячи человек — подхватил и стал 
петь вместе эти знакомые и дорогие каждо-
му истинному христианину слова прославления 
Бога: «Как Ты велик! Как Ты велик!»

В благоговейной тишине в один из дней была 
проведена минута молитвенного молчания. Все 
присутствующие в огромном зале конференции 
встали и молитвенно вспомнили тех, которые 
умерли за имя Христово от дней Стефана и до 
наших дней. Многие плакали.

В присутствии сравнительно небольшой груп-
пы верующих открылась конференция в первый 
день. Но с каждым днем интерес к ней воз-
растал и число посетителей значительно увели-
чивалось. Пресса, радио и телевидение широко 
отметили работу конференции.

В заключительный день пастырь, ведущий об-
щение, обратился к находящимся в зале: «Кто 
присутствует здесь из Торонто?» — В ответ под-
нялись руки. «Кто из провинции Онтарио?» — Еще 
поднялись руки. «Кто из других мест Канады? 
Кто из Соединенных Штатов? Кто из Англии?» — 
И всякий раз поднимались руки. Затем он пред-
ложил: «Называйте, кто откуда»,— и люди вста-
вали и называли: из Индии, из стран Африки, 
Южной Америки, из стран Восточной и Запад-
ной Европы. Действительно для многих и многих 
детей Божьих из разных стран мира в эти дни 
прозвучал голос правды о жизни Церкви Христо-
вой в нашей стране. И пусть это, построенное на 
правде, единение и взаимная молитвенная под-
держка семьи христианской выглядят сегодня, 
как облачко величиной с ладонь, но они являются 
предвестниками новых обильных дождей благо-
словения к духовному пробуждению и спасению 
многих душ как здесь у нас, так и среди христи-
ан Запада. Только бы строились наши отношения 
под руководством Духа Святого на правде, свято-
сти, любви, жертвенности к славе Божьей и гря-
дущего Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.

Итак, дорогие братья и сестры, прошла кон-
ференция «Голос гонимой церкви», проведенная 
Зарубежным представительством Совета цер-
квей ЕХБ. О планах ее созыва мы сообщали вам 
в «Братском листке» № 3, 1980 г. и просили мо-
литвенной поддержки всех детей Божьих.

Как сообщил Г. П. Винс, конференция про-
ходила в г. Торонто (Канада) и длилась 4 дня: 
с 9 по 12 июля 1980 г. Каждый день имел опре-
деленную тему служения. Так, в первый день 
конференции тема дня была: «Церковь Христа 
в СССР — жива!» (Матф. 16, 8).

Во второй день: «Гонимы, но не оставлены» 
(2 Кор. 4, 9).

Содержание выступлений в третий день 
было: «Христиане Запада и Востока — члены од-
ного Тела Христова».

И в последний день проводилось две темы: 
утром — «Юность — Христу», а вечером — 
«Пробуждение, в котором мы нуждаемся».

Главное, что отмечают друзья,— это ощу-
щение присутствия Божьего, Его чудные и уди-
вительные благословения, которыми Он сопро-
вождал их работу с первых шагов подготовки 
конференции. То, что не могли бы сделать в тех 
условиях наши друзья, как люди новые, сделал 
Сам Господь и сделал удивительным образом!

Нужно было успеть перевести на англий-
ский язык соответствующую литературу о нашей 
церкви — и Господь помог это сделать и даже 
позволил выпустить большим тиражом журнал 
«Вестник истины» № 2—3, 1978 г.; доклад о по-
ложении верующих в нашей стране с фотогра-
фиями и последними сообщениями о новых пре-
следованиях нашего братства; пригласительный 
листок с программой конференции и другое 
и раздавать эту литературу в продолжение всех 
дней конференции.

Приятной неожиданностью для посетителей 
была печатная машина издательства «Христиа-
нин», которая много лет служила святому делу 
в нашей стране и чудным образом была достав-
лена на конференцию. Эта машина, сделанная 
руками умельцев-христиан, прямо в зале печата-
ла листок с информацией о жизни братства, ко-
торый тут же с интересом разбирали посетители.

Большое внимание привлекали к себе иллю-
стрирующие жизнь нашего братства фотостен-
ды, различные образцы духовной литературы, 
выпущенной издательством «Христианин». С не-
скрываемым восхищением рассматривали посе-
тители Библию, переписанную от руки одним ве-
рующим в нашей стране, сознавая при этом, что 
только огромная нехватка Священного Писания 
и жажда Слова Господнего может вдохновить 
верующих на этот нелегкий труд!

С интересом просматривались на конферен-
ции фильмы и диапозитивы, рассказывающие 
о жизни и служении народа Божьего в нашей 
стране. Всего, что было представлено, и не пе-
речесть. Но через все происходящее на конфе-
ренции каждый из присутствующих мог видеть, 
что наше братство при всех скорбях — служит 
Богу и изобилует радостью.

Совместно с Георгием Петровичем словом 
свидетельства на конференции делились и наши 
братья и сестры немцы, ранее выехавшие на 
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РАДОСТЬ 
РОЖДЕСТВА 
ВСЕМ!

Не бойтесь, я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям. Лук.	2,	10

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 6 1980

Фил. 1, 27

посланника	—	Ангела:	«Я	возвещаю	вам	
великую	радость,	которая	будет	всем	лю-
дям:	ибо	ныне	родился	вам	в	городе	Дави-
довом	Спаситель...»	(Лук.	2,	10—11).	И	этой	
вести	вторил	небесный	хор	многочислен-
ного	воинства	небесного,	воспевший	чуд-
ную	гармонию	примирения	Бога	с	челове-
ками:	«Слава	в	вышних	Богу,	и	на	земле	
мир,	в	человеках	благоволение».	С	тех	пор	
эта	благодатная	весть,	пробиваясь	через	
все	преграды,	из	поколения	в	поколение	
несла	 живительную	 радость	 миллионам	
сердец,	спасенных	через	веру	в	это	чуд-
ное	слово	благодати.

Сегодня	эта	благоговейная	радость	на-
полняет	 и	 наше	 сердце	 и	 влагает	 в	 уста	
песнь	ликования	и	хвалы	Богу.	Но	по	ми-
лосердию	 Божьему	 она	 предназначена	
всем	людям.	О,	как	велика	любовь	Божья!	
Весть	 о	 рожденном	 Спасителе	 понесли	
сегодня	наши	дорогие	братья	и	сестры	—	
узники	 за	 имя	Христово	—	 во	мрак	 гре-
ха	 и	 порока	 тюрем	 и	 лагерей.	 Да	 услы-
шат	об	этой	вести	и	те,	кто	никогда	еще	
не	слышали	о	первом	пришествии	Господа	
на	землю.	Ведь	скоро	Господь	«во	второй	
раз	явится...	для	ожидающих	Его	во	спа-
сение»	 (Евр.	9,	28),	а	многие	ушли	с	этой	
земли,	так	и	не	услышав	этой	спаситель-
ной	вести.	Не	наполнится	ли	наше	сердце	
состраданием	 к	 блуждающим	 во	 мраке,	
хотя	и	 считающим	себя	просвещенными,	
грешникам?!

Братья	 и	 сестры,	 дорогая	 христиан-
ская	 молодежь!	 Не	 будем	 безмолвны!	
Пусть	мир	гонит	нас,	но	радостная	весть	
о	 рожденном	 Младенце	 принадлежит	
всем	людям.	Уходя	с	земли,	Христос	по-
велел	ученикам:	«Идите,	научите	все	на-
роды...»,	 и	 это	 повеление	 еще	 не	 испол-
нено	 полностью.	 Он	 сопроводил	 это	 по-
веление	 гарантией	 Своей	 Божественной	
власти:	«Дана	Мне	всякая	власть	на	небе	
и	на	земле»	(Матф.	28,	18—19).	Воспримем	
поэтому	 первые	 слова	 рождественского	
приветствия	 к	 пастухам:	 «Не	 бойтесь!»,	
как	относящиеся	и	к	нам,	и	понесем	эту	
весть	всем	людям.

«Да	 прославится	 имя	 Господа	 наше-
го	Иисуса	Христа	 в	 вас,	 и	 вы	в	Нем,	 по	
благодати	Бога	нашего	и	Господа	Иисуса	
Христа»	(2	Фес.	1,	12).

Возлюбленные	 Господом	 дети	 Божьи!	
Из	глубины	нашего	сердца	мы	с	радостью	
приветствуем	вас	и	поздравляем	с	чудным	
праздником	Рождества	Христова!

Наш	 взор	 в	 эти	 дни	 снова	 обращен	
к	Вифлеему.	Там,	в	тишине	покрова	див-
ной	Рождественской	ночи,	избранная	Бо-
гом	Мария,	предназначенная	в	намереньях	
Божьих	быть	благопотребным	сосудом	для	
воплощения	 Его	 Сына,	 спеленала	 и	 по-
ложила	в	ясли	рожденного	ею	от	Свято-
го	Духа	Младенца	с	именем	ИИСУС,	что	
значит	 «СПАСИТЕЛЬ».	 Творцу	 миров,	
Кем	создано	и	стоит	все	мироздание,	 со-
держится	небо	и	земля,	не	нашлось	даже	
места	в	гостинице,	и	Он	нашел	Свой	пер-
вый	 земной	 приют	 в	 яслях	 на	 соломе.	
Как	 невзрачна	 была	 обстановка,	 в	 кото-
рой	 началось	 земное	 странствование	 на-
шего	Спасителя!	В	простых	вифлеемских	
яслях	 лежало	 сокровище	Вселенной,	 ве-
личайший	Дар	Бога	людям	—	возлюблен-
ный	Сын	всемогущего	Бога.	Обремененное	
грехами	и	погруженное	во	тьму	идолопо-
клонства,	 человечество	 не	 приняло	 сво-
его	 Царя	 и	 Учителя	 правды	 ни	 в	 лице	
мирового	 правителя	 кесаря	 Августа,	 ни	
в	лице	иудейского	царя	Ирода,	ни	в	лице	
старейшин	 царственного	 рода	 Давидова.

Но	небо	милостиво	приникло	к	 греш-
ной	 земле.	 На	 небесном	 своде	 возникла	
звезда,	 которая	 указала	 путь	 мудрецам	
Востока	к	родившемуся	Царю	всех	царей.	
Но	быть	первыми	свидетелями	этого	ра-
достного,	 славного	 события	—	 пришест-
вия	на	землю	Сына	Божьего	—	удостоены	
были	простые	вифлеемские	пастухи,	 со-
держащие	ночную	стражу	у	стада	своего.	
Их	 осияла	 слава	 Господня,	 и	 они	 услы-
шали	слова	торжества	и	славы	небесного	
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ДЕНЬ оЧиЩЕНиЯ
Проверим личное духовное состояние в Божественном свете (1 Иоан. 1, 6—7; 3, 21—22), 
а также взаимоотношения между членами семьи и родственниками (Матф. 5, 23—26). 
Проведем в каждой семье семейное очищение и примирение (2 Пар. 29, 5; 1 Иоан. 3, 
2—3). Обновим свое посвящение Богу (Рим. 6, 13).

ДЕНЬ БлаГоДарЕНиЯ
Возблагодарим Отца Небесного за все благословения в прошедшем году, посланные Им 
как для Церкви, так и для всех людей (Пс. 102, 1—2; Еф. 1, 3);
за верность тех, кто находится в узах за имя Иисуса (Пс. 117, 6—8; 2 Кор. 12, 10);
за утешение во всех скорбях наших (2 Кор. 1, 3—5; 1 Петр. 4, 12—13);
за ревность и усердие детей Божьих в винограднике Христа (2 Кор. 8, 7—8);
за материальные пожертвования (2 Кор. 8, 2—3).

УЗНики и ЗаЩита БлаГоВЕстиЯ
Молитва благодарения за верные Богу души, которых Он избрал и послал страдать за 
имя Его (Евр. 10, 32—34; Д. Ап. 12, 5);
за встречу с некоторыми возвратившимися узниками (Пс. 68, 31—34).
Будем молиться о том, чтобы Господь восполнял всякую нужду Его детей, находящих-
ся в заключении, ссылке, а также укреплял и утешал их семьи (Фил. 4, 19; Пс. 144, 
14—16).
О Совете родственников узников (Матф. 5, 1—12).
О гонимых и преследуемых в других странах (1 Фес. 1, 2—4; Еф. 6, 18).
Будем молиться о том, чтобы, не страшась уз, новые души смело вставали на дело бла-
говестия (Д. Ап. 4, 29; Иоан. 15, 20).

сЕМЬЯ, ДЕти, МолоДЕЖЬ
Молитва о семьях, чтобы в каждой христианской семье ежедневно возжигался огонь се-
мейной молитвы и христианского богослужения (И. Нав. 24, 15; 1 Тим. 3, 4—5; 2 Пар. 29, 11);
чтобы личным примером жертвенного служения на основании Слова Господне-
го воспитывать и вести детей к возрождению и служению в церкви (Кол. 3, 20—21;
Втор. 6, 5—7; Ездра 8, 21);
о детях узников и гонимых, о том, чтобы в их сиротстве утешал Тот, Кто «Отец сирот 
и судия вдов» (Пс. 67, 6; Иов. 31, 16—20).
Молитва о христианской молодежи, чтобы ее духовное состояние углублялось в позна-
нии Господа, христианской ревности и усердном служении Христу и ближним (2 Петр. 
3, 17—18; Д. Ап. 9, 36).

БратстВо соЮЗа ЦЕркВЕй ЕХБ
Возблагодарим Господа за славный удел быть частью ломимого Тела Его (1 Кор. 10, 
16—17). Перед лицом Христовых страданий будем умолять Отца Небесного о готовно-
сти, подобно Ему, соблюдать и отстаивать правду Божью даже ценой страданий (Фил. 2, 
5—8; 1 Петр. 2, 19—24; Матф. 16, 24—25).
Будем просить об особой милости Господа для дорогих служителей Совета церквей 
и всех соработников, чей трудный путь пролегает ныне через ужесточенные преследо-
вания, узы, клевету, угрозы и поношения (2 Кор. 1, 8—11; Кол. 4, 2—3).
Будем просить также о защите Господом работников издательства «Христианин» и со-
трудников журнала «Вестник истины» (2 Цар. 22, 32; 2 Фес. 3, 1—4).

МЕстНаЯ ЦЕркоВЬ
Молитва об устройстве поместных церквей и о том, чтобы Господь укреплял и утвер-
ждал в истине ее служителей (1 Петр. 2, 4—5; Д. Ап. 4, 31; 20, 28);
о ниспослании церквам усердия в молитве (Еф. 6, 18; Лук. 18, 1);
о защите независимости церкви от мира и о непрестанном бодрствовании, ибо «дни 
лукавы» (Иоан. 18, 36; Д. Ап. 20, 30—31).
О распространении доброго влияния общины на окружающих людей (Д. Ап. 6, 7; Матф. 5, 16).

о ГотоВНости ВстрЕЧи с ГосПоДоМ
«Господь близко» (Фил. 4, 5). Заканчивается дело созидания Церкви. Будем усердно 
молиться о том, чтобы быть бодрыми, желающими и ожидающими встречи со своим 
Господом (Рим. 12, 11; 2 Петр. 3, 10—14).
Будем ревностно распространять Евангелие Царства Божьего (Ис. 62, 6).

НоВоГоДНЯЯ НЕДЕлЯ МолитВЫ

31 декабря
среда

1 января
четверг

2 января
пятница
пост
 

3 января
суббота

4 января
воскресенье
(пост,
Вечеря Господня)

5 января
понедельник

6 января
вторник

Братский листокстр. 2 № 6, 1980 г.

Дорогие братья и сестры! Горячо поздравляем всех любящих Господа с наступающим Новым 
годом и предлагаем провести первую неделю года в усиленном молитвенном общении с нашим 
прославленным Главой Церкви — Иисусом Христом — и друг с другом. Зная, что «много может 
усиленная молитва праведного», будем с верой ожидать и ответов на наши молитвы, а поэтому 
да вознесутся с дерзновением к престолу благодати потоки молитв о наших дорогих узниках, 
которых становится все больше, о защите дела благовестия, о наших семьях, детях и молодежи, 
которая нуждается в более глубоком духовном воспитании, и о всем нашем дорогом братстве 
Союза церквей ЕХБ, и тогда мы получим потоки благословений с неба от престола Славы нашего 
Господа Иисуса Христа.
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орогие братья и сестры!  
Приветствуем вас всех лю-

бовью Иисуса Христа.
Нами получено из заключе-

ния от наших дорогих братьев 
служителей Совета церквей 
и других соработников Еван-
гелия обращение, адресованное 
всему братству и в первую оче-
редь к тем братьям и сестрам, 
которые были участниками майской делегации в Москве в 1966 году, насчитывающей свыше четырех-
сот представителей церквей евангельских христиан-баптистов.

С какой сердечной благодарностью Богу восприняли мы это послание, видя, как Дух Божий укрепля-
ет и руководит служителями Своими, находящимися в тяжелых испытаниях, побуждая их обращаться 
к народу Господнему с призывом хранить ряды церкви от угрозы соединения с миром, откуда бы она ни 
исходила — от антиевангельской регистрации или от каких-либо внутрицерковных группировок.

В защите дела свободы проповеди Евангелия эти братья не были сторонними наблюдателями на-
падок на церковь, но на протяжении десятилетий защищали ее права как в письменных ходатайствах, 
так и непосредственно перед лицом Президиума Верховного Совета, и, наконец, будучи участниками 
многочисленной делегации верующих ЕХБ в Москве.

Мы приводим обращение служителей-узников полностью и просим воспринять их призыв с молит-
вой, сердечным участием и послушанием воле Божьей (Рим. 12, 1—2).

Дорогие братья и сестры, участники в небесном 
призвании к духовной свободе, которую даровал 
нам Христос!

16 мая с. г. исполняется 15 лет с того памятного 
дня, когда по призыву бывших узников ЕХБ и по 
побуждению Духа Святого мы съехались с вами со 
всех концов страны в Москву для участия в хода-
тайствах перед Правительством.

В делегации, ходатайствовавшей о приеме в ЦК 
КПСС, к концу дня 16 мая 1966 года насчитывалось 
около 430 братьев и сестер, посланцев гонимых 
церквей ЕХБ Сибири, Средней Азии, Урала, Повол-
жья, Кавказа, Центра России, Белоруссии, Украи-
ны и Молдавии. По свидетельству прокуратуры г. 
Москвы делегация могла бы насчитывать более по-
лутора тысяч человек, если бы многим верую-щим 
органы власти не воспрепятствовали поехать в Мо-
скву путем отзыва из отпусков, снятия с поездов. 
И у каждого из нас было что сказать руководителям 
государства — Л. И. Брежневу, К. В. Подгорному 
и Н. А. Косыгину, к которым мы обратились с заяв-
лением о приеме делегации.

У каждого из нас, членов майской делегации 1966 
г., были тогда личные свидетельства, документы, фо-
тографии и другие материалы о повсеместных гонени-
ях на верующих ЕХБ, о гонениях на служителей цер-
квей на местах и на духовный центр нашего братст-
ва — Совет церквей ЕХБ: разгоны богослужебных со-
браний с избиением верующих и погромами в домах; 
отнятие и разрушение молитвенных домов, штрафы, 
увольнения с работ и исключения из учебных заве-
дений, судебные преследования и ссылки, притесне-

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ МАЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 1966 г., 

КО ВСЕМ ДЕТЯМ БОЖЬИМ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА
Стойте в одним духе, подвигаясь единодушно за веру евангельскую.

Фил. 1, 27

ния детей верующих родителей в школах и т. п. Де-
сятки братьев ЕХБ находились в то время в узах за 
исповедание веры в Иисуса Христа и Его Евангелие.

Все эти гонения были в вопиющем противоречии 
с официальными заявлениями о свободе совести, 
о равноправии верующих граждан со всеми людь-
ми, о поддержке Всеобщей декларации прав чело-
века, принятой ООН еще в 1948 году. К тому же 
верующие граждане ЕХБ никогда не допускали и по 
своей сущности не могут допускать антиобществен-
ных поступков, а являются честными тружениками 
и примерными в общежитии. Бессмысленность го-
нений на верующих ЕХБ очевидна для всякого не-
предубежденного честного человека доброй воли.

Об этом мы и намеревались говорить с высоко-
поставленными руководителями государства с тем, 
чтобы достичь урегулирования наболевших вопро-
сов. Но в приеме нам было отказано. Вместо при-
ема было учинено массовое избиение делегации 
сотрудниками КГБ и милиции, вся делегация была 
арестована и помещена для фильтрации в Лефор-
товскую тюрьму... Словом, круг замкнулся: то, что 
совершалось на местах, было учинено над нами 
и в столице. После избиения участников делегации 
и помещения в тюрьму большинство из нас были 
осуждены к 3-м годам лишения свободы, многие — 
к 15 суткам, остальные — к штрафам.

Была приведена в действие новая статья Уго-
ловного кодекса «О нарушении законодательства 
о культах». В результате были брошены за решетку 
и колючую проволоку почти весь состав служителей 
Совета церквей, многие служители поместных церк- 
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вей, а также многие рядовые члены церквей ЕХБ.
События последующих лет со всей ясностью по-

казали нам, а точнее, Бог открыл наши глаза на 
тот очевидный факт, что пока существует «Законо-
дательство о религиозных культах» вмешательства 
в дела церкви со стороны атеистов и все виды дис-
криминации по отношению к верующим гражданам 
в нашей стране не прекратятся. Именно это «Зако-
нодательство» 1929 года, несколько подновленное 
в 1975 г., имеет своей целью борьбу с религией, 
уничтожение принципа независимости церкви и ли-
шение религиозных обществ основных конституци-
онных прав и свобод.

Репрессии и физическое уничтожение служите-
лей церквей и проповедников в 30—40-х годах опи-
рались на Уголовный кодекс 1926 г. Однако истори-
ческий факт состоит в том, что массовые репрес-
сии начались именно с 1929 года, когда вышло упо-
мянутое Постановление СНК (апрель 1929 г.). Вопль 
душ, убиенных за Слово Божье и за свидетельст-
во Иисуса Христа — наших дедов, отцов, братьев 
и сестер — дошел до престола Божьего (Откр. 6, 
9—11). Этот вопль не должен быть чуждым для всех 
верных детей Божьих, как не должны быть чужды 
слезы и стенания нынешних семей узников нашего 
дорогого братства.

Ранее многие из нас, будучи на свободе, долгие 
годы находились в зарегистрированных общинах 
ВСЕХБ, не ведая, что эта регистрация проведена 
на основе законодательства о религиозных культах 
и связана с обязательным его соблюдением, что на 
деле означает измену Богу и Слову Его. Господь 
же говорит: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые 
деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро; ищите правды; спасайте уг-
нетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдо-
ву» (Ис. 1, 15—19). Поэтому все верные дети Божьи, 
все служители церквей ЕХБ, включая и общины 
ВСЕХБ, должны освободиться от всякой зависимо-
сти, связанной с «Законодательством о культах», 
ибо такова воля Господа. И будем единодушно взы-
вать к Нему в молитвах и постах наших, а Он за-
щитит вопиющих к Нему день и ночь (Лук. 18, 1—8).

Братья и сестры! Мы не против законов вообще, 
равных для всех граждан, ибо иначе нам надлежало 
бы выйти из этого мира, но против законов, вторга-
ющихся в жизнь церкви. Совет церквей, Совет род-
ственников узников, братские объединения церквей 
и отдельные церкви ЕХБ в своих многочисленных 
заявлениях вот уже в течение 20 лет ходатайствуют 
об осуществлении на деле права на свободу совес-
ти, права на независимость церкви от государства, 
об осуществлении прав человека. Будем же после-
довательны и верны в наших ходатайствах как пе-
ред Богом, так и перед органами власти.

Заявления СЦ ЕХБ, направленные в Конституци-
онную комиссию в 1964—1977 гг., содержат основ-
ные положения, которые необходимо учесть в отно-
шении верующих граждан.

В настоящее время, как и 15 лет назад, репрес-
сии снова усилились. Снова в узах находится почти 
весь состав Совета церквей, многие сотрудники из-
дательства «Христианин» и экспедиции по развозке 
духовной литературы, многие служители поместных 

церквей; преследуется Совет родственников узни-
ков, и многие церкви испытывают непрекращающи-
еся гонения. В дополнение к этому мы должны с со-
жалением засвидетельствовать, что тяжесть наших 
уз увеличивают наши же братья, притворно пропо-
ведующие Христа под прикрытием несправедливо-
го «Законодательства о культах». Тем самым они 
еще больше открывают возможность для гонений и, 
таким образом, духовное сражение предстоит нам 
с двух сторон: спереди и сзади (2 Цар. 10, 9—12).

Притворному служению в зарегистрирован-
ных общинах и притворной проповеди многих 
братьев можно было бы радоваться, как в свое 
время радовался Апостол Павел, если бы приня-
тое ими «Законодательство о культах» не имело 
своей целью духовное низложение Церкви Хри-
стовой. Ведь почему Апостол Павел радовал-
ся, что некоторые «братья» в его время при-
творно проповедовали Христа? Дело в том, 
что они проповедовали н е в е р о в а в ш и м  
в Него. А в наши дни лжебратья проповедуют среди 
верующих, чтобы увлечь их по пути отступления от 
заповедей Христа. В этом большое различие меж-
ду лжебратьями 1-го века и нынешними (и большая 
опасность от них!), ибо первые притворно созида-
ли, а нынешние — распинают тело Христово — Его 
Церковь. Поэтому к ним можно обратиться лишь со 
словами: «Савл! Савл! что ты гонишь Меня?»

Законодатели, правители страны и судьи, прекра-
тите гонения на невинных христиан! А вы, братья, 
испугавшиеся гонений и избравшие более легкий 
путь под защитой неправедного законодательства 
о культах — перестаньте помогать нашим гоните-
лям! Ибо Господу известны все деяния человеков. 
Он — Судья праведный, Который взыщет всю кровь 
праведную, пролитую на земле со времен Авеля 
и до нашего последнего времени.

Мы же все, дорогие друзья, обратимся к Богу 
с молитвой: «Господи! Не в Твоей ли силе помочь 
сильному или бессильному? Помоги же нам, Го-
споди, Боже наш; ибо мы на Тебя уповаем, и во 
имя Твое вышли мы против множества сего. Госпо-
ди! Ты Бог наш: да не превозможет Тебя человек» 
(2 Пар. 14, 11).

Уповая на Господа, мы верим и слову Его, ко-
торое Он сказал через пророка Исаию: «Ни одно 
орудие, сделанное против тебя, не будет успешно... 
Это есть наследие рабов Господа, оправдание их 
от Меня, говорит Господь» (Ис. 54, 17). В том числе 
и современное орудие гонений — «Законодательст-
во о культах», сделанное против христиан, не будет 
успешно. Бог защитит нас!

Как прискорбно при этом сознавать, что не-
которые братья и сестры, участники майской де-
легации 1966 г., не устояли в духовной борьбе 
и уклонились с прямых путей Господних. Не слу-
чайно поем мы: «...братья падают родные, страх 
уж всех берет». Но мы слышим голос Вождя спа-
сения нашего Иисуса Христа: «Крепость Мою 
не сдавайте, скоро Я приду!»

Итак, приготовим себя, все верные Господу, что-
бы, исполненные Духом Святым, уже сейчас мы 
могли с радостью сказать: «Ей, гряди, Господи Ии-
сусе!» Аминь. 
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ноту благословения. Если со смертью Иисуса ра-
зодралась завеса в храме и нам открылся путь 
в небесное святилище (Евр. 10, 19—20), то в вос-
кресшем и вознесенном во славе Иисусе Христе 
мы введены в присутствие Бога оправданными 
святой жертвой Иисуса и Его воскресением.

Он воскрес, и преображающая сила воскре-
сения творит в каждом из нас нового человека, 
«который обновляется в познании по образу Со-
здавшего его» (Кол. 3, 10).

В Его победу мы вошли верой. Его воскре-
сение дает силу преодолевать все препятствия 
и козни тьмы в нашем следовании за Агнцем. 
Его страдание и воскресение вдохновляли мил-
лионы мучеников-христиан на подвиги веры 
и любви во все времена истории Церкви Хри-
стовой. Его смерть и воскресение дают силу 
и нашему гонимому братству переносить стра-
дания за имя Его и оставаться на прямых путях 
Господних. Его страдание и воскресение и те-
перь вдохновляют многих тружеников братства, 
братьев и сестер, служителей Совета церквей 
хранить верность Ему в суровых условиях тюрем 
и лагерей и совершать благословенный труд во 
славу Его в тяжелых условиях потаенных мест 
селений Божьих. Слава Ему!

Вознесшийся Иисус передал через Апостола 
Иоанна обещание: «Се, гряду скоро!» Мы ждем 
этого славного часа, когда при гласе Архангела 
и трубе Божьей, Его воскресение даст силу по-
чившим во Христе воскреснуть прежде, а нам, 
оставшимся в живых, вместе с ними быть вос-
хищенными на облаках в сретение Господу и, 
не увидев смерти, войти в небеса с победным тор-
жеством: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа?» (1 Кор. 15, 55). Да даст нам силу Хри-
стово воскресение хранить светильники горящими 
и одежды готовыми к встрече с Господом.

Его воскресение да оживит к новой жизни 
миллионы неспасенных душ в нашей стране и по 
всему лицу земли! Будем воссылать воскресшему 
Христу наши горячие молитвы об этом, как со-
воскресшие с Ним. «Аллилуйя! спасение и слава, 
и честь и сила Господу нашему», воскресшему из 
мертвых (Откр. 19, 1)!

Христос воскрес! Воистину воскрес!
     Аминь.

Мир и благодать воскресшего Спасителя на-
шего Иисуса Христа обильно да умножатся в сер-
дце вашем, дорогие братья и сестры! Сердечно 
приветствуем вас словами Пасхального торжества:

Христос воскрес!
Величественно и победно прозвучало это бла-

говестие 20 веков назад в саду Иосифа Аримо-
фейского, когда Ангел, отвалив камень от двери 
гроба Иисуса, возвестил недоумевающим женщи-
нам: «Что вы ищете живого между мертвыми? 
Его нет здесь: Он воскрес» (Лук. 24, 5—6).

С тех пор весть о славной победе Иисуса Хри-
ста над дьяволом, смертью и адом неумолчным 
эхом вторится во всех пределах земли в миллионах 
сердец, преклоняющихся перед Голгофской жер-
твой небесного Агнца и Его воскресением.

Величие и вечная красота Воскресения еще 
отчетливее видны на фоне того, что произошло 
на Голгофе. Три дня назад, когда мы вспоминали 
о тех далеких событиях, перед нами вставала ужа-
сающая картина: Голгофский крест... Умирающий 
Христос... и так мало еще понятый нами громкий 
возглас: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?» (Матф. 27, 46). Только Иисус, 
Единородный Сын Божий, Который был одно 
с Отцом, мог испытать всю бездну трагизма: что 
значит быть оставленным Богом! И все это, доро-
гие братья и сестры, за наши грехи, за грехи всех 
блуждающих во тьме неверия грешников!

В тот страшный час, казалось, дьявол достиг 
того, к чему стремился все предыдущие тысяче-
летия человеческой истории. Смерть коснулась 
Бога! В свои мрачные владения она унесла Того, 
Кто возвещал о жизни вечной и непреходящем 
Царстве Божьем. Ад торжествовал победу! Но 
как не долго было это торжество! Тьма рассея-
лась от Новой Зари первого воскресного утра. 
Властно подвергнув позору силы тьмы и востор-
жествовав над ними Собой,— Иисус воскрес из 
мертвых! Величественны и непостижимы планы 
Божьи, обращающие зло в добро (Быт. 50, 20)! 
Люди умертвили Сына Божьего, Он же обратил 
эту Жертву в источник радости и спасения всех 
людей. Самый искусный умысел сатаны и его ка-
жущийся успех был превращен Всевышним в ве-
ликое бесславие и поражение.

Теперь в воскресшем Господе мы имеем пол-

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К

337



Близок Господь!
Братский листокстр. 2 № 2, 1981 г.

В смущении духа долго наблюдали мы, что 
идем путем отступления, путем широким, ко-
торый тем и характерен, что позволяет укло-
няться и направо и налево, пока, наконец, 
пробужденные Духом Святым, острее поняли, 
что путь праведника — прям (Ис. 26, 7) и толь-
ко узкий путь и тесные врата ведут в жизнь 
вечную (Матф. 7, 14).

Крепкой десницей Своей Господь поднял 
стан народа Своего и начался спасительный 
исход из плена непокорности Богу в свободу 
истинной Церкви Христовой, которая, отвер-
гнув страх и все человеческие притязания на 
руководство ею, отдала себя в послушание 
Ему. И теперь при содействии Духа Святого, 
молитвами и верой святых, наше братство шаг 
за шагом обретает облик истинной Церкви 
Христовой.

На этом пути мы встретили непреодоли-
мые препятствия, но которые были преодоле-
ны силой Всемогущего. Заповедь Христа пове-
левает нам пасти не только овец, но и агнцев. 
Ибо где нет молодежи, там нет будущего цер-
кви, там конец проповеди спасения. Поэтому 
с верой в помощь Всевышнего, мы сказали: 
«Пойдем с малолетними нашими и со всем, 
что имеем,— ибо это заповедь Божья! Будем 
свидетельствовать роду настоящему и роду 
грядущему о правде Божьей — ибо так повелел 
Господь!»

По любвеобильной заповеди Бога мы стали 
открывать уста за безгласных, спасать взятых 
на смерть, не отказываться от обреченных на 
заклание, смотреть на скитальцев и узников 
за имя Христово как на тех, которых весь мир 
не был достоин, и в служении им — видели 
служение Самому Христу. Стремясь иметь те 
же чувствования, что к во Христе Иисусе, мы 
старались, чтобы и в очах наших дорог`а была 
смерть святых Его.

Будем же евангельски благоразумны, что-
бы, восстанавливая священные принципы жер-
твенной любви и верности, смиренно созна-
вать, что мы рабы ничего не стоящие. Будем 
помнить, что наши нынешние усилия — это по-
каяние за общую, часто уже и невосполнимую, 
задолженность прошлых лет.

Итак, возлюбленные, поскольку близок день 
Господа, близок и очень поспешает (Соф. 1, 
14), будем радоваться возможности приоб-
щиться к истинному подвижничеству во имя 
Христово, укрепляться верой, действующей 
любовью, сознавая, что враг душ человече-
ских не ослабит своих усилий в попытках сно-
ва возвратить наше братство на путь отсту-
пления и перечеркнуть его жертвенное служе-
ние Христу и будет снова стремиться закрыть 
наши уста, чтобы умолкла правда.

Будем бодрствовать непрестанно, ибо бла-
жен тот раб, кого Господь в пришествие Свое 
найдет поступающим так (Матф. 24, 46). Аминь.

Дорогие дети Божьи! Редко кто из нас 
не сознает, что Церковь Христа должна быть 
готова к пришествию Его. Но мы знаем, что 
день этот не придет, прежде нежели не при-
дет отступление (2 Феc. 2, 3). Так не означает 
ли это, что день пришествия Христа еще да-
лек? Именно близок! Господь уже при дверях, 
ибо отступление и охлаждение заметно дает 
себя знать среди христиан всего мира. Сво-
им смертоносным дыханием оно повеяло и на 
наше, некогда еще не разделенное братство. 
И не для того ли христианству лаодикийского 
периода враг душ человеческих вселил прият-
ную для плоти теплоту равнодушия и вместо 
бодрствования — слепоту, чтобы многие хри-
стиане не видели дни отступления и не испу-
гались своей духовной наготы и собственной 
трагедии? И не потому ли врагу спасения на-
шего нужны были попытки пересоздавать цер-
ковь, которая, становясь хорошей как церковь-
организация, перестала бы при этом быть 
Церковью — Телом Христовым?

Вспомним жизнь Иисуса Христа и первых 
Его последователей. Он не имел где прикло-
нить голову, и истинные исповедники Его были 
здесь странники и пришельцы. Мы же, ценой 
попрания заповедей Божьих и нередко утраты 
небесного гражданства, искали у атеистов по-
стоянной прописки для целых общин. Презрев 
верность обручения Христу и быв повенчаны 
с миром, мы переставали быть Невестой Хри-
ста и, отвергнув покорность Главе Христу,— 
уже не были Телом Его.

Не отвергая самой благодати Божьей, но 
не желая при этом страдать за Него, мы по-
ступали как враги креста Христова, а отвер-
гнув крест, не смогли стать и учениками Его 
(Фил. 3, 18; Лук. 14, 27).

Работники официальных церквей, войдя 
в дружбу с миром, перестали говорить прав-
ду народу Господнему, таили судьбоносные 
и опасные решения от церкви, накрепко от-
городившись от детей Божьих непроницаемой 
стеной секретности. Все, что делалось в цер-
кви,— знали недруги до мельчайших подроб-
ностей. Но зато все, что замышляли против-
ники дела Божьего,— хранилось пастырями 
втайне от церкви. И уже не «общение святых» 
и не «одно Тело во Христе», а атмосфера об-
мана и гибели царила в наших общинах.

Христос повелел полагать души за ближних 
своих, а мы предавали забвению узников за 
имя Христово, а нередко и присоединялись 
к голосам тех, кто называл помазанников Бо-
жьих «нарушителями закона».

Сколько забытых семей узников в прошлые 
годы пережили нищету и лишения, но общины, 
в послушание запрету, не отзывались на их 
нужду лептой сострадания.

Подобные антиевангельские порядки и сейчас 
остаются незыблемыми в официальном Союзе.
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Дорогие братья и сестры! Сердечно 
приветствуем всех и поздравляем с днем 
великого события на земле — сошествия 
Духа Святого.

Послушные повелению своего люби-
мого Учителя, Апостолы единодушно 
пребывали в молитвенном ожидании об-
ещанного. Их верность Его повелению 
не осталась тщетной, о чем свидетель-
ствует Апостол Петр: «Свидетели Ему 
в сем мы и Дух Святой, Которого Бог 
дал повинующимся Ему» (Д. Ап. 5, 32). 
Христос еще до Своего вознесения гово-
рил: «Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него» (Лук. 11, 13). ПРОСЯ-
ЩИМ и ПОВИНУЮЩИМСЯ — принадле-
жит это обетование. И тысячи детей Бо-
жьих получили этот дивный дар явления 
силы и стали истинными свидетелями 
Ему в Иерусалиме и во всей Иудее и Са-
марии, и даже до края земли.

Миссия Духа Святого на скорбной зем-
ле неоценима:

обличить «мир о грехе и о правде 
и о суде» через Церковь (Иоан. 16, 8).

Для верующих Он пришел, чтобы на-
ставить их на всякую истину (Иоан. 16, 
13), научить всему и напомнить все, что 
говорил Христос (Иоан. 14, 26).

Дух Святой сошел на землю, чтобы 
ходатайствовать за святых по воле Его, 
подкреплять нас в немощах наших (Рим. 
8, 26—27).

Обетование о Духе Святом принадле-
жит нам и детям нашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь наш (Д. Ап. 2, 
39). Это обетование исполнилось в полной 
мере на Апостольской церкви. Сила ее — 
в «веянии тихого ветра», когда Дух Свя-
той сокрушал каменные сердца, приводя 
их в умиление. Тысячи уст вопрошали: 

«Что̀ нам делать, мужи братия?» (Д. Ап. 2, 
37). И хоры ангелов на небесах отвечали 
радостью на сокрушение грешников (Лук. 
15, 10).

Перед нами встает прекрасная картина 
первоапостольской церкви, руководимой 
Духом Святым:

«Господь же ежедневно прилагал спаса-
емых к Церкви» (Д. Ап. 2, 47).

Церковь укреплялась и утвержда-
лась силой свидетельства о распятом 
и воскресшем Христе (Д. Ап. 4, 33), хотя 
и встречала сопротивление и запрет со 
стороны иудеев, иудействующих христиан 
и язычников.

Но «слово Божие росло, и число учени-
ков весьма умножалось в Иерусалиме» (Д. 
Ап. 6, 7).

«У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа; и никто ничего 
из имения своего не называл своим, но 
все у них было общее» (Д. Ап. 4, 32).

«Руками же Апостолов совершались 
в народе многие знамения и чудеса» (Д. 
Ап. 5, 12).

«Был же страх на всякой душе» (Д. Ап. 
2, 43). И из посторонних же никто не смел 
пристать к ним, так как Дух Святой ох-
ранял порог Церкви Своей. Поистине она 
была «...грозная, как полкѝ со знаменами» 
(П. Песн. 6, 10).

Небесный Строитель и Художник пока-
зал образец, каковой должна быть руко-
водимая Духом Святым Церковь во все 
века. Поступки же Анании и Сапфиры — 
печальный пример полуверы и полуотда-
чи, которые привели их к обману Духу 
Святому, и они не смогли уже иметь части 
и жребия в служении Апостольской цер-
кви, которая была — дом Божий, «столп 
и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15).

Драгоценное обетование
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеру-

салима, но ждите обещанного от Отца. Д. Ап. 1, 4

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 3 1981

Фил. 1, 27
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К великому сожалению, со смертью 
Апостолов Божественный порядок в цер-
кви стал постепенно нарушаться. Дух Свя-
той был угашен. Учителю и Наставнику на 
всякую истину не предоставлялось больше 
должного места. Дух Святой был послан 
руководить Церковью, и никакие условия 
времени и обстоятельств не должны были 
изменить установленный Богом порядок. 
Но все громче и настойчивей стал слы-
шен голос человеческой воли, требующий 
непререкаемого повиновения. Но как бы 
прекрасны и убедительны ни были побу-
ждения человека, они всегда обнаружи-
вают высочайшую степень непослушания 
Богу, тем более, когда стараются приспосо-
бить все применительно ко времени и об-
стоятельствам. Таково было заблуждение 
Адама и Евы, царя Саула, Самсона — назо-
рея Божьего и многих других.

В такой же грех впадают и сегодня от-
дельные души, которые оказывают опа-
сное влияние на целые общины и даже 
объединения. И самое печальное то, что, 
лишившись света Божьего, согрешающий 
впадает в самообман и, подобно Самсону, 
уверенно говорит: «Пойду, как и прежде, 
и освобожусь. А не знал, что Господь от-
ступил от него» (Суд. 16, 20).

От дней Адама и до наших дней че-
ловек во всем, что поручал ему Бог,— 
согрешал. Поэтому такие пути человека 
Бог признать не может и говорит о них: 
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши 
пути — пути Мои» (Ис. 55, 8).

Утративши водительство Духа Свято-
го, христиане стали действовать так, как 
будто Он никогда не сходил на землю, 
забывая, что даже Дух Святой «не от 
Себя говорить будет, но будет говорить, 
что̀ услышит» (Иоан. 16, 13). Тем более че-
ловек. Кто он, чтобы говорить от себя? 
Но верующие нередко стали поступать 
именно так, вследствие чего изменил-
ся путь церкви и ее характер, не стало 
страха Божьего в душах и они перестали 
быть «странниками и пришельцами».

Многие верующие, подобно самарянам, 
приняли Слово Божье, приняли крещение, 
но нерадеют об исполнении Духом Свя-
тым (Д. Ап. 19, 2). Поэтому они не имели 
и не имеют силы для свидетельства об Ии-
сусе Христе, в то время как Он проявля-
ет Себя через исполнившихся силой Духа, 
даруя им «власть над язычниками». Такие 
души могут, подобно Апостолу Павлу, за-
свидетельствовать о себе: «Силою знамений 
и чудес, силою Духа Божия... благовествова-
ние Христово распространено мною от Ие-
русалима и окрестности...» (Рим. 15, 19).

Дети Божьи, верные Его Слову, убе-
дились в истинности слов Христа: «Луч-

ше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не придет к вам» 
(Иоан. 16, 7).

Слава Иисусу Христу, что Он усмотрел 
для нас лучшее — Духа Утешителя в по-
мощь тем, кому «дано... не только веровать 
в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29).

От дней Стефана, первомученика, ко-
торый, «будучи исполнен Духа Святого, 
воззрев на небо, увидел славу Божию 
и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Д. Ап. 
7, 55), и доныне — все верные свидетели 
уже видят славу Божью и укрепляются 
Иисусом, «стоящим одесную Отца».

За годы пробуждения церкви в на-
шей стране, вот уже 20 лет, страдальцы 
гонимого братства испытывают аресты, 
обыски, штрафы, психбольницы и даже 
смерть, но остаются верными своему Го-
споду. За воспитание детей в наставлении 
Господнем некоторые родители лишены 
родительских прав. Скорбь и тесноту ро-
дителей, слезы юных страдальцев видит 
и знает Бог, и Он не оставит их без Своего 
попечения. «Ибо по мере, как умножают-
ся в нас страдания Христовы, умножается 
Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5).

В который раз арестованы члены Со-
вета церквей, кандидаты, благовестники 
и многие сотрудники Совета церквей. 
Список узников растет. А те, которые на 
«свободе», испытывают постоянные пре-
следования и слежки. Таков удел Церкви 
первых веков, таким он остается для Цер-
кви до дня пришествия Иисуса Христа.

Но перед Его вторым пришествием на-
род Божий находится в ожидании дождя 
позднего на землю. «И будет в последние 
дни, говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчество-
вать сыны ваши и дочери ваши, и юно-
ши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут; 
и на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут проро-
чествовать» (Д. Ап. 2, 17—18).

Господь уточняет, на кого Он изольет 
дождь поздний — на «РАБОВ и на РА-
БЫНЬ Моих», то есть на покорных и вер-
ных, которые отказались, подобно рабу, от 
своей воли, и полностью отдались в Его 
распоряжение. Изольет на ПРОСЯЩИХ 
и ПОВИНУЮЩИХСЯ Ему.

Да найдет Господь и в наши дни Себе 
сосуды в чести, освященные и благопо-
требные Владыке, годные на всякое до-
брое дело (2 Тим. 2, 21).

Да будет Дух славы Божьей, Дух исти-
ны, Дух любви и утешения на всех воз-
любивших Его явление!

Да изольется Он в обильной мере на 
все жаждущие сердца. Аминь.
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Возлюбленные и вожделенные друзья 
наши, искупленные драгоценной Кровью 
Иисуса Христа! От имени всех своих слу-
жителей и сотрудников, находящихся на 
свободе, скитающихся в преследовании 
и находящихся в узах, Совет церквей шлет 
вам братское приветствие, сопровождая его 
молитвами Богу о ниспослании всем вам 
обильных благословений на трудном, но 
славном христианском поприще!

Милостью Божьей мы перешагнули ру-
беж 20-го года с того славного дня, когда 
Бог положил начало пробуждению в нашем 
братстве. И чем дальше наш путь, тем яснее 
сознаем, как велико значение благословен-
ного начала, которое совершил Дух Свя-
той в народе Своем! Мы счастливы оттого, 
что стан народа Божьего тронулся, и хотя 
в пути только первые ряды, мы горячо мо-
лим Отца Небесного, чтобы пробудилась 
вся церковь, чтобы поднялся и пошел весь 
народ, так чтобы вместе жить и умереть, 
вместе страдать и побеждать, чтобы не по-
терять в пути ни одной драгоценной души, 
но всей христианской семьей войти в обето-
ванный Небесный Ханаан. Да будет благо-
словен этот спасительный исход из рабства 
миру под власть Царя Свободы!

Мы хорошо сделаем, дорогие друзья, 
если для полноты радости последуем драго-
ценному совету Священного Писания:

ПОСМОТРИМ В ГЛУБИНУ РВА, 
ИЗ КОТОРОГО МЫ ИЗВЛЕЧЕНЫ

Ис. 51, 1

Из Писания мы знаем, что, когда Дух 
Божий руководит церковью, она возрастает 
в благодати, проповедь ее успешна. Наше 
же братство старилось и вымирало. Посмо-
трите на прежний состав наших общин. Там 
нередко было 80 процентов сестер и зача-
стую стариц! Мы — церковь в седине и мор-
щи-нах. Нас скорее можно было назвать се-
стричеством, нежели братством.

И причиной тому не обстоятельства, 
не необычайные условия, в которых мы 
живем. Мы чувствуем свою вину, и тяжесть 
ответственности лежит на всех нас за ка-
кое-то не исполненное общее дело, запове-
данное Христом. Наше седеющее братст-
во — это плод нашей измены Богу, нашего 
отступления.

Враг хитрым змеем вошел в наши об-
щины, принял вид служителей Христовых, 
а мы спали, убаюканные его увещаниями, 
что не время сейчас для широкой проповеди 
Евангелия. Нам постоянно внушали, что нуж-
но работать вглубь, но «глубь» эта оказалась 
настолько мелкой, что мы оказались неспо-
собными привести к Богу даже наших еди-

нокровных и единоутробных своих и отдали 
их в жертву Молоху современности. Это наш 
грех, это постыжение нашего упования. Испу-
гавшись «рыкающего льва» и исполнившись 
страха перед людьми, мы старели из-за своего 
неверия и грешили, не исполняя заповедей 
Господних. И сколько бы мы ни пытались 
оправдать себя,— ответственность на нас. Ста-
реющее лицо общин — обличение всем нам.

Умножающееся беззаконие стало охла-
ждать нашу любовь и вселять страх, рожда-
ющий мучение. Мы начинали задыхаться 
без духа свободы и истины, и сначала подсоз-
нательно, а затем все острее ощущая жажду 
жизни и свободы во Христе, мы начинали 
мучительный поиск и замечали, что мы по 
соседству с истиной, но не в истине, покло-
няемся в форме, но не в духе, в собрании, 
но не на всяком месте, что служим чему-то 
и кому-то, но не Отцу Небесному только.

Делами вождей церкви был отвергнут 
краеугольный камень нашего духовного 
здания — Иисус Христос. Ему — Главе Цер-
кви и Спасителю нашему — в деле руковод-
ства церковью предпочли Его противников 
и только их указаниями и руководствова-
лись в деле Божьем. Мы же, не отваживаясь 
на коренные перемены, старались мелкими 
починками исправить пошатнувшееся ду-
хов-ное здание, тогда как замечали, что по-
колеблены сами основы!

Как рассеянный войной или истер -
занный бедствием народ, приближа-
ясь к своему трагическому концу, вдруг 
находит своего Вождя и Пастыря, так 
и мы в бедствии своем воззвали: «Го -
споди, Боже наш! другие владыки... го -
сподствовали над нами; но чрез Тебя 
только мы славим имя Твое» (Ис. 26, 13).

Когда же наконец покаянием мы сбросили 
с себя оковы греха и отдались Богу, мы на-
шли свободу духа, чистоту и простоту отно-
шений, мир во Святом Духе и радость во Хри-
сте. Мы нашли тот единственно возможный 
союз душ, где дети Божьи сначала соединены 
с Богом, а через Него — и друг с другом.

Сознавая, что лишь там свобода, где Дух 
Господень, мы устремились туда всем суще-
ством, и, покаянием преодолев «львиные че-
люсти» греха и страха, мы вдруг обнаружи-
ли, что воспроизводим ту истинную церковь, 
где крепчайшим фундаментом духовного 
здания является Христос, и все спасенные, 
как живые камни, соединены одной любо-
вью, ибо напоены одним и тем же Духом.

Почему только такой тип церкви истин-
ный? Потому что только соединенное с Гла-
вой Тело живет. Только Христос — источник 
жизни и счастья! Только Он дает полноту 
жизни и создает из искупленных то «царство 
не от мира сего», которое и называется Цер-
ковью. Она слагается вокруг живого Бога, где 

превознесен только Он, а остальным — служе-
ние в сладком послушании Христу;

где уничтожается казенная иерархия 
и высший тот, кто всем слуга;

где для всех одна привилегия — быть 
в общении со Христом;

где для всех одно счастье — спасение;
где всем одно имя — святые;
одна высота — смирение;
одно совершенство — любовь;
одна непрестанная печаль — о незнаю-

щих Бога;
один труд — свидетельство о Христе;
одна сила — Дух Святой;
один враг — грех;
один страх — страх Божий;
где нет ни иудея ни еллина, ни мужчины 

ни женщины, ни знатных ни простых, ни 
богатых ни бедных;

где чада церкви сияют, как светила в мире, 
а сама она — не трость, колеблемая ветром, 
а столп и утверждение истины, соль земли, 
свет для находящихся во мраке, послание Хри-
стово миру, призывающее его ко спасению.

И всякий раз, когда мы поистине возвра-
щаемся к Богу, воцаряется именно такой 
порядок, жизнь пробуждается, потому что 
Бог напояет нас Духом не боязни, но силы, 
любви и целомудрия.

В этом возврате к Богу — жизнь. На про-
тяжении многовековой истории церковь 
убеждалась не раз: для того, чтобы уйти 
с путей отступления, не обрядовые ризы 
надо менять, не форму храма, не манеру ду-
ховных песнопений, а покаянием вернуться 
к Богу, к тесному единению с Ним, ибо суть 
жизни не в форме, а в отношении к самому 
Источнику жизни. Храмы ветшают, ризы 
тлеют, а те, кто в Боге, пребывают вовек.

Именно этим общением с Господом и силь-
на была первоапостольская церковь. И для 
того, чтобы стать такой истинной церковью 
и исполниться силой свыше, нужно покаяни-
ем открыть свое сердце Богу, потому что Тот, 
Кто вдохновлял первоапостольскую церковь, 
стоит ныне, в канун Своего второго прише-
ствия, у нашего сердца, стучит и томится для 
того, чтобы нас, бедных, несчастных, окутан-
ных мраком лаодикии, исполнить силой мо-
гущества Своего и мира. И не только нам, но 
и всем верным обеспечить вечность и через 
нас спасти еще многие души. Вот почему мы 
отправились в путь: чтобы достичь самого 
драгоценного для нас — общения с Богом!

Стремление к возврату и покаянию со-
ставляло всю нашу программу и в докумен-
тах, и в действиях. Все организационные 
формы служения мы стремились направить 
к тому, чтобы дать восторжествовать Духу 
истины, передать власть над церковью толь-
ко Христу в Духе Святом и самим испол-
ниться силы свыше, без чего нет жизни, нет 
святости, нет победы.

Ради этого мы стали инициативниками, 
и не потому только, что 20 лет назад обра-
зовали Инициативную группу по созыву 
Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, а потому, 
что отозвались на инициативу Духа Свято-
го и, откликнувшись на Его зов, пошли по 
пути покаяния и освящения, дабы полней 
обрести присутствие Божье в сердце каждо-
го верующего и всем братством, изъяв себя 
из послушания миру, в целом отдаться под 
водительство Божье.

НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

...Очи Мои — на всех путях их; они 
не сокрыты от очей Моих... Иер. 16, 17

Наши братские союзы — баптистский 
и евангельский — оказавшись с 1917 года 
в новых исторических условиях, хотя и име-
ли некоторую свободу религиозной деятель-
ности и совершали большой труд во славу 
Господа, но, попав в историческую ломку, 
не вышли из нее не затронутыми, и уже 
тогда многое в решении внутрицерковных 
вопросов проводилось с согласия и под вли-
янием извне.

К концу 20-х годов, когда организацион-
ные формы служения, казалось, достигли 
своего завершения и обстоятельства скла-

20 ЛЕТ ПО ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Он, Бог наш! на Него мы уповали... возраду-
емся и возвеселимся во спасении. Ис. 25, 9

СЛОВО НА ЮБИЛЕЙ
председателя Совета церквей ЕХБ Г. К. КРЮЧКОВА
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дывались благоприятно,— вдруг грянула 
беда. Наступил 1929 год, а с ним последовал 
ряд мероприятий, направленных на усиле-
ние борьбы с религией:

8 апреля 1929 года вышло Постановление 
ВЦИК и СНК о религиозных объединениях;

через 2 месяца (8 июня 1929 года) при 
ЦК ВКП(б) проводится Всесоюзное совеща-
ние по вопросам атеистической пропаганды;

через 2 дня (10 июня 1929 года) с этой же 
целью созван II съезд Союза воинствующих 
безбожников.

В результате подобных мер деятельность 
обоих союзов была резко ограничена: были 
закрыты библейские курсы, прекращен вы-
пуск братских журналов и другой духовной 
литературы, многие служители и активные 
верующие пошли в тюрьмы, лагеря и ссыл-
ки и из более чем 5 тысяч общин осталось 
к середине 30-х годов менее 10 на всю стра-
ну. По существу, середину 30-х годов можно 
считать периодом прекращения существова-
ния обоих братских союзов, которые в сво-
ем чисто евангельско-баптистском виде уже 
не возродились.

Все остальные годы, вплоть до начала 
войны, рассеянные дети Божьи жили в усло-
виях постоянных репрессий и не имели воз-
можности проводить богослужения.

Возникает вопрос: откуда же появился 
ныне действующий официальный союзный 
центр ВСЕХБ? Где закладывались его осно-
вы, а главное — кем?

Напрасно мы будем думать, что образо-
вание его было порождено решением бра-
тьев. Он возник не в результате откровения 
свыше и не в результате молитв и братских 
совещаний. Образован он был органами, 
и его образованию послужило несколько 
причин. Вот некоторые из них:

военное время и сильно обострившееся 
в связи с этим бедствием религиозное чувст-
во в народе, а как следствие —

повсеместное возникновение групп и ре-
лигиозных объединений, что угрожало опа-
сностью образования независимого духовно-
го центра;

необходимость мобилизации всех сил, 
средств и настроений в пользу победы в войне.

Народ Божий, проходя в то время через 
горнило страданий, искал жизни в Боге. 
Жизнь пробивалась, как росток сквозь ас-
фальт, крепла, стесненная бетоном и кам-
нем. Братство возрождалось, несмотря на 
то, что официально оно не существовало. 
И вот для того, чтобы это движение не воз-
главилось независимыми от мира служи-
телями, в качестве «крепкой руки» для 
контроля над пробуждающимися община-
ми необходимо было образовать союзный 
центр — эту централизованную организа-
цию из служителей надежных в отношении 
сотрудничества с внешними, но имеющих 
авторитет и известность в братстве. Но где 
их найти? Большинство служителей находи-
лось в лагерях и тюрьмах, и многие из них 
там встретили смерть. И тогда пошли по 
рядам оставшихся в живых, стынущих от 
холода и голода заключенных служителей, 
и освободили тех из них, кто был согласен 
работать под руководством внешних. Так, 
обретя свободу, собрались отступившие, 
поколебавшиеся в уповании работники. Те-
перь ни одного шага самостоятельно...

Вскоре на освобожденную Украину был 
послан А. Л. Андреев, в Прибалтику — Н. 
А. Левинданто, в Молдавию — И. Г. Иванов, 
в Сибирь и Среднюю Азию — Ф. Г. Патков-
ский, иные также в другие районы страны. 
Были присоединены к союзу 170 свободных 
общин Закарпатья и Украины, позже была 
проведена регистрация одной трети общин, 
тогда как две трети оставались незареги-
стрированными.

Еще в лагерях некоторые служители да-
вали подписки о согласии на объединение 
союзов на условиях сотрудничества с внеш-
ними. В 1944 году под объединенным руко-
водством был создан Союз: евангельских 
христиан-баптистов, а в 1945 году присоеди-

нены Христиане веры евангельской (пятиде-
сятники). (Уместно напомнить, что в 1963 
году, опасаясь возрастающих симпатий 
к пробужденному братству, были присоеди-
нены ко ВСЕХБ меннониты.)

Если бы братство в то время могло понять 
что происходит, оно молило бы Господа о за-
щите и не допустило бы такой подмены. Но, 
не будучи искушенными в этом, народ Бо-
жий со слезами радости благодарил Господа 
за свободу собраний, не ведая, что это была 
не победа братства, а победа над братством.

Итак, мы видим, что ВСЕХБ, как союз, 
не имеет божественного происхождения. 
Идея его организации была выношена в ка-
бинетах органов, ведущих борьбу с церко-
вью, а начало ее осуществления было поло-
жено в лагерях военного времени.

Можно допустить мысль, что у некоторых 
служителей ВСЕХБ было намерение, рабо-
тая в контакте сохранить все-таки верность 
Богу и постепенно выйти на путь правды. 
Но их дальнейшая деятельность показала, 
что этого сделать невозможно и что люди 
эти стали на путь, с которого нет возврата.

Мы имеем множество фактов и доку-
ментов, свидетельствующих о их страшной 
антиевангельской деятельности, которая по-
зволяет нам, не ставя знака равенства меж-
ду руководством и семьей рядовых детей 
Божьих, утверждать: там, где начинается 
ВСЕХБ,— там кончается церковь. Но сказать 
только это — недостаточно.

Ведь образ деятельности ВСЕХБ, в кото-
рый мы не хотим быть вовлечены, не лежит 
на поверхности. Он не представлен всеобще-
му обозрению. Все это происходит в кабине-
тах с наглухо закрытыми от народа Божьего 
дверями. Нам приходилось там бывать. Но 
знают ли верующие, что происходит в этих 
таинственных недрах и почему мы не мо-
жем согласиться идти таким же путем? Зна-
ет ли народ Божий, что истинные причины, 
породившие возникновение Инициативной 
группы,— не в «Инструктивном письме» 
и «Положении ВСЕХБ», а в том ужасном 
отступлении ВСЕХБ, которое охватило мно-
гих служителей куда раньше появления 
этих антиевангельских документов?!

Тут я должен коснуться вопроса, кото-
рый нельзя обойти, несмотря на всю его ще-
петильность, так как без него невозможно 
понять того страшного бедствия, которое 
постигло целые религиозные союзы и цер-
кви. Вопроса, который, несмотря на свою 
кажущуюся частность, касается всего наро-
да Божьего. Вот часть моего личного опыта:

Это было в 1956 году. Мне было 30 лет. 
Для возможной посылки меня на библей-
ские курсы за границу, Генеральный секре-
тарь ВСЕХБ А. В. Карев предложил мне 
написать автобиографию и дал для образца 
папку с автобиографиями намечаемых кур-
сантов: М. Жидкова, И. Орлова, А. Кирю-
ханцева, М. Мельника. Я написал автобиог-
рафию и отдал ее А. В. Кареву.

Вскоре по повестке я был вызван в воен-
комат, а оттуда доставлен в КГБ для бесе-
ды с высокопоставленными сотрудниками. 
И на этот раз, как и неоднократно ранее, 
я отклонил всякие предложения о сотруд-
ничестве и, после долгой беседы, услышал: 
«Мы не собираемся вас разубеждать. Вы че-
ловек со сложившимися взглядами. Но нам 
известно, что религиозные руководители 
намерены дать вам богословскую подготов-
ку и продвигать на более высокие духовные 
посты. И поэтому мы хотим вам сказать; вы 
делаете одну роковую ошибку — вы напра-
сно боитесь нас. А без нас в вашем служе-
нии вы не сделаете ни единого шага!»

Я был встревожен тем, что по свидетель-
ству органов, каждый, кто становится служи-
телем, должен согласовывать с ними каждый 
шаг служения Богу. И все же это не произве-
ло на меня столь потрясающего впечатления, 
как то, что к такому же сотрудничеству при-
влекали нас служители Христовы!

Приведу свою беседу наедине с А. В. 
Каревым в канцелярии ВСЕХБ (я нес тог-

да служение диакона в Узловской церкви). 
В ходе беседы он спросил:

— Ну как, дорогой брат, идет ваше служе-
ние в церкви? Какие встречаются трудности?

Говорю: «Слава Богу, все хорошо, только 
вот постоянно вызывают меня сотрудники 
КГБ».

— Ну и что же они от вас требуют?
— Требуют, чтобы я сообщал им о всей 

жизни церкви: где намечаются собрания, 
кто проявляет активность в руководстве мо-
лодежью, на какую тему были проповеди, 
кто приезжает из «бродячих» проповедни-
ков (так они называли благовестников, по-
сещавших другие общины), кто что говорил 
на братском совете и даже не живет ли кто 
у верующих без прописки. (Теперь, когда 
я сам долгие годы пользуюсь заботой стран-
ноприимных «Онисифоров», я понимаю, ка-
кую службу мне предлагали).

Карев спросил: «Ну и как, дорогой брат, 
вы ко всему этому отнеслись?»

— Разумеется,— говорю,— как христианин 
я не могу исполнять этих требований. Го-
сподь дает мне сил хранить верность.

Он помолчал, а потом говорит:
— А знаете, что я вам скажу, дорогой 

брат,— вы напрасно боитесь обязательств. 
В нашем деле всякое мало-мальски замет-
ное служение: будь то диакона, пресвитера, 
регента или проповедника — связано с обя-
зательствами. И потом ваша честность ни-
чего не даст: не будете сообщать вы — это 
будет делать другой, а вас уберут.

Ужас охватил душу при виде трагедии, 
в которую было ввергнуто братство. Ведь 
если «все с ними», с внешними,— значит 
все без Бога, все против Бога. Значит вме-
сто церкви — создана антицерковь. До этого 
я полагал, что не все, а только некоторые 
служители ВСЕХБ совершают двойную ра-
боту. Что касается А. В. Карева, то в моем 
сознании он был человеком исключитель-
ным. Он увлекал меня, когда преображался 
на кафедре. Теперь же я понял, что с кафе-
дры звучат лишь слова, а настоящие дела 
решаются здесь и в других кабинетах.

Но всему, что я услышал, нужно было 
дать отстояться. Через молитву и Слово Бо-
жье получить прозрение.

Беседуя с некоторыми братьями своей 
общины, мы рассуждали о том, как найти 
угодное Богу решение, чтобы грех этот был 
побежден и устранен.

Шли годы, и неизвестно, сколько бы 
длился этот мучительный поиск, если бы 
не накатывались черные тучи гонений. Ре-
прессии набирали силу, выходили указы 
и постановления, стесняющие свободу веры. 
Но пугали не сами гонения — при должном 
состоянии церкви они приносят только бла-
гословения. Пугало то, что мы встречали 
их с неподготовленным сердцем, без всео-
ружия Божьего, лишенные Его руководства. 
И если зарегистрированные общины жили 
под греховным влиянием ВСЕХБ, то многие 
незарегистрированные общины стремились 
уподобиться им в жизни и служении, чтобы 
достичь вожделенной регистрации.

Видя это, хотелось бы всем народом Бо-
жьим воззвать к Отцу Небесному о защите, 
но как воззвать виновным сердцем?! Как 
услышит Он без покаяния, если вожди цер-
кви стали Его врагами?! Гонения шли на 
нас в пору нашей измены Богу, а без Бога 
нас ожидало только поражение. И мы глу-
боко сознавали, что если будет наше паде-
ние и поражение, то вина — только на нас, 
ибо «лицо Господне против делающих зло, 
чтобы истребить их с земли» (Петр. 3, 12).

Так мы приходили к необходимости най-
ти способы исправления дела через помощь 
Божью, которая, как мы знали из обетова-
ний Его, непременно придет через покаяние 
и освящение. Тогда Он услышит, поможет 
и спасет. И спасет не от гонений, а от раз-
рушения церкви. Более того, Он поможет 
восстанавливать разрушенное даже во вре-
мя преследований и отстраивать в «трудные 
времена».
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Уже к 1958 году сложились основные 
черты намечаемого внутрицерковного дви-
жения, которые стали воплощаться в жизнь 
со времени образования в апреле 1961 года 
в Узловской церкви Инициативной группы 
по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.

Каким чудным и неожиданным образом 
Бог возбудил дух народа Своего к поддержке 
начатого Им дела святого пробуждения! Ведь 
начиная свое открытое служение 13 августа 
1961 года, посетив ВСЕХБ и уже разослав 
свое «I Послание» к церкви, Инициативная 
группа вышла верой в помощь Божью, еще 
не видев «Инструктивного письма» и «По-
ложения ВСЕХБ» 1960 г., о которых имела 
лишь отрывочные сведения. (Они были по-
лучены только к моменту написания «II 
Послания».) Бог же этими документами 
открыл и разъяснил детям Своим то, чего 
Инициативная группа не смогла бы сделать. 
Грех стал очевиден всем, когда предписыва-
лось не допускать в собрание детей, сводить 
к минимуму крещение молодежи в возрасте 
до 30 лет, запрещалось посещение группами 
верующих других общин для участия в бого-
служении и вводилось множество других ог-
раничений. Понятно, что все истинные дети 
Божьи воздыхали о столь глубоком отсту-
плении, постились и молились о пробужде-
нии, стремились по местам к возрождению 
духовной жизни, проводили самостоятель-
ные молодежные общения, и потому призыв 
Господа стать в проломе на защиту истины 
был близок многим искренним сердцам.

Но, начиная столь ответственное слу-
жение перед лицом Божьим, мы не жела-
ли, чтобы движение застало служителей 
ВСЕХБ врасплох. Примерно за месяц до 
вручения первого документа Инициатив-
ной группы президиуму ВСЕХБ, все еще 
питая надежды, что общая волна намечае-
мого пробуждения может побудить ответ-
ственных работников ВСЕХБ к покаянию 
и восстановлению принципов евангельско-
го учения, пришлось посетить канцелярию 
ВСЕХБ и в беседе с Каревым сказать:

— Вы — человек с мировым именем 
и большим влиянием, и мы хотим вам на-
помнить, как Мардохей Есфири: не для сего 
ли самого вы достигли царского достоинст-
ва, чтобы в это время и вам возвысить голос 
в защиту истины Божьей и народа Его?

Он ответил: «Поймите, я не могу этого 
сделать. Да и вообще это бесполезно. Наша 
система многоярусна. Каждая должность 
многократно зарезервирована. Если я вы-
ступлю,— завтра же остальным работникам 
ВСЕХБ дадут провести совещание, и будь то 
Андреев (в то время старший пресвитер по 
Украине. — Г. К.) или кто другой — меня обви-
нят в клевете, его все единодушно поддержат, 
и меня уберут. А на мое место поставят дру-
гого, который поведет дело так же или еще 
хуже».

— А как же, с вашей точки зрения, вооб-
ще возможно исправить создавшееся поло-
жение в церкви?

— Теперь ничего не сделаешь. В свое вре-
мя мы дали надеть на себя петлю, а теперь 
затягиваемся с каждым днем все туже.

В этом ответе мы видели новое доказа-
тельство обоснованности начатого дела. 
Христос — Глава Церкви, Он всемогущ и ни-
кому не позволяет наносить ей вред, когда 
она верна Ему. Поэтому гонения нельзя объ-
являть причиной падения и отступления. 
Причина не в них, а в нашей неверности. 
И поэтому исправление должно носить вну-
трицерковный характер. «Не внутренних ли 
вы суди-те? Внешних же судит Бог» (1 Кор. 
5, 12—13). В этом духе и были составлены 
первые документы Инициативной группы 
и в правительство, и во ВСЕХБ, и к церкви.

Поскольку основной целью нашего служе-
ния было освящение всего народа Господнего 
и обретение Божьего присутствия в каждой 
общине, в каждой душе, то и предлагаемый 
нами съезд церкви ЕХБ должен был носить 
такой характер. В «Отчете Оргкомитета» от 
22 сентября 1962 г. говорилось:

«Съезд нужен нам... не для громких речей, 
а для того, чтобы собрались на него послан-ники 
церквей — слава Христова, взяли Слово Божье, 
склонились перед Богом и сказали: "Прости нам, 
Всемилостивый Боже! Ты видишь, как все худо 
в нашем служении, ибо многие служители от-
ступили от святых Твоих повелений, а мы дол-
го равнодушно смотрели, и вот стенает от этого 
народ Твой. Но мы пришли к Тебе ныне, помо-
ги нам принять решения, основанные на Слове 
Твоем и внушенные Твоим Святым Духом; пош-
ли Духа Святого к пробуждению народа Твоего, 
чтобы достичь чистоты и единства по Слову Тво-
ему, чтобы мы и народ Твой готовы были к ско-
рому Твоему пришествию: ибо не войдет к Тебе 
ничто нечистое!"».

Но мог ли ВСЕХБ пойти на такой 
съезд? Они отказались от наших программ 
и даже повели работу против тех, кто 
поддержал инициативу съезда. И когда 
инициаторы съезда были брошены в узы, 
а некоторые подвержены преследованиям, 
они в 1963 и 1966 гг. провели свои съезды 
с участием внешних. Вот какое свидетель-
ство прислал в Совет церквей один из слу-
жителей церкви, выступивший на съезде 
ВСЕХБ в 1966 году:

«В 1966 году я был избран на съезд, где раз-
решили мне сказать слово. Я говорил о боль-
ших недостатках ВСЕХБ, об их отступлении 
от истины и что творили по местам стар-шие 
пресвитеры. После того, как я сошел с ка-
федры, ко мне подошел один человек со зна-
ком делегата съезда и попросил меня зайти 
в комнату, где он предъявил документ ра-
ботника КГБ. Я сказал: «А вы зачем здесь?»

Он ответил: «Я брат ВСЕХБ».
Потом говорит: «Кто тебе дал право так го-

ворить? Ты на чью мельницу лил воду? Ты что, 
хочешь снова туда пойти, откуда пришел?»

(Брат ранее был судим.)
Но потом, мирно говоря, сказал: «Давай дру-

жить. Вот тебе даже адрес».
Я отказался и сказал: «Я скажу Кареву».
Я подошел к Кареву, все рассказал ему.
Он обнял меня и сказал: «Ничего, привык-

нешь. Без них нельзя».
На съезд 1969 года я получил письмо от 

ВСЕХБ: «На съезд не приезжать, чтобы не было 
неприятностей».

27. 09. 74 г.    П о д п и с ь

Как видим, в условиях, в которые поста-
вил себя ВСЕХБ, какой бы стороны дела мы 
ни коснулись,— всюду находим подтвержде-
ние высказанных слов; «всякое мало-маль-
ски заметное служение связано с обязатель-
ствами» и что «без них (то есть без органов) 
нельзя сделать ни единого шага «в служе-
нии».

Эту страшную сеть греха они расставля-
ли перед множеством душ, о чем мы имеем 
немало свидетельств. Приведем одно из них.

Вот копия текста письма А. В. Кареву 
ныне находящегося в рядах ВСЕХБ служи-
теля, которую он передал в Совет церквей 
в 1966 году:

«Я также согласен с тем, что главный корень 
греха, приведшего наше братство в нынешнее 
состояние,— в нарушении работниками ВСЕХБ 
Божественного принципа отделения церкви от 
государства, который заключается в том, что ду-
ховные работники не должны быть связаны ни 
со следственными, ни с военными, ни с админи-
стративными органами какими-либо тайными 
связями или обязательствами. Такие связи все 
прогрессивные люди, и верующие, и неверующие 
считали и считают наиболее гнусными. О том, 
что в этом грехе повинны Вы, свидетельствует 
тот "совет", который Вы мне дали зимой 1958 
года, когда я приезжал к Вам за Библия-ми для 
Киевской общины и беседовал с Вами наедине. 
Подобный "совет" уже раньше давал мне А. И. 
Мицкевич. В настоящее время Господь через 
веру, подвиги и жертвы верных Своих в нашей 
стране открыл благоприятную возможность для 
освобождения и очищения от этого гнусного 
греха. Зачем же Вам и всем другим из ВСЕХБ 
оставаться в нем и втягивать в него других?»

«Оставаться» и «втягивать» в страшные 
глубины — это ли не вражда с Богом?!

О том, что у всех истинных христиан нет 
иного пути, кроме крестного, знает и сам 
ВСЕХБ. И как же он после этого на весь мир 
объявляет, что у нас нет гонений за веру, хо-
рошо зная при этом страшную реальность 
борьбы с религией, которую осуществляет 
атеизм через законы страны?! Вот что писал 
А. В. Карев в Оргкомитет:

«...трудности для детей Божьих создаются 
законами нашей страны.

Небывалая в истории человечества по сво-
ему размаху и силе борьба с религией, ко-
торая ведется в нашей стране с первых дней 
Октябрьской революции,— вот, что рождало, 
рождает и будет рождать на страдания и "де-
тей" и "родителей".

(часть письма А. В. Карева)

И, несмотря на такую действительность, 
они на весь мир и устно и письменно заяв-
ляют обратное:

«...С объявлением Советским правительст-
вом свободы совести евангельские христиане-
баптисты могли беспрепятственно продолжать 
свою деятельность в области проповеди Еван-
гелия, организации и воспитания своих общин, 
и издании духовной литературы и подготовке 
своих духовных служителей...»

(«Братский вестник», 1970, ¹ 2, стр. 5—7)

Обо всем этом можно было бы не упоми-
нать, если бы работники ВСЕХБ и в дальней-
шем с таким же рвением не распространяли 
этих принципов «служения», если бы моло-
дежь наша знала, почему мы не идем ни на 
какие переговоры со ВСЕХБ и не ищем объ-
единения с их работниками. Вся эта связь 
ВСЕХБ более ужасна, чем «Положение» 
и «Инструктивное письмо». И ВСЕХБ даже 
попыток не делал, чтобы изменить эти прин-
ципы служения, но укрепляет и распростра-
няет их, ясно сознавая при этом, что работа-
ет против Бога и Его Церкви. Детям Божьим 
надо знать это, ибо хорошо страдать, когда 
знаешь, что твой путь — это крест Христов.

ОТНОШЕНИЕ МИРА 
К ВОЗРОЖДЕННОМУ БРАТСТВУ

Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое. Иоан. 15, 19

Атеизм, приняв наше обличение ВСЕХБ 
как угрозу своим позициям в церкви, с пер-
вых дней нашего движения принимает все 
меры к тому, чтобы путем репрессий до-
биться благоприятного для себя заверше-
ния внутрицерковного разногласия. Окинь-
те взглядом ваши общины — и перед вашим 
взором предстанут сотни истерзанных цер-
квей, лишенных служителей и состоящих 
лишь из простых, но уповающих на Бога 
детей Его. Гляньте за колючую проволоку 
лагерей — там отбыли заключение сотни на-
ших братьев и сестер! Из общего числа осу-
жденных за религию христиан, большинст-
во — это служители нашего братства.

В каждой амнистии, объявленной за эти 
20 лет, статьи, по которым осуждались веру-
ющие, полностью исключались из списка ста-
тей, на которые распространялась амнистия.

Брошюрам и статьям, исполненным не-
справедливых обвинений и стремлением 
оправдать гонения,— нет числа.

Братский листок стр. 3№ 4, 1981 г.
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Кажется, что силы, бросаемые на подав-
ление движения, явно несоразмерны значе-
нию, какое оно имеет. На самом же деле, 
мы просто недооцениваем того великого 
дела, которое совершает Господь через Свой 
народ. Дело в том, что наше братство явля-
ется едва ли не единственным крупным ре-
лигиозным объединением, а точнее, церко-
вью возрожденных христиан, которая стала 
на путь независимости от государства, как 
того требует заповедь Божья да и конститу-
ция. И вся борьба, все узы есть не что иное 
как меры, направленные на подавление сво-
боды духа во Христе, на угнетение совести, 
на принуждение к отречению от евангель-
ских принципов жизни церкви.

Церковь борется, отстаивая свою незави-
симость, и борется решительно, но делает 
это не из неприязни к гонителям, а лишь 
потому, что жизнь на принципах повинове-
ния миру — это жизнь греха, который де-
лает веру нашу тщетной и лишает всякого 
смысла наше упование. Цель, к которой мы 
стремимся,— жизнь вечная — не достигает-
ся. Мы ничего не требуем от мира и ничего 
не просим у него взаймы и, лишаясь всего, 
оставляем за собой лишь одно право: быть 
по учению Иисуса Христа — отделенными 
от мира, быть чистыми от сотрудничества 
с внешними, быть истинной церковью, быть 
верными христианами. От нас же, напротив, 
требовали противоположного — неверности 
Богу. Требовали мягко и настойчиво, посу-
лами и угрозами, требовали инструкциями 
и постановлениями, требовали на свободе 
и в тюрьмах, требовали всюду и всегда...

Идя путем соблюдения закона об отделе-
нии церкви от государства, мы не отвергали 
легализации на этих условиях. Но знали, 
что поскольку стали церковью, вышедшей 
на путь независимости,— нам будет труд-
но. И 20 лет репрессий еще раз убедили 
нас в том, что в кодексе неписанных атеи-
стических законов существует принцип, 
согласно которому, церковь, не желающая 
быть в тайной связи с органами, не только 
не может быть признана, но должна быть 
уничтожена. Мы поняли, что есть только 
одна возможность легализации, к которой 
нас усиленно принуждают,— стать на путь 
нелегального сотрудничества с внешними.

Мы прошли все пути до пределов воз-
можного: ходатайствовали о созыве съезда, 
чтобы на внутрицерковных путях решить 
возникшие проблемы, призвали ВСЕХБ 
к покаянию и посещали ВСЕХБ и Совет по 
делам религий. Сделали абсолютно все, но 
этого оказалось совершенно недостаточно. 
Нужно было что-то еще. Что же именно? 
А вот что: «Давайте сотрудничать...» Вот 
это мы и называем гранью жизни и смерти, 
за которую перейти никак не можем. Нуж-
но было выбирать: или сойти с путей бла-
гочестия, или быть гонимыми, и за то, что 
мы не даем увлечь себя и братство за эту 
грань — в погибель,— нас преследуют.

Итак, если бы перед нами ставился во-
прос: все ли мы сделали для разрешения 
конфликта? — мы с полным основанием гото-
вы заявить: «Да, все!» Но все наши ходатай-
ства остались без ответа, потому что в них 
читали не столько текст, сколько подтекст, 
смотрели в глаза и по выражению лица ста-
рались понять: готовы ли мы, если не сей-
час, то хотя бы в будущем вместе с кесаре-
вым отдавать им и Божье. Нам заявляли: 
«Давайте сотрудничать, и вас никто не бу-
дет преследовать». В этом заключалось все. 
В этом ключ к тайне гонений. Достаточно 
было дать малейший намек на согласие, как 
сразу бы прекратились преследования. Раз-
умеется, мы не могли пойти на это и не из 
простого упорства, и не потому даже, что это 
требование не имеет под собой законного 
основания, но потому что это вопрос жизни 
или смерти. Согласись мы на это, и жизнь 
вечная — этот центральный вопрос нашей 
веры,— навсегда была бы утрачена. Поэто-
му мы прилагали все усилия к тому, чтобы 
нас верно поняли, мы встали на законный 

путь решения проблемы. Но в ответ на это 
только усиливались репрессия против нас.

Из всего этого можно сделать только та-
кой вывод:

атеизм признает одну лишь форму отделе-
ния церкви от государства — формальное от-
деление со стороны конституционного фасада 
и полное присоединение ее с обратного хода;

есть только одна возможная легализа-
ция — установить сначала нелегальное сотруд-
ничество с органами КГБ и доверительные 
отношения с Советом по делам религий;

есть один только путь узаконить цер-
ковь — посредством отвержения ею Христа 
и Его Евангелия, чтобы руководствоваться 
в жизни церкви указаниями атеистов и их 
антиевангельскими законами о культах.

Об этом свидетельствуют и нынешние на-
стойчивые требования о регистрации общин 
на основе Законодательства 1929/75 гг., кото-
рое извращает отношения между церковью 
и государством и несет в себе пагубу церкви, 
и не тем, что подвергает ее ударам извне, 
а тем, что предписывает вершить греховные 
дела самим служителям, чем разделяет цер-
ковь с Богом и беспомощную подвергает ги-
бели. Да избавит нас от этого Господь!

РАДОСТЬ УПОВАЮЩИХ
Дал Господь им торжество...

2 Пар. 20, 27

Возлюбленные во Христе друзья! Весь 
наш путь — это вехи благословений Господ-
них! Прекрасны межи на путях Его!

С благодарностью Богу вспоминаются 
дни, когда складывался состав Оргкомитета, 
а затем и Совета церквей! Сколько верных, 
испытанных узами и скорбями служителей 
Христовых подавали в то время руку обще-
ния друг другу, с радостью включаясь в об-
щий труд под водительством Духа Божьего.

Многие из них трудятся и поныне: одни 
на свободе, другие в преследовании, а боль-
шинство — в узах. За 20 лет не было дня, 
чтобы от Совета церквей не было кого-ли-
бо в узах, а общее число отбывающих ныне 
заключение — свыше ста. За весь же пери-
од пробуждения число испытавших узы 
приближается к двум тысячам. Вот имена 
служителей Совета церквей, отмечающих 
нынешний юбилей в узах: Н. Г. Батурин, 
П. В. Румачик, Д. В. Миняков, М. И. Хорев, 
Н. П. Храпов, Я. Е. Иващенко, П. Т. Рыти-
ков, Н. И. Кабыш, Г. В. Костюченко, Я. Г. 
Скорняков, А. Т. Козорезов, В. Ф. Рыжук, 
А. С. Редин, Е. Н. Пушков.

Мир, снова бросивший в неволю служи-
телей Господних, тем самым вынес им выс-
шую оценку: значит, и через 20 лет испыта-
ний они не согласны отступать от повеле-
ний Божьих. Какая чудная победа Господа! 
Значит, стоѝт братство! Да и поколеблется 
ли церковь под рукой Его?! Только бы была 
верна Ему!

Вспомним, как ради духовного блага 
и стройности рядов народа Божьего братст-
вом был принят Устав. Этот Устав признал 
всю полноту власти над церковью — только 
за Христом (Еф. 4, 15—16). И да не будет на 
знамени пробуждения иного имени, кроме 
имени Иисуса Христа! Это главное!

Наш Устав — это небольшой документ 
большой веры, ибо, полагаясь на Божью 
любовь, Его щедрость и всемогущество, мы 
верой вносили в Устав то, чего братство еще 
не имело, но в чем испытывало огромную 
нужду. И что же?

— Мы писали о независимости церкви — 
и Бог даровал ее;

— о детях в церкви -— и Он привел их;
— о литературе — Он дал и издательство;
— о библейских курсах — и здесь есть 

успех;
— о внешнем представительстве — и это 

Господь совершил!
Да только ли это даровал нам Господь?!
— Мы пришли к Нему в покаянии — и Он 

простил;
— в жажде святости — и Он освятил;

— в посвящении и — Он принял нас 
и ведет спасительным путем в немеркнущее 
царство силы!

Идущих этим благодатным путем Совет 
церквей и приветствует ныне, вознося славу 
Отцу, Сыну и Святому Духу.

Приветствуем все церкви гонимого брат-
ства, многие из которых выдерживают вели-
кий подвиг страданий!

Именем Христовым приветствуем и на-
ших возлюбленных узников и узниц, рас-
сеянных по лагерям, тюрьмам, ссылкам 
и псих-больницам, кто не стал на путь от-
ступления и не возлюбили души своей даже 
до смерти (Откр. 12, 11). 

Приветствуем также Совет родственни-
ков узников, который своими молитвами 
и ходатайствами принимает сердечное учас-
тие в скорбях гонимых за имя Иисуса.

Мы чтим память отошедших в обители 
Господни сподвижников возрожденной цер-
кви, оставивших нам пример веры, достой-
ный подражания.

Приветствуем поколение старших хри-
стиан, кто, предав «души свои за имя Госпо-
да нашего Иисуса Христа» (Д. Ап. 15, 26), 
являются образцом для юных христиан.

Не одни мы, но тысячи спасенных славят 
Господа за детей Божьих, которые предостав-
ляют гонимым церквам горницы (Лук. 22, 
11), в которых проводятся общения и покоят-
ся верные, совершая во славу Спасителя труд 
благовестия и печати Священного Слова.

Сожалея о забвении узников в суровые 
30—40-е годы, мы желаем утешить уповани-
ем на Господа тех, кто не был охвачен забо-
той церкви и в молчаливом одиночестве пе-
реносил разлуку с родственниками, которые 
за имя Господа испытали узы или не обрели 
освобождения (Евр. 11, 35).

Прославляем Господа за ревность и му-
жество сотрудников издательства «Христи-
анин», которые, разделяя страдания Церкви 
Христовой, самоотверженным трудом содей-
ствуют делу проповеди Евангелия.

Мы приветствуем молодежь, пополнив-
шую ряды искупленного народа Божьего, 
желая им святости в личной жизни, боль-
шой веры и горячей любви к Богу!

Приветствуем детей в христианских се-
мьях и горячо молимся об их отдаче в над-
ежные руки Спасителя!

Шлем приветствия христианам во всем 
мире, которые, по заповеди Христа, молит-
вой, действенной любовью и словом ободре-
ния через радиоблаговестие участвовали 
в скорби нашего братства!

Мы приветствуем также братский союз 
и миссию «Голос мира», которые ранее 
скорбью, а ныне помощью причастны к на-
шему гонимому братству.

Приветствуем служителей и сотрудни-
ков Зарубежного представительства СЦ 
ЕХБ, которые, несмотря на узы и изгнание, 
не прекращали служения Богу в рядах гони-
мого братства.

Наш голос и к тем, кто устал в пути и со-
знает, что в прежние годы был ревностным 
подвижником дела пробуждения, а ныне 
ослабел: ободритесь упованием на Бога! Он 
близок в помощи и близок в пришествии!

Мы молимся также о тех, кто в неведении 
и нерешительности остается еще в среде, не ох-
ваченной пробуждением, ибо питаем к ним 
чувство искренней любви по Крови Христа.

Дорогие соучастники вечного спасения! Да 
будет в эти радостные дни наша первая мо-
литва — молитва благодарности Богу, Его ми-
лости, Его любви! Наш первый гимн — Ему, 
омывшему нас Своей Кровью, а теперь и вы-
ведшему нас на путь спасительного пробужде-
ния. Жизнь наша стала иной. Но да не утра-
тим мы смирения. Имени Твоему, Господи, 
дай славу! Мы выходили, не имея ничего, кро-
ме веры и Божьих обетований, и вошли в чудо, 
которое силой Божьей длится вот уже 20 лет.

Да продлит Господь это чудо до Прише-
ствия Своего, чтобы песнь хвалы Ему, на-
чатая здесь, в земной юдоли, продолжилась 
в Царствии Его во веки веков. Аминь.
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ДЕНЬ ЖАТВЫ
Наблюдай и праздник жатвы... праздник со-

бирания плодов в конце года, когда уберешь с поля 
работу твою.    Исх. 23, 16

ное семя истины, рождает здоро-
вых детей Божьих. Но обрести она 
их может только в муках, только 
в страданиях. Некто сказал: кровь 
мучеников — семя христианства. 
Это непреложная истина. К тому 
же, страдания церкви — следст-
вие ее бескомпромиссного слу-
жения и следования за Христом.

Церковь всегда имела против-
ников. Сатана стоит на страже 
своих богопротивных интересов. 
Он готов в любую минуту заглу-
шить семя жизни, задушить вся-
кую рожденную жизнь. Он нена-
видит Христа и Его последовате-
лей. У него легионы соработников 
среди падших ангелов и среди 
обольщенных им людей. Он — 
князь мира, и поэтому, естествен-
но, что мир противится всему Бо-
жественному. В первые столетия 
он мобилизовал язычество, в лице 
римских императоров, и обрушил 
его на молодую, только что ро-
жденную церковь. Церковь усто-
яла, так как была верна своему 
Вождю и Спасителю, и потому на 
ней исполнилось Его обетование: 
«врата ада не одолеют ее». По-
следующие годы мира и свободы, 
начиная с четвертого века, нане-
сли церкви величайший урон, ибо 
она, пойдя на компромисс с ми-
ром, уклонилась от Христа. Го-
сподь допустил ей невиданные го-
нения через так называемую цер-
ковь. Сатана использовал лже-
пастырей и преследовал верных 
детей Божьих, но сам получил 
смертельную рану через пробу-
ждение во времена реформации. 
Церковь опять стала на евангель-
ский путь. Но после этого жажда 
земного благоденствия вновь при-
вела церковь в равнодушное лао-
дикийское состояние, и Господь 
допустил появление атеизма и от-
крытого безбожия, которое по-
ставило своей целью не только 
искоренение веры, но и «всякого 
упоминания о Боге». Господь же 
не перестал любить истинных де-
тей Своих, и они не забыли Бога. 
Особенно последние годы по-
казали, что народ Божий готов 
ради Него не только страдать, но 
и радоваться в этих страданиях за 
имя Иисуса. Апостол Павел пи-
шет: «Ныне радуюсь в страданиях 
моих за вас и восполняю недоста-
ток в плоти моей скорбей Хри-
стовых за тело Его, которое есть 
Церковь» (Кол. 1, 24).

И так как земледелец терпит 
долго, пока не получит дождь 
ранний и поздний, так и церковь, 
получив «дождь ранний» в дни 
Апостолов, ожидает теперь «до-
ждя позднего» перед самым при-
шествием Господним. Мы знаем, 
что врата ада не одолеют церкви, 
знаем об этом из Священного Пи-
сания, знаем из истории минувших 
дней, убедились в этом и на фактах 
жизни нашего братства. Только бу-
дем верны Ему до смерти и полу-
чим венец жизни вечной. Аминь.

дает многих, и грехи их на Себе 
понесет» (Ис. 53, 10—11). С тех 
пор Церковь Христова, совершая 
труд, находится в напряженном 
ожидании, пока последний языч-
ник войдет в число искупленных 
Кровью Христовой, и тогда явит-
ся Христос во всей славе Своей 
для ожидающих Его во спасение.

Посеянное семя не может при-
нести плода, если не умрет. Сам 
Христос сказал ученикам: «Если 
пшеничное зерно, падши в зем-
лю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет, мно-
го плода» (Иоан. 12, 24). И здесь 
не только истина о неизменном 
законе природы, данном Богом 
в первые дни творения. В этом — 
закон плодоносной духовной жиз-
ни, закон победы. Земледельцу 
не надо разъяснять, что если бы 
он пожелал сохранить посеянное 
зерно, то не получил бы ни но-
вого, ни старого. Такой же закон 
существует и в духовном мире: 
жизнь рождается через смерть. 
Но, к великому сожалению, этот 
закон остается непостижимым 
не только для мира сего, но и для 
многих христиан. Сколько есть 
бесплодных душ, которые не толь-
ко не принесли плода во славу 
Господа, но и собственной жизни 
не сохранили для Царства Божье-
го, потому что нарушили этот не-
изменный закон духовной жизни 
и, обольщенные благоденствием, 
не желали страдать для рождения 
новой жизни. «Кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия,— 
говорит Христос,— тот сбережет 
ее» (Марк. 8, 35), а кто хочет сбе-
речь душу свою, тот потеряет ее.

Всякая жизнь рождается в му-
ках; тем более рождение духовной 
жизни — это следствие мучитель-
ных страданий. Рождение церкви 
и возрождение каждого верующе-
го — результат страданий и смер-
ти Зерна, Которое Отец посеял 
в почву развращенного, отступив-
шего от Бога мира. И Он увидел 
«потомство долговечное», Он ро-
дил Церковь, Он возродил нас. Он 
увидел великую жатву.

Известно, что здоровая семья 
рождает здоровых детей. Так же 
и здоровая церковь, сея нетлен-

Дорогие братья и сестры во 
Христе! Дорогое гонимое брат-
ство! От всего сердца служители 
Совета церквей поздравляют вас 
с праздником дня Жатвы!

Сколь чудными являются для 
нас слова Господни, прозвучавшие 
под сводом небесной радуги по-
сле ужасной гибели первого мира: 
«Впредь во все дни земли сеяние 
и жатва... не прекратятся» (Быт. 
8, 22). Нынешняя жатва подтвер-
ждает и неизменность этих Бо-
жьих обетований, и нежную От-
цовскую любовь и заботу об обнов-
ленном человечестве. А для нас — 
это день благодарения Богу, празд-
ник — полный духовных наставлений.

Жатва — это плод предшест-
вовавшего труда и забот. Это ре-
зультат посева и ухода за ним. 
Сеяние и жатва — это две край-
ние точки, между которыми су-
ществует напряженность труда 
и ожидания. Земледелец «ждет 
драгоценного плода от земли 
и для него терпит долго, пока по-
лучит дождь ранний и поздний» 
(Иак. 5, 7). Это томительное вре-
мя ожидания плодов Апостол Иа-
ков сравнивает с ожиданием при-
шествия Господня и призывает 
детей Божьих к долготерпению: 
«Итак, братия, будьте долготер-
пеливы до пришествия Господня. 
Вот, земледелец ждет... долготер-
п ґите и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господ-
не приближается» (Иак. 5, 7—8). 
Долготерпение должно быть ха-
рактерной чертой как Церкви 
Христовой в целом, так и каждой 
отдельной уверовавшей души.

Придя на нашу скорбную зем-
лю, Христос Сам совершил Свой 
первый посев, и весь мир узнал 
о Спасителе как о Хлебе, сшед-
шем с небес, как о Пшеничном 
зерне, умершем для того, чтобы 
принести «много плода». Пророк 
Исаия так говорит о Нем: «Но Го-
споду угодно было поразить Его, 
и Он предал Его мучению; ког-
да же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит по-
томство долговечное... На подвиг 
души Своей Он будет смотреть 
с довольством; чрез познание Его 
Он, Праведник, Раб Мой, оправ-
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Так было в дни Апосто-
лов, так и наши дни, и так 
будет всегда. Не в первый 
раз оставили наши дорогие 
братья, служители Господни, 
дома, жен, детей, чтобы не-
сти свет Христов, защищать 
дело благовествования.

Воистину они пошли с ра-
достью, пошли решительно 
и бесповоротно; пошли, не со-
жалея об оставленных удоб-
ствах и не рассуждая о бла-
гополучии жизни. Возложив 
руки свои на плуг и не ози-
раясь назад, они устремлены 
вперед. И какова борозда? Ка-
ков посев? Какова жатва?

То, ради чего они пошли, 
не было напрасным. Если 
«ради Него»,— это больше 
целого мира, больше всех 
земных благ. Бог действу-
ет в них, Бог творит чудеса 
в братстве, Бог несет спасе-
ние старым и юным греш-
никам, Бог творит жизнь из 
смерти, дарит спасение!

Прошлый «Братский ли-
сток» (¹ 1. 1980 г.) предста-
вил нам лица тех, кто не-
сколько раньше был заточен 
в неволю за верное служение 
Христу. Сегодня перед нами 
другие родные лица, завтра 
будут третьи. Начало этой 
цепи — в дни Апостолов, ко-
нец ее — в пришествие Хри-
ста. В тот давний час Он 
Сам положил начало, сказав: 
«Идите, научите», и Он же 
скоро скажет: «Войдите, на-
следуйте» (Матф. 28, 19; 25, 34)!

Молим Тебя, Всевышний: 
храни дорогих страдальцев 
в жестокой неволе и вышли 
новых сподвижников Боже-
ственного спасения силой 
Твоей любви!

«Они ради имени
Его пошли,
не взявши ничего»

3 Иоан. 7 ст.
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Бог примирил с Собою мир

Когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего Единородного...

Гал. 4, 4

рются за мир и, враждуя с Бо-
гом, ищут благоденствия, чтобы 
умножать беззакония. Благо-
словит ли Бог такой мир?

Нет мира вне благодати, по-
сланной человечеству Верхов-
ным Миродержцем чрез Сына 
Своего Иисуса Христа, Кото-
рый для того и пришел, чтобы 
смертью Своей сполна уплатить 
цену восстановления мира чело-
века с Богом. Поэтому истин-
ный мир возможен только со 
Христом, только через Христа, 
только во Христе. За этот да-
рованный мир и Божье благо-
воление петь бы всем нам во 
веки вечные: «Слава в вышних 
Богу!», петь с благоговением 
и страхом, вместо того, чтобы 
содействовать борьбе против 
Христа и Его Церкви.

Воистину, не Бог ли мир наш? 
Не Он ли Спаситель и наше-
го народа?! Не Он ли повелел, 
входя в город или селение, го-
ворить: «Мир вам!»? Не Он ли 
сказал: «Если... не примут вас, 
то... скажите: "И прах, прилип-
ший к нам от вашего города, от-
рясаем вам; однако ж знайте..." 
что Содому в день оный будет 
отраднее, нежели городу тому» 
(Лук. 10, 10—12)? О, сколько 
у нас таких городов!

Благодарение Богу! Святые 
и верные Его, будучи гонимы, 
не отрясают праха и с терпе-
нием возвещают милость, мир 
и спасение народам нашей стра-
ны, ибо есть еще жаждущие 
спасения! Миссия наша не ис-
черпана! Мы все еще должны 
говорить: мир вам! Мир во 
Христе Иисусе! Будем же такой 
жертвенной церковью, в кото-
рой нуждаются люди, и этим 
умилостивим лицо Божье к на-
шим народам.

Счастье той деревне, сча-
стье тому городу, где есть 
праведники, которые не отря-
сали праха с ног своих и, под-
вергаясь гонениям, продолжа-
ют возвещать мир во Христе 
и спасение в Боге!

Счастье той душе, которая, 
приемля Бога, сочувствует свя-
тым, ибо, воистину, подавший 
чашу холодной воды во имя 
праведника, получит награду 
праведника! Поэтому, перенося 
страдания, мы все еще говорим: 
«Мир дому сему! Мир деревне 
и городу, мир всякой душе!», 
ибо Христос послал нас возве-
щать МИР и СПАСЕНИЕ всем 
народам, даже до края земли 
(Матф. 28, 19—20). Аминь.

и любви к Богу. Это было по-
истине новое общество людей, 
примиренных с Богом, «царство 
не от мира сего», где царил Дух 
Божий, а значит — дух братст-
ва, равенства, мира, любви. Это 
была церковь-миссионерка. Не-
смотря на преследования и уг-
розы, ученики Господа говорили 
Слово Божье с дерзновением, 
так что церковь росла числом 
и укреплялась.

Совершая служение прими-
рения, мы продолжаем ныне 
путь всех святых от дней Хри-
ста и Его Апостолов до наших 
дней. И мы благодарны Господу, 
что еще длится время благода-
ти Его, и что здесь, где в лице 
оказененных церквей, кажет-
ся, было уже покончено с ве-
рой, Бог благоволил пробудить 
Церковь Свою. От нас еще веет 
холодом могилы, но Он, слов-
но у гроба Лазаря, уже произ-
нес Свое спасительное слово: 
«...развяжите его, пусть идет» 
(Иоан. 11, 44), пусть вкусившие 
новой жизни идут и возвещают 
мир. Он сделал это потому, что 
любит Церковь Свою, любит 
народы нашей страны, которые 
нуждаются в Боге, нуждаются 
в спасении, и им еще нужно воз-
вестить слово благодати.

Сейчас мир нуждается в цер-
кви, сильной Божьим присут-
ствием, в церкви — готовой на 
жертвенный подвиг.

Казенная церковь не выпол-
нила своей миссии. Ее вожди 
вместо служения примирения 
человека с Богом сознательно 
распинают Тело Христово — 
Церковь Его. Извращая смысл 
Рождественского гимна: «...на 
земле мир, в человеках благо-
воление»,— они притворно бо-

Мир вам, дорогие братья и се-
стры во Христе! От всего сер-
дца Совет церквей приветствует 
и поздравляет всех возлюблен-
ных Божьих с чудным праздни-
ком Рождества Христова!

Какое воистину непрерыв-
ное чудо началось с той поры, 
когда вифлеемская звезда бро-
сила первые лучи на лежащее 
во мраке ночи человечество! 
Прошло уже почти две тысячи 
лет, но чудо Божьего благово-
ления и спасения, чудо дарован-
ного во Христе мира, о котором 
пели ангелы в Рождественскую 
ночь, продолжается по сей день.

Искренне, по-детски умиля-
ясь дивными картинами Боже-
ственного Рождества, будем 
зрелы в осознании всей тяжести 
миссии, возложенной Отцом Не-
бесным на Сына Своего Иисуса 
Христа: стать жертвой умило-
стивления за грехи человече-
ства и примирить его с Богом. 
«Христос, входя в мир, гово-
рит: "жертвы и приношения Ты 
не восхотел, но тело уготовал 
Мне... Тогда Я сказал: вот, иду... 
исполнить волю Твою, Боже"» 
(Евр. 10, 5—7).

Христос, исполнивши волю 
Бога, Отца Своего, создал из 
искупленных Им Церковь Свою, 
поручив ей дальнейшее дело 
благовестия, чтобы и она, ис-
полнивши волю Божью, полу-
чила обещанное.

С благоговейным изумлени-
ем вчитываемся мы в подвиги 
церкви первых веков! Здесь пре-
данность до смерти Стефана, 
миссионерский дух Павла, мно-
готысячные покаяния и чудеса. 
Исполненные силой Духа Свято-
го, ученики Христовы достигли 
гли высокой степени верности 
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НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ

Братский листокстр. 2 № 6, 1981 г.

1 января, пятница
О СТРАДАЛЬЦАХ ХРИСТОВЫХ

Более ста узников нашего братства встречают Но-
вый год в неволе за ревность и верность делу Христо-
ву. Многие из них находятся там в крайне тяжелых 
обстоятельствах, так что не надеются остаться в жи-
вых (2 Кор. 1, 8—9). Это братья: Я. Г. СКОРНЯКОВ, 
Н. Г. БАТУРИН, П. В. РУМАЧИК, Д. В. МИНЯКОВ, 
Я. Е. ИВАЩЕНКО, Н. Е. БОЙКО, и многие, многие 
другие, чьи страдания знает и видит Бог (Пс. 21, 25).

Да вознесутся наши усердные молитвы к Богу 
о Его страдальцах, дабы при содействии и нашей мо-
литве, по ходатайству многих была дарована им сила 
для перенесения всех тягостей и испытаний во славу 
Предвечного Бога (Д. Ап. 16, 24—25).

«Возврати, Господи, пленников наших, как пото-
ки на полдень» (Пс. 125, 4).

«К страждущему должно быть сожаление от дру-
га его, если только он не оставил страха к Вседержи-
телю» (Иов. 6, 14). «И я также не допущу себе греха 
пред Господом, чтобы перестать молиться за вас...» 
(1 Цар. 12, 23).

Пусть Господь через скорби поможет нам возра-
стать в совершенстве, чтобы мы могли не только с ра-
достью переносить страдания, но прощать гонителям 
нашим и молиться о них (1 Петр. 5, 10; Матф. 5, 44).

Сами страдая за Христа, будем стремиться быть 
такими чадами Божьими, которые близко к сердцу 
принимают скорби верующих, подвергающихся гоне-
ниям за имя Христово в других странах (Евр. 10, 33).

2 января, суббота
О СЛУЖИТЕЛЯХ СЦ ЕХБ И ТРУЖЕНИКАХ
БРАТСТВА

При постоянных слежках и угрозах ареста, в тя-
желых условиях конспирации приходится служить 
Господу и Церкви Его оставшимся на свободе служи-
телям Совета церквей, сотрудникам издательского 
отдела, братьям и сестрам Совета родственников уз-
ников и многим друзьям местных церквей, содейству-
ющим и трудящимся.

Наше сердечное моление в первые дни нового 
года, чтобы обильный дождь благословения пролил 
Господь на наследие Свое, и, когда оно изнеможет от 
труда, Он подкреплял его (Пс. 67, 10); чтобы в тесное 
время сокрыл рабов Своих, как укрывал Своих проро-
ков (Иер. 36, 26).

Да продлится Божья милость и над Зарубежным 
представительством СЦ ЕХБ, чтобы его связь там 
с братьями нашими, родными по Крови Иисуса Хри-
ста, содействовала пробуждению многих душ, а их 
молитвы о нас — содействовали нашему укреплению 
к общему успеху дела и прославлению Спасителя Ии-
суса Христа (2 Фес. 1, 11—12).

3 января, воскресенье (пост, вечеря)
О ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

...вы — свидетели Мои, говорит Господь.
Ис. 43, 11—12

Время благодати Божьей близится к концу. Да за-
жжет Господь наши сердца пламенной любовью к по-
гибающим грешникам, чтобы неумолчно возвещать 
всем о Христе Иисусе во свидетельство и во спасение 
многим (Матф. 28, 19—20; Ис. 62, 6); возвещайте вся-
кий день и на всяком месте (Д. Ап. 5, 42); особенно 
там, где не было еще благовествуемо (Рим. 15, 20—21).

Да услышит Бог наши сердечные молитвы о ни-
спослании Духа Святого и силы для исполнения этой 
наиважнейшей заповеди Христа (1 Кор. 2, 12—13).

Да умножит Господь благодать Свою для дела 
евангелизационного радиовещания и да благословит 
работников многих миссий, «чтобы благовествовать 
живущим на земле и всякому племени и колену, 
и языку и народу» (Откр. 14, 6).

29 декабря, вторник (пост)
ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ

Мы знаем, что «неправедные Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор. 6, 9; Гал. 5, 21), а посему «испы-
таем и исследуем пути свои» (Пл. Иер. 3, 40).

Все ли делалось в истекшем году в жизни каждо-
го из нас, а также в наших семьях и церквах — по за-
поведям Божьим, в духе кротости, смирения и брат-
ской любви (Гал. 5, 25—26; 1 Тим. 6, 11—12)?

Нет ли того, кто был огорчен нами, или кому мы по-
служили в соблазн, или, более того, кто отошел из-за 
нас от Спасителя Христа (Рим. 9, 2—3; 14, 13; Матф. 18, 6)?

Были ли мы мужественны, защищая дело истины 
Христовой (Гал. 2, 4—5; 2 Тим. 2, 15; 1, 18; 2 Петр. 1, 10)?

Будем помнить, что «ныне ближе к нам спасение, 
нежели когда мы уверовали... итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13, 11—12). 
«Освящайте себя, и будьте святы, ибо Я Господь, Бог 
ваш, свят» (Лев. 20, 7).

30 декабря, среда
МОЛИТВА О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ

Юноши и девицы, старцы и отро-
ки — да хвалят имя Господа. Пс. 148, 12—13

Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуй-
те им приходить ко Мне» (Матф. 19, 14). С помощью 
Божьей наше братство, преодолевая препятствия — 
видит ныне детей своих в собраниях народа Божьего 
(Исх. 10, 8—9).

Но все ли мы делаем, чтобы наше хождение перед 
Богом, наша вера и упование были для детей приме-
ром, достойным подражания, и побудили их отдать-
ся в надежные руки Спасителя (2 Пар. 26, 3—5)?

С верой и дерзновением будем пребывать в постах 
и молитвах о детях, чтобы, в любой момент представ 
перед Богом всей семьей, мы могли сказать: «Вот 
я и дети, которых дал мне Господь» (Ис. 8, 18; Иов. 1, 
4—5; Пл. Иер. 2, 19).

31 декабря, четверг
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

От края земли мы слышим песнь: 
«Слава Праведному!» Ис. 24, 16

Хвала Подателю всех благ, что и в истекшем го-
ду от Божественной силы Его нам было даровано все 
потребное для жизни и благочестия (2 Петр. 1, 3; Пс. 
103: 1, 13—15).

Прославим Господа, что и в минувшем году рука 
Его не сократилась, чтобы спасать (Ис. 59, 1), что 
верующих более и более присоединялось к Господу 
(Д. Ап. 5, 14).

Ушедший год был годом повсеместно усиливших-
ся гонений на Церковь Христову. Прославим Его и за 
скорби, ибо верностью в страданиях истинных детей 
Божьих имя Его прославляется и наша вера, пере-
плавленная в горниле, становится драгоценней гибну-
щего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, 
чести и славе в явление Иисуса Христа (1 Петр. 1, 7; 
2 Кор. 4, 17—18).

Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя на-
речено над нами; не оставляй нас. Иер. 14, 9

Призри от святого жилища Твоего,  
с небес, и благослови народ Твой... Втор. 26, 15

Наступающий год полн для нас тайн и неожи-
данностей. И хотя о грядущем мы можем вопрошать, 
подобно Фоме: «Господи!.. как можем знать путь?» 
(Иоан. 14, 4—5),— Слово Божье призывает: «Боящие-
ся Господа! уповайте на Господа: Он — наша помощь 
и щит. Господь помнит нас, благословляет нас... бла-
гословляет боящихся Господа, малых с великими» 
(Пс. 113, 19—21). О залоге наших благословений Апо-
стол Павел также напоминает: «Итак верующие бла-
гословляются с верным Авраамом» (Гал. 3, 9).
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Дорогие в Господе братья и сестры! 
Под водительством и силой Возлюбивше-
го нас Бога, Церковь Христова в нашей 
стране вступила в третье десятилетие не-
зависимого от мира служения Господу.

Восстающие на Христа и Его Церковь 
бросают ныне все силы на то, чтобы лю-
быми путями увести народ Господень 
с прямых путей Истины и лишить Цер-
ковь Божью святого общения с ее воз-
любленным Главой — Иисусом Христом.

Нам стало известно о том, что атеи-
стами принято жестокое решение про-
тив народа Господнего: зарегистрировать 
все общины под антиевангельским зако-
нодательством о культах, а всех истин-
ных служителей Господних арестовать, 
и в первую очередь оставшихся на сво-
боде служителей Совета церквей.

В последние месяцы арестовано око-
ло 30 человек: на Западной Украине — 
в Ковеле, Луцке, Червонограде, а также 
в городах: Харькове, Ленинграде, Киеве, 
Кишиневе, Саках, Николаеве, Токмаке 
и других.

Многим нашим братьям и сестрам, 
находящимся ныне в лагерях, созданы 
условия для физического уничтожения. 
Подорвано здоровье, так что они уже 
и не надеются остаться в живых, у таких 
служителей, как Н. Г. Батурин, П. В. Ру-
мачик, Д. В. Миняков, Н. Е. Бойко, Я. Г. 
Скорняков и многих других. В тяжелом 
состоянии здоровья находится в заклю-
чении сотрудница издательства «Христи-
анин» Галина Юдинцева. До потери со-
знания были избиты заключенными Д. 
В. Миняков, Галина Вильчинская, Миха-
ил Прутяну, а Сергей Бублик был избит 
надзирателями.

Многих наших юношей христиан, 
призванных на службу в армию, также 
избивают, а трех братьев: В. Ф. Друк 
(Н-Маринешты, Молдавия), В. И. Музы-
ка (г. Умань Черкасской области) и Д. В. 
Корниенко (с. Журовка Черкасской об-
ласти) — привезли домой мертвыми как 
трагически погибших. Солдат-христиа-

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ
о посте и молитве в связи с усилившимися гонениями 

на Церковь Иисуса Христа в нашей стране

За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают 
нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие пре-
одолеваем силою Возлюбившего нас. Рим. 8, 36—37

нин В. Ф. Друк за два месяца до оконча-
ния службы был убит ударом ножа в сер-
дце одним из солдат. По свидетельству 
родителей Музыки при отправлении из 
военкомата на военную службу их сыну 
угрожали: «Живым ты домой не возвра-
тишься».

Во многих областях страны усилились 
разгоны собраний, штрафы, обыски, осо-
бенно в Ростове, Запорожье, Дергачах 
Харьковской области, Кировограде, Мо-
скве, Саках, Анжеро-Судженске, Пер-
ми, Свердловске, Черновцах и других. 
У некоторых верующих в счет штрафа 
отбирают даже мебель, одежду, домаш-
них животных. В Кишиневе, Тирасполе, 
Джамбуле, Луговой Оренбургской обла-
сти разломали палатки, где проходили 
богослужебные собрания верующих.

В школах даны указания учителям 
взять под особый контроль детей из ве-
рующих семей; нередко в отсутствие ро-
дителей детям учиняют допросы о цер-
ковных делах, привлекают в свидетели 
по судебным делам на верующих, груп-
пами увозят в милицию на допросы. Так 
было в городе Лозовая, Дергачах Харь-
ковской области, Кировограде и других 
местах.

При перевозке «Бюллетеней» Совета 
родственников узников были арестова-
ны братья X. А. Прутяну и О. В. Пере-
биковский из Кишинева. И многие дру-
гие страдания переживает народ Божий 
в нашей стране.

На фоне всех этих гонений атеисты 
усиленно принуждают к регистрации 
наши общины. Созданы даже специаль-
ные комиссии, представители которых 
не только посещают наши общины, но 
лично ходят по домам верующих и уг-
розами склоняют к регистрации, как это 
было, например, в Харьковской области.

В эти дни, когда народ Божий, поддер-
живаемый крепкой десницей Господней, 
выдерживает великий подвиг страданий 
и с радостью принимает расхищение 
имения своего и побои за имя Иисуса, 
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а иные подвизаются за истину Господню 
даже до смерти (Евр. 10, 32—34), досто-
ин глубокого сожаления тот факт, что из 
страха перед страданиями зарегистриро-
вались наши бывшие соработники в Хар-
цызске, Риге, Харькове, а ранее в Киеве. 
Некоторые служители этих церквей сво-
бодно ездят по стране и склоняют мно-
гих верующих следовать их греховному 
примеру, увеличивая тем самым тяжесть 
уз наших верных в Господе братьев и се-
стер. Сотрудники же КГБ на Украине 
и на Кавказе заявляют уклонившимся 
от гонимого братства Совета церквей: 
«Что вы сидите и не едете трудиться?! 
Мы расчистили вам дорогу, посадили 
Совет церквей в тюрьму. А если вам еще 
кто-то мешает, скажите — мы уберем...»

Возлюбленные Господом, из истории 
церкви мы знаем, что подобные тяжелые 
обстоятельства народ Божий переживал 
и во времена Моисея, Есфири, первоа-
постольской церкви и других периодов. 
Любящие Господа в постах и молитвах 
всегда вопияли к Богу крепкому и все-
могущему, сильному поддержать и укре-
пить,— и неизменно получали помощь, 
защиту и избавление от врагов. Вспом-
ним, как в тесное для Иосафата время, 
когда Моавитяне и Аммонитяне в ве-
ликом множестве пошли войной на на-
род Господень, Иосафат «обратил лицо 
свое взыскать Господа, и объявил пост 
по всей Иудее. И собрались Иудеи про-
сить помощи у Господа; из всех городов 
Иудиных пришли они умолять Господа... 
И все Иудеи стояли пред лицом Господ-
ним, и малые дети их, жены их и сы-
новья их. Тогда на Иозиила... сошел Дух 
Господень, среди собрания, и сказал 
он: слушайте все... Так говорит Господь 
к вам: не бойтесь и не ужасайтесь мно-
жества сего великого, ибо не ваша вой-
на, а Божия... и Господь будет с вами. 
И преклонился Иосафат лицом до земли, 
и все Иудеи... пали пред Господом, чтобы 
поклониться Господу. И встали левиты... 
хвалить Господа, Бога Израилева, голо-
сом весьма громким... Иосафат сказал: 
...верьте Господу, Богу вашему, и буде-
те тверды; верьте пророкам Его, и будет 
успех вам (2 Пар. 20: 1—4, 13—15, 17—20). 
И в то время, как они стали восклицать 
и славословить, Господь возбудил несо-
гласие между Аммонитянами, Моавитя-
нами и обитателями горы Сеира, при-
шедшими на Иудею, и они были пораже-
ны... И пошли назад все Иудеи и Иеру-
салимляне и Иосафат во главе их, чтобы 
возвратиться в Иерусалим с веселием, 
потому что дал им Господь торжество 
над врагами их» (ст. 22, 27).

А во времена Есфири? Она ходатай-
ствовала перед царем о спасении своего 
народа, так же как и в наши дни делает 

это Совет родственников узников вместе 
со всем народом Божьим.

В первые дни христианства, когда 
Ирод убил Иакова мечем и хотел то же 
сделать и с Апостолом Петром, церковь 
прилежно молилась о нем Богу, и он чу-
десно был освобожден Ангелом. Ирод 
же, «быв изъеден червями, умер. Слово 
же Божие росло и распространялось» 
(Д. Ап. 12, 23—24).

Когда Апостолы после угроз были 
отпущены из синедриона, то молились 
с церковью: «Ибо по истине собрались 
в городе сем на Святого Сына Твое-
го Иисуса, помазанного Тобою, Ирод 
и Понтий Пилат с язычниками и наро-
дом Израильским... И ныне, Господи, 
воззри на угрозы их и дай рабам Тво-
им со всею смелостью говорить слово 
Твое» (Д. Ап. 4, 27—29).

Возлюбленные дети Божьи! И сегод-
ня, когда Господу угодно для славы име-
ни Своего вести нас, малое стадо Его, 
долиной смертной тени, мы призываем 
всех любящих Господа К ТРЕХДНЕВНО-
МУ ПОСТУ 26, 27, 28 МАРТА 1982 ГОДА, 
в котором будем просить помощи и силы 
у Отца Небесного с радостью и уповани-
ем переносить все посылаемое от Него 
(1 Петр. 4, 12—13).

Но будем помнить, дорогие друзья, 
что только молитва праведных благо-
угодна Богу (Притч. 15, 8), и Он испол-
няет желание боящихся Его, вопль их 
слышит, и спасает их (Пс. 144, 19). По-
сему покаянием очистим сердца наши, 
чтобы воздевать к небу чистые руки без 
гнева и сомнения (1 Тим. 2, 8), ибо че-
рез раба Своего, пророка Исаию, Дух 
Божий говорит сегодня каждому из 
нас: «Вот пост, который Я избрал: раз-
реши оковы неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпусти на свободу, 
и расторгни всякое ярмо; раздели с го-
лодным хлеб твой, и скитающихся бед-
ных введи в дом; когда увидишь наго-
го,— одень его, и от единокровного тво-
его не укрывайся... Тогда ты воззовешь, 
и Господь услышит; возопиешь, и Он 
скажет: "вот Я!" Когда ты удалишь из 
среды твоей ярмо, перестанешь подни-
мать перст и говорить оскорбительное, 
и отдашь голодному душу твою, и напи-
таешь душу страдальца: тогда свет твой 
взойдет во тьме, и мрак твой будет как 
полдень» (Ис. 58: 6—7, 9—10), тогда Го-
сподь ответит нам, и мы возблагодарим 
Его, даровавшего нам победу над гре-
хом, миром и смертью.

«А Тому, Кто действующею в нас си-
лою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем по-
мышляем, Тому слава в Церкви во Хри-
сте Иисусе во все роды от века до века. 
Аминь» (Еф. 3, 20—21).
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«Иду... исполнить 
волю Твою, Боже»

Смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. Фил.	2,	8

какие	 обстоятельства	 не	 увели	
Его	от	послушания	Ему.	«Я	ниче-
го	не	могу	творить	Сам	от	Себя...	
ибо	не	ищу	Моей	воли,	но	воли	
пославшего	Меня	Отца»	 (Иоан.	
5,	30).
«Желаю,	ищу,	творю,	питаюсь!»
Дорогие	братья	и	сестры!	В	дни,	

когда	так	близко	к	нам	пришест-
вие	Господне,	 сатана	 в	чрезмер-
ной	ярости	обрушился	на	Церковь	
Иисуса	Христа.	Почти	 ежеднев-
но	мы	слышим	о	новых	арестах,	
штрафах,	разгонах	мирных	хри-
стианских	богослужений	и	даже	
о	трагической	смерти	некоторых	
верных	 детей	 Божьих.	 Именно	
в	 эти	 тяжелые	 дни	 как	 важно	
мыслить	о	том,	ЧТО	БОЖЬЕ!	Как	
только	в	чье-либо	сердце	проник-
нет	мысль	о	жалости	к	себе,	так	
непременно	наступит	поражение.	
Облако	 свидетелей	наших	дней,	
сохранивших	в	огненных	испыта-
ниях	незапятнанными	веру	и	вер-
ность,	убеждают	нас,	что	Господь	
силен	защитить	избранных	Своих	
и	что	для	Него	нет	безвыходных	
обстоятельств,	в	которых	нельзя	
было	бы	остаться	покорными	воле	
Его,	сохранив	при	этом	чистыми	
совесть	и	сердце.	Полное	доверие	
Богу	и	безраздельная	отдача	себя	
в	руки	Иисуса	—	вот	вернейший	
путь	 безопасности	 и	 победного	
шествия	 со	 Христом	 в	 бушую-
щем	 море	 страданий.	 Поэтому	
даже	в	условиях	особого	натиска	
со	 стороны	 сильных	 мира	 сего	
не	 станем	 оставлять	 дела	 про-
поведи	 Евангелия	 погибающим	
грешникам,	не	станем	отступать	
от	 прямого	 пути	Господня,	 если	
бы	даже	нас	принуждали	к	это-
му	близкие	и	родные.	Да	будет	во	
всякое	время	нашей	пищей	и	пи-
тием	 —	 желание	 творить	 волю	
Пославшего	 нас	 и	 совершать	
дело	Его,	как	это	было	с	Сыном	
Божьим,	 Господом	 нашим	 Ии-
сусом	 Христом	 (Иоан.	 4,	 34).
В	 дни	 страстей	 Господних	

последуем	 за	 Ним	 за	 поток	
Кедрон	 и	 пристально	 посмо-
трим	 на	 молящегося	 в	 Гефси-
мании	 Сына	 Божьего,	 Кото-
рый,	 находясь	 в	 борении,	 взы-
вал:	 «Отче	Мой!	 если	 не	 может	
чаша	 сия	 миновать	 Меня,	 что-
бы	Мне	 не	 пить	 ее,	 ДА	 БУДЕТ	
ВОЛЯ	 ТВОЯ»	 (Матф.	 26,	 42).
Этой	молитве	послушания	учит	

и	 нас	Христос.	 Он	 хочет,	 чтобы	
мы	склонились	перед	Ним	в	пол-
ной	 покорности	 и	 благоговении	
и	со	всей	искренностью	сказали:	
«Да	будет	воля	Твоя	и	на	земле,	
как	на	небе»;	и	если	нужно	«даже	
до	 смерти,	 и	 смерти	 крестной»	
(Матф.	 6.	 10;	Фил.	 2,	 8).	Аминь.

смертью	 Своей	 «лишить	 силы	
имеющего	 державу	 смерти,	 то	
есть,	диавола»	(Евр.	2,	14).
От	начала	земной	жизни	и	до	

самой	 Голгофской	 смерти	 Он	
жил	только	волей	Отца	Своего,	
хотя	 диавол	 неоднократно	 пы-
тался	 увести	 Его	 с	 путей	 по-
слушания	Богу.	Исконный	враг	
душ	 людских	 искушал	 Христа	
с	первых	шагов	Его	святой	мис-
сии,	во	время	сорокадневного	по-
ста	в	пустыне.	Но	определенный	
и	твердый	ответ:	«Господу	Богу	
твоему	поклоняйся	и	Ему	одно-
му	служи»,—	заставил	отступить	
искусителя.	 Диавол	 не	 остался	
в	 стороне	 и	 в	 самый	 ответст-
венный	 момент,	 когда	 прибли-
жались	 дни	 страданий	 нашего	
Господа,	и	через	совет	близкого	
ученика	 «пожалеть	 Себя»	 пы-
тался	отвлечь	Его	от	исполнения	
воли	Божьей.	Но	и	здесь	непре-
клонный	ответ	Христа:	«Отойди	
от	Меня,	сатана!..	потому	что	ду-
маешь	НЕ	О	ТОМ,	ЧТО	БОЖИЕ,	
но	 что	 человеческое»,—	 открыл	
всему	миру	полную	красоту	по-
слушания	и	воистину	Сыновнюю	
зависимость	 и	 покорность	 лю-
бящему	Отцу	(Матф.	16,	22—23).
Смирение	Сына	Божьего	и	Его	

безоговорочная	покорность	воле	
Всевышнего	не	нравились	даже	
родным	 братьям	Христа,	 и	 они	
побуждали	 Его	 сойти	 на	 путь	
честолюбия:	«...Яви	Себя	миру...»	
Но	Христос	никогда	не	мыслил	
о	том,	что	человеческое,	никогда	
не	искал	известности	ради	Сво-
ей	 славы,	 никогда	 не	 умалчи-
вал	об	истине	Божьей	для	того,	
чтобы	сберечь	Себя:	«Мир	Меня	
ненавидит,	потому	что	Я	свиде-
тельствую	 о	 нем,	 что	 дела	 его	
злы»	(Иоан.	7,	4—7).
Спаситель	 ни	 на	 один	 шаг	

не	уклонился	от	воли	Отца.	Ни-

Возлюбленные	братья	и	сестры	
во	Христе!	«Благодать	вам	и	мир	
да	умножится»	(1	Петр.	1,	2).
В	 дни	 воспоминания	 страда-

ний	и	смерти	Искупителя	наше-
го	 Иисуса	 Христа	 постараемся	
как	 можно	 ближе	 духовно	 по-
дойти	к	событиям	тех	страшных	
дней,	когда	Спаситель	мира	был	
мучим	за	 грехи	наши	и	казнен	
на	позорном	Голгофском	кресте	
за	беззакония	наши,	чтобы	вну-
тренне	узреть	Смирившего	Себя	
и	 глубже	познать	 значение	Его	
послушания	 Отцу	 «до	 смерти,	
и	смерти	крестной».
Священное	 Писание	 ставит	

предел	 всякому	 человеческому	
мудрствованию,	 когда	 говорит:	
«Ибо	надлежало,	чтобы	Тот,	для	
Которого	все	и	от	Которого	все,	
приводящего	многих	сынов	в	сла-
ву,	Вождя	спасения	их	совершил	
чрез	страдания»	(Евр.	2,	10).
«Надлежало...»	 —	 означает,	

что	 иначе	 быть	 не	могло.	Пред-
вечное	намерение	Бога	—	спасти	
род	человеческий	от	вечной	гибе-
ли	—	должно	было	совершиться.	
И	 когда	 возник	 вопрос:	 кто	 со-
вершит	этот	подвиг,	мы	слышим	
кроткий	 и	 определенный	 ответ	
Единородного	 Сына	 Божьего:	
«Я	желаю	исполнить	волю	Твою,	
Боже	мой...»	(Пс.	39,	8—9).
Но	великое	избавление	людей	

от	 греха	 и	 смерти	 надлежало	
совершить	 лишь	 путем	 смире-
ния,	 послушания	 и	 мучитель-
ной	 крестной	 смерти.	 И	 Сын	
Отчий	пошел:	«Вот,	иду...	испол-
нить	 волю	Твою,	Боже».	В	мир	
развращенный	 и	 строптивый,	
в	мир,	 где	все	живущие	прене-
брегли	 и	 не	 считались	 с	 волей	
Божьей,	где	никто	не	заботился	
иметь	Бога	в	разуме,—	Сын	Бо-
жий	сошел	с	одним	намерением:	
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ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ!
Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную 

Бога, Он и ходатайствует за нас. Рим.	8,	34

Братский листокстр. 2 № 2, 1982 г.

Христос	 и	 сегодня	 «одесную	 Бога,	 Он	
и	ходатайствует	за	нас»	(Рим.	8,	34).	Наши	
горечи,	наши	страдания,	скорби	и	разлу-
ки	знает	Воскресший	и	постоянно	хода-
тайствует	за	нас.	И	что	может	разлучить	
нас	со	Христом	и	Его	любовью?!	Апостол	
Павел	 свидетельствует,	 что	 нет	 в	 мире	
такой	силы	(Рим.	8,	39).	Зная,	что	Иисус	
наш	жив,	что	Он	воскрес,	мы	с	радостью	
свидетельствуем	всякому	человеку	о	Его	
безмерной	любви	и	о	том,	что	Он	«может	
всегда	 спасать	 приходящих	 чрез	 Него	
к	Богу,	 будучи	 всегда	жив,	 чтобы	 хода-
тайствовать	за	них»	(Евр.	7,	25).

Мы	знаем	также,	что	последователей	
Христовых,	жизнь	которых	была	наполне-
на	силой	воскресения,	силой	победы	над	
грехом,	мир	гнал	и	предавал	смерти	уже	
в	первых	веках.	Также	гонят	и	преследу-
ют	христиан	и	в	нашем	двадцатом	веке.	
Сегодня	мы	слышим	угрозы	отрицателей	
Бога,	 решивших	 покончить	 с	 истинным	
христианством	в	нашей	стране	и	устанав-
ливающих	для	этого	даже	сроки.	Не	уди-
вительно	поэтому,	что	свыше	140	наших	
дорогих	братьев	и	сестер	встречают	ныне	
радостный	праздник	воскресения	Христо-
ва	в	узах,	а	тысячи	христиан	испытывают	
непрерывные	преследования	на	свободе.

Неустанно	 вознося	 молитвы	 о	 гони-
мой	церкви	Христовой,	мы	приветству-
ем	 всех	 страждущих	 за	 имя	 Господне	
в	неволе	и	на	свободе	словами	воскрес-
шего	Спасителя:	«Мужайтесь,	Я	победил	
мир»	(Иоан.	16,	33).	Наш	воскресший	Ии-
сус	вовеки	является	Начальником	жиз-
ни	(Д.	Ап.	3,	15),	и	Он	сегодня	утешает	
всех	идущих	Его	узким	путем:	«Я	есмь	
воскресение	и	жизнь;	верующий	в	Меня,	
если	 и	 умрет,	 оживет;	 и	 всякий	живу-
щий	и	 верующий	 в	Меня	 не	 умрет	 во-
век»	(Иоан.	11,	25—26).

Почтим	же	 нашего	 воскресшего	Спа-
сителя	верным	служением	и	преданным	
хождением	 пред	 Ним,	 особенно	 в	 наше	
тревожное	и	смутное	время.	Близок	день,	
когда	 Он	 придет	 за	 возлюбленной	 Сво-
ей	невестой	—	Церковью,—	чтобы	ввести	
искупленный	народ	Свой	в	вечную	славу	
и	радость!	Да	будет	Ему	за	это	«благосло-
вение	и	честь,	и	слава	и	держава	во	веки	
веков»	(Откр.	5,	13).

ХРИСТОС	ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ	ВОСКРЕС!

Дорогие	 дети	 Божьи!	 Совет	 церквей	
сердечно	приветствует	вас	и	поздравляет	
все	наследие	Христово	самыми	радостны-
ми	словами:

ХРИСТОС	ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ	ВОСКРЕС!

Еще	не	утихла	тревога	в	сердце	друзей	
Христовых,	еще	так	жива	была	их	печаль	
об	утрате	любимого	Учителя,	еще	не	успе-
ло	улечься	торжество	Его	врагов	и	мсти-
телей,	как	вдруг,	пробивая	все	наслоение	
людское,	всю	лютость	князя	тьмы,	сокру-
шая	злодеяние	рук	человеческих,	прозву-
чало	всепобеждающее	и	радостное	—

«Он	воскрес,	как	сказал»	(Матф.	28,	6)!
Христос	воскрес!	Эта	весть	не	стареет	

в	веках!	Вот	на	исходе	уже	два	тысяче-
летия,	а	весть	о	воскресении	Христовом	
с	новой	силой	звучит	над	планетой,	тре-
вожа	и	радуя	умы	и	сердца,	пробуждая	
многих	к	новой	жизни.

Где	 стража?	Где	камень?	Где	печать?	
Где	те,	которые	распяли	Иисуса	и	думали,	
что	покончили	со	Христом?!	Он	воскрес!	
Он	всегда	жив	—	о,	чудо	из	чудес!	Эта	ра-
достная	весть	заставляет	умолкнуть	все-
силы	ада	и	тьмы,	и	все	дышащее	в	согласии	
повторяет:	 «Христос	 воистину	 воскрес!»

Да,	 «Иисуса	Назорея...	 взяли	 и,	 при-
гвоздивши	 руками	 беззаконных,	 убили;	
но	 Бог	 воскресил	 Его,	 расторгнув	 узы	
смерти,	потому	что	ей	невозможно	было	
удержать	Его»	(Д.	Ап.	2,	22—24).	Священ-
ное	Писание	не	скрывает	того,	что	Иисус	
Христос	умер,	ибо	надлежало	сему	быть	
«по	определенному	совету	и	предведению	
Божию».	Смерть	Христа	была	необходимо-
стью	в	Божьем	предопределении,	для	того	
чтобы	затем	всякий	уверовавший	в	Него	
также	умер	для	греха	и	воскрес	для	но-
вой	 жизни,	 как	 воскрес	 Христос	 для	
оправдания	верующих	в	Него	(Рим.	4,	25).	
И	 теперь	 в	 воскресении	Христа	 нам	 от-
крывается	единственная	и	могучая	сила,	
способная	 преодолеть	 извечного	 врага	
человека	—	смерть	—	и	самого	имеющего	
державу	смерти	—	диавола.	Христос	вос-
крес,	«отняв	силы	у	начальств	и	властей,	
властно	подверг	их	позору,	восторжество-
вав	над	ними	Собою»	(Кол.	2,	15).	И	ныне	
всякий	верующий	во	Христа	восклицает	
вместе	с	Апостолом	Павлом:	«Смерть!	где	
твое	жало?	ад!	где	твоя	победа?»

Отрадно	 знать,	 дорогие	 друзья,	 что	
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Совет церквей сердечно при-
ветствует и поздравляет с празд-
ником сошествия Духа Святого 
всех возлюбленных детей Бо-
жьих, избранных «по предведе-
нию Бога Отца, при освящении 
от Духа, к послушанию и окро-
плению Кровию Иисуса Хри-
ста...» (1 Петр. 1, 2).

Воскресший Христос, утвер-
див учеников и благословив, 
вознесся в славу небес для того, 
чтобы ходатайствовать за нас 
(Евр. 7, 25), приготовить обите-
ли (Иоан. 14, 1—3), раздать ду-
ховные дары (Еф. 4, 7—8), по-
слать Утешителя Духа Святого 
(Иоан. 14, 16—17). Он повелел 
ученикам Своим ожидать об-
ещанной силы для свидетельства 
о Его правде и любви. И они, 
находясь в ожидании, пребывали 
в молитве (Д. Ап. 1, 4). И вот 
в день Пятидесятницы сошел на 
них Дух Святой в виде огненных 
языков, и каким славным обра-
зом преобразилась вся жизнь 
учеников!

Кажется, еще совсем недав-
но, не разумея Божьего плана 
спасения всего человечества, 
Петр произнес: «Будь милостив 
к Себе, Господи!» (Матф. 16, 
22),— теперь же проповедь его 
о невинном Страдальце — вос-
кресшем и прославленном Спа-
сителе людей — сокрушала сер-
дца грешников, и в один толь-
ко день около трех тысяч душ 
в раскаянии преклонилось перед 
Сыном Божьим!

Некогда отец бесноватого сына 
молил в отчаянии: «Господи! по-
милуй сына моего... Я приводил 

его к ученикам Твоим, и они 
не могли исцелить его» (Матф. 
17, 15—16),— теперь же властно 
и торжественно звучит: «Во имя 
Иисуса Христа встань и ходи!» 
И по слову Петра и Иоанна че-
ловек, хромой от рождения,— 
встал на ноги свои, «и весь народ 
видел его ходящим и хвалящим 
Бога» (Д. Ап. 3, 1—9).

Немногим более 50 дней на-
зад все ученики в страхе бежали, 
оставив Христа одного, предан-
ного на страдания (Матф. 26, 
56). Ныне же — на строгие за-
преты и угрозы не говорить «об 
имени сем», слышится твердый 
ответ: «Судите, справедливо ли 
пред Богом — слушать вас бо-
лее, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 
19).

«Ты простираешь руку Твою 
на исцеление и соделание зна-
мений и чудес именем Святого 
Сына Твоего Иисуса»,— свиде-
тельствуют Апостолы о вели-
кой благодати Божьей, явленной 
в них после дня Пятидесятницы. 
Сбылись слова Учителя: «Ве-
рующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и боль-
ше сих сотворит» (Иоан. 14, 12).

Вполне понятно, что враг душ 
человеческих, чье намерение от 
начала только убить и погубить, 
обрушил все силы ада на новую 
жизнь, пробивавшуюся из мо-
гильного мрака тысяч грешных 
сердец к вечной жизни в Иисусе 
Христе. В лице первосвящен-
ников, царей земных, язычни-
ков и народа Израильского он 
воздвиг яростные гонения на 
верных последователей Христа, 

расхищая имения их, избивая ве-
рующих, сажая в темницы, а не-
которых даже умерщвляя, таких 
как Стефана, Иакова. Но в этих 
гонениях церковь очищалась, ос-
вящалась, росла, утешаясь Ду-
хом Святым (Д. Ап. 9, 31).

Так было во все времена, так 
происходит и в наши дни.

По тернистой дороге страданий 
Всюду видим мы крови следы. 
Это первые шли христиане 
Совершать чудный подвиг 
  любви. 
Их святое небесное пламя 
Бури зла потушить не смогли, 
И до нас сквозь огонь 
  испытанья 
Его старцы седые несли.
Будем и мы в гонениях очи-

щаться, освящаться, просить 
огня Духа Святого, исполняться 
и утешаться Им (Еф. 5, 18—20), 
чтобы остаться верными Ему, 
прославить Бога и спасать поги-
бающих грешников.

Если Сам Христос был пома-
зан Духом Святым и силой, «бла-
готворя и исцеляя всех, обладае-
мых диаволом» (Д. Ап. 10, 38), 
тем более нуждаемся в Нем мы 
и для успешного труда, и для уте-
шения. Но особенно нуждаются 
в Нем узники и их семьи. Совет 
родственников узников, издатель-
ство «Христианин» и все пере-
носящие гонения за имя Иисуса 
Христа от сильных мира сего, от 
соседей, неверующих родственни-
ков и домашних.

Возлюбленные! Напоминаем 
о том, что «Дух Святой, Которо-
го Бог дал повинующимся Ему» 
(Д. Ап. 5, 32), «подкрепляет нас 
в немощах наших; ибо мы не зна-
ем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за 
нас воздыханиями неизреченны-
ми» (Рим. 8, 26). Слава Ему!

Приди, Дух Святой Утешитель, 
В сердечной царствуй глубине, 
Премудрости мне будь учитель, 
Открой святую волю мне. 
Учи меня познать Творца 
И в Нем учи любить Отца.
Возблагодарим Бога за труд-

ный, но славный путь, которым 
Он ведет народ Свой к вечному 
покою, и поклонимся Ему как 
истинные поклонники в духе 
и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе (Иоан. 4, 23). 
Аминь.

Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и при-
няв от Отца обетование Святого Духа, излил то, 
что вы ныне видите и слышите. Д. Ап. 2, 33

Явление Духа и силы
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Дорогие друзья во Христе! С радостью 
вспоминаем мы, как после дня Пятидесят-
ницы обильный дождь благодати Божьей 
излился на иссохшую, жаждущую землю, 
и «Господь ежедневно прилагал спаса-
емых к Церкви» (Д. Ап. 2, 47). Благода-
рение Богу, и в наши дни мы напоены тем 
же Духом! Несмотря на все трудности уз-
кого пути, многие общины нашего братст-
ва и в этом году готовятся к радостному 
событию — присоединению к церкви через 
святое водное крещение новых спасенных 
душ. Вступив в ряды народа Божьего, мно-
гие в эти дни впервые станут участниками 
трапезы Господней, символа искупитель-
ной жертвы Иисуса Христа. Прославим Бога 
за этот неизреченный дар!

Но Дух Святой — есть Дух Утешитель! 
Свидетели тому мы и в особой мере узники 
Христовы, которые во всякой скорби уте-
шены Им в преизбытке так, что и нас уте-
шают из неволи.

В 5-й раз осужденный за дело Еван-
гелия П. В. РУМАЧИК пишет из уз: «Раду-
юсь солнцу и свету дней Его, и особенно 
тому, что Христос в свое время явился 
мне как Солнце правды и стал моей насущ-
ной ежедневной потребностью, стал моей 
и вашей жизнью и жизнью такого множе-
ства спасенных, что и счесть их будет 
весьма сложно в тот день, когда Он во 
второй раз явится в славе.

Меня всегда поражала и пленила Божья 
доброта, явленная в Иисусе Христе. А сей-
час эта доброта с особой силой пленит 
сердце мое! Я так много размышляю о ней, 
о Божьей любви. Прилагаю все силы к тому, 
чтобы сердце мое, как губка, впитывало 
эту святую, живую Божественную влагу, 
без которой человек превращается в ду-
ховного мертвеца. Без любви и доброты — 
нет жизни, а лишь прозябание! Дай Бог, 
чтобы наши сердца были, как Его сердце, 
наша жизнь,— как Его жизнь, как и поем:

Чтоб виден был везде Ты, 
Чтоб Ты сиял кругом!»

М. И. ХОРЕВ писал после своего третье-
го ареста: «Христос утешал взволнован-
ных учеников словами: "Мир Мой даю вам!" 
Пусть люди мира сего прилагают богатст-
во к имению своему, растут в своем вели-
чии, пользуются греховными наслаждени-
ями, а нам Христос дает мир Свой! Покло-
нимся Господу за такой чудный подарок!

Дорогие мои, не считайте себя обездо-

ленными, когда притесняют вас, не счи-
тайте себя сиротами, когда нам вновь при-
ходится идти в тюрьму за служение Госпо-
ду! Христос дает нам Свой мир, а в этом — 
наивысшая компенсация всех потерь!»

Заботой о деле Божьем и о всех святых 
дышат строки письма Я. Е. ИВАЩЕНКО: «Чем 
преисполнено сердце мое? — Это тем, что 
никак не могу забыть родных и близких мне 
по Крови Христовой. Постоянно мыслен-
но нахожусь с вами, со стороны наблюдаю 
за всеми, прислушиваюсь, чтобы ничего 
не упустить: кто что говорит или делает 
где-то вдалеке от меня. Короче говоря, 
всегда желаю чувствовать биение ваших 
сердец и на расстоянии...

Хочется слышать о вашем благополучии, 
бодрости, ибо, как сказал Ап. Павел: «Те-
перь мы живы, когда вы стоите в Господе» 
(1 Фес. 3, 8). Идет весна, так много рабо-
ты, а как обстоит дело с новыми тружени-
ками? Желаю укрепляться духовно и с об-
новленными силами идти вперед. Бог вам 
в помощь!»

К обновленной жизни и обогащению Духом 
Святым звучит к нам слово Я. Г. СКОРНЯКО-
ВА, который говорил: «Какое чудное преи-
мущество для всякого человека — иметь на 
себе Духа Господнего, Его чудесное пома-
зание! Настоящий христианин, имеющий это 
помазание, где бы он ни был: дома или на 
работе, в армии или тюрьме, среди христи-
ан или безбожников,— всегда будет силь-
ным Духом!

"Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Тво-
их",— сказано о Христе (Евр. 1, 9). Поче-
му? — "Ты возлюбил правду и возненави-
дел беззаконие!" Вот секрет обилия бла-
годати Духа Святого на Иисусе Христе! На 
основании этого Слова Божьего буду ут-
верждать: не может христианин быть бо-
гатым Духом и сильным этой благодатью, 
если у него в жизни не произойдет то же, 
что и у Иисуса Христа, то есть, во-пер-
вых, он должен возлюбить правду, и, во-
вторых, возненавидеть беззаконие, в ка-
кой бы форме оно ни проявлялось: в лич-
ной жизни, семейной или церковной...»

Итак, будем подражать Христу и всем 
святым Божьим, непрестанно исполняясь 
Духом Святым по Слову Его, «ожидая бла-
женного упования и явления славы велико-
го Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» 
(Еф. 5, 18; Тит. 2, 13). Аминь.

ДУХ СВЯТОЙ ДУХ УТЕШИТЕЛЬ
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешите-

ля, да пребудет с вами вовек. Иоан.	14,	16
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Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там слу-
чилось, о чем возвестил нам Господь. Лук. 2, 15

Пойдем в Вифлеем

где также воссиял «свет к просвеще-
нию язычников» (Лук. 2, 32).

«Сын дан!»
Он послан Богом как драгоцен-

ный дар! И не за праведность нашу 
и послушание, как Аврааму Иса-
ак. Это дар — результат величай-
шей любви Отца к человечеству. 
К человечеству падшему, греховно-
му. Дан — и никто не отнимет Его; 
дан для того, чтобы приняли Его, 
а с Ним — спасение от вечной гибе-
ли, победа над грехом и сатаной, из-
бавление от своих пороков. С Ним 
дано благословение неба и вечное 
блаженство — блаженство сонаслед-
ников Сына. Он дан народам, пле-
менам, чтобы создать из них один 
народ. Дан рабам, чтобы сделать 
их свободными. Дан обездоленным 
и угнетенным, чтобы сделать их 
сынами Царства. Дан богоотступ-
никам и богопротивникам, чтобы 
примирить их с Богом. Дан тебе 
и мне, дорогой друг! Проверим же 
себя, как мы приняли Его.

Может быть, некоторые из нас, 
умиленные чудом боговоплощения, 
не идут дальше обрядового празднич-
ного поклонения. Но посмотрим на 
следы Иисуса. Из Вифлеема они ве-
дут нас дальше. Ведут в Египет, затем 
в Назарет, в пустыню, на высокую 
гору у берегов Иордана, по улицам 
Самарии, Иерихона и даже на Фавор, 
потом в Гефсиманию, в преторию, 
на Голгофу, в сад Иосифа Аримафей-
ского, на Елеон и наконец к престолу 
благодати — на небеса небес.

Дети Божьи, последователи Ии-
суса Христа! Где стоите вы сегод-
ня? Не находится ли кто из вас 
у рыболовных сетей на берегу Га-
лилейского озера?! Их Петр оста-
вил дважды. Или не остался ли кто 
зрителем Его тайной вечери с уче-
никами в горнице большой и уст-
ланной?! Но и оттуда уже все ушли 
за Ним дальше! Сегодня Церковь 
заканчивает свой земной путь Гол-
гофой. Здесь сегодня тесно сплоти-
лись ученики Его — вокруг Иисуса!

Не уклонился ли кто? Не застыл 
ли в оцепенении? Церковь Божья 
пробудилась!

Да привлечет Господь сердце каж-
дого из нас в эти дни в Вифлеем, 
и там дадим простор Духу Божьему, 
чтобы Он с новой силой преиспол-
нил наши сердца Рождественской 
радостью. Осмотрим внимательно 
то место, где родился Князь мира, 
и из глубины торжествующих сер-
дец воскликнем с хором Ангелов: 
«Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение»; 
и пойдем с Ним дальше: и в Гефси-
манию, и на Голгофу, к постоянно-
му, неразрывному общению с Ним 
перед престолом благодати, к вечной 
славе, уготованной нам Иисусом.

С Рождеством Христовым, доро-
гие братья и сестры!

«...родился нам...» Он дан для всех 
племен и народов! Голос спасенных 
из огромной семьи человечества тор-
жественно повторяет: «Воистину сей 
Младенец родился нам!»

И этот Младенец — с совершенно 
определенным будущим: «...родил-
ся вам... Спаситель, Который есть 
Христос Господь». Это — «спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред 
лицом всех народов, свет к просве-
щению язычников, и славу народа 
Твоего Израиля» (Лук. 2, 30—32).

«Сын дан нам!»
Как величественны эти слова! 

На каждое из них произнесено уже 
тысячи тысяч проповедей. Сын! 
Вспомните, какое ликование выз-
вало в сердце Авраама величайшее 
обетование, что через год у него 
будет сын. Сей же Сын — Сын Че-
ловеческий. Из человеков, для че-
ловеков, но от Бога!

Сын царственный, ибо уже по 
рождении Его — «владычество на 
раменах Его». И Царство Его рас-
ширяет владения свои, отвоевывая 
у непримиримого врага — сатаны — 
человеческие сердца. Сегодня сата-
на не может сказать, указывая на 
все царства: «Все это принадлежит 
мне». Нет! Есть Царство не от мира 
сего, Царство света, истины, мира, 
любви; Царство Небесное, Царство 
Божье, которое не принадлежит 
ему. Это — Церковь Иисуса Христа.

Сколько средств и усилий за-
трачивает враг душ человеческих, 
чтобы поставить предел умноже-
нию владычества Его! Но все эти 
преграды рушатся, а владычество 
Царства Божьего и мира Его побе-
доносно утверждается!

Об этом свидетельствуют и вест-
ники Евангелия, заключенные се-
годня в тюрьмы и лагеря за Слово 
Божье. Они свидетельствуют о побе-
де жизни, о торжестве Христа Иису-
са и там, в таежных местах Сибири, 

Дорогие дети Божьи, братья 
и сестры во Христе! Сердечно по-
здравляем вас с днем величайшего 
ликования на небе и на земле:

С РОЖДЕСТВОМ 
 ХРИСТОВЫМ!

Всех, всех в эти дни, живущих 
во льдах Заполярья, средь зелени 
южной, от западных стран до вос-
точных земель, семьей христиан-
ской, любовной и дружной сегод-
ня на праздник зовем в Вифлеем! 
Итак, пойдемте в Вифлеем и по-
слушаем, что возвестит нам в этот, 
1983 раз, Святой Дух Утешитель.

Хвала Отцу Небесному, что в эти 
дни уже не горстка недоумеваю-
щих пастухов, а великий сонм воз-
рожденных душ соберется у яслей 
Спасителя, чтобы посмотреть, что 
совершил Господь!

Сегодня уже не только Ангель-
ское пенье в небесах звучит, но —

Хвалу поет стогласый хор 
Создателю природы. 
Несется эхо с дальних гор, 
И вторят все народы!

Это гимн о всепобеждающей 
любви Божьей, о которой еще 
в древности так торжественно воз-
вестил пророк Исаия: «...Младенец 
родился нам; Сын дан нам; влады-
чество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
мира. Умножению владычества Его 
и мира нет предела» (Ис. 9, 6—7).

Итак, пойдем и посмотрим: что 
же случилось в Вифлееме?

«Младенец родился нам!»
С какой радостью во всякой здо-

ровой семье встречают рождение 
младенца. Но это — восторг всего 
лишь узкого круга людей, причем 
всегда вопрошающих: «Что будет 
младенец сей?» О чудном же Мла-
денце засвидетельствовано через 
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молитвы к Богу о посланниках Его, чтобы остались вер-
ными в испытаниях и в одиночестве, чтобы не оскудела 
вера их и чтобы они живыми были возвращены нам — 
Иов. 6, 14; Лук. 22, 32; Пс. 125, 4; Деян. 12, 1—19.

Вспомним семьи умерших в тюрьмах и лагерях наших бра-
тьев и сестер и умерщвленных за верность Иисусу, а также 
семьи всех узников, сирот и вдов. Будем умолять, чтобы Сам 
Бог утешал всех их Своим Отцовским утешением и восполнял 
все нужды их по великой благости Своей (2 Кор. 1, 3—4).

Наше сердечное моление, чтобы народ Божий 
и в наступившем году мужественно и радостно перено-
сил скорби за имя Иисуса, зная, что это послужит к боль-
шему успеху благовествования (Матф. 5, 10—12; Д. Ап. 
5, 40—42; 1 Петр. 4, 12—16; Фил. 1, 12—13).

Приложим все старания, чтобы никому из нас выбо-
ром пути своего не увеличить тяжесть уз страдальцев 
Божьих и не сделаться тем самым соучастником в гоне-
ниях на Христа и Церковь Его (2 Тим. 4, 16; Пр. 31, 8—9; 
24, 11—12; Д. Ап. 23, 12—22).

О БРАТСТВЕ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
2 января, воскресенье (пост, вечеря)

Противники Церкви Божьей поставили предельно сжатые 
сроки для того, чтобы покончить с делом Духа Святого — 
пробужденной Церковью Иисуса Христа. Будем встречать 
это суровое время усиленной молитвой к Богу о ниспослании 
духа верности и упования, чтобы во всех испытаниях взирать 
на Того, Кто прежде нас прошел этим крестным путем и был 
послушным Отцу Своему до смерти, и смерти крестной (Фил. 
2, 8), ибо мы призваны идти по следам Его (1 Петр. 2, 21).

Вкушая вечерю Господню, будем созерцать ломимое 
Тело Христово и пролитую Кровь, чтобы, укрепившись 
благодатью, достойно прославить Иисуса Христа за по-
двиг нашего искупления и подражать Ему в жизни своей.

Наше сердечное моление в первые дни Нового года, 
чтобы обильный дождь благословений пролил Господь на 
наследие Свое, на немногих оставшихся на свободе слу-
жителей Совета церквей, на Зарубежное представительст-
во, Совет родственников узников, на сотрудников журнала 
«Вестник истины», издательства «Христианин» и музыкаль-
но-хорового отдела, чтобы в тесное для них время Бог со-
крыл их, как укрывал пророков Своих (Иер. 36. 26).

О ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ 
3 января, понедельник

Миллионы грешников несчастны в рабстве греха 
и порока. Множество людей и даже целые народности 
в нашей стране еще не увидели яркого света Еванге-
лия. Возлюбленные! И за них Иисус положил душу Свою. 
В усиленных молитвах воззовем к Богу, чтобы Он отверз 
им дверь веры и излил духа покаяния к славе Своей.

Примем к сердцу повеление Христа — Матф. 28, 18—
20; потеснее окружим Его и объединим усилия наши для 
осуществления этого наиважнейшего поручения Христа 
(Рим. 1, 5; Ис. 62, 10; Матф. 9, 36—38; Рим. 10, 13—17).

Да будет безмерным величие могущества Божьего во 
всех работниках Всемирного евангельского радиовещания, 
соработниках Христовых многих миссий и в благовествующих 
о Христе в нашей стране для преуспевания и в проповеди Еван-
гелия всему миру (Еф. 1, 19; 1 Кор. 15, 58). Господь близко!

О ГОТОВНОСТИ ВСТРЕТИТЬ СПАСИТЕЛЯ 
4 января, вторник

Благодарение Богу за наш славный удел (1 Иоан. 3, 1—2; 
Иоан. 14, 1—3; Откр. 21, 1—4). Но Господь предупреждает 
о большой опасности оказаться неготовыми (Лук. 13, 24; 
Марк. 13, 32—37; Матф. 25, 10). Мы живем в такое время, 
когда даже самое неотложное, Богом заповеданное слу-
жение, может быть во мгновение ока прервано и явится 
наш Господь. Готовы ли мы в явление Господа предстать 
перед Ним непостыженными и непорочными в любви (Еф. 
1, 4; 2 Петр. 3, 14)? Готовы ли за все дать отчет (Евр. 4, 13)? 
Ибо Христос, «однажды принесши Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очище-
ния греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9, 28).

ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ 
29 декабря, среда

Возлюбленные дети Божьи! Сознавая, что Царство 
Божье близко (Лук. 21, 29—31) и что без святости никто 
не увидит Господа (Евр. 12, 14), вникнем в себя и в уче-
ние Господне (1 Тим. 4, 16), чтобы сподобиться «пред-
стать пред Сына Человеческого» (Лук. 21, 36).

Проверим себя: нет ли греха в сердце? Не отягощена 
ли совесть сознанием вины за соделанный грех (Евр. 12, 
1; 1 Иоан. 1, 9)? Царит ли мир в домах наших? Имеем 
ли расположение и привязанность сердца ко всем детям 
Божьим (Иоан. 13, 34—35)? Или вкралась отчужденность 
и натянутость? Не оказались ли с кем в ссоре или во 
вражде (Матф. 5, 23—24)? Научимся прощать у Христа — 
Лук. 23, 34; Кол. 3, 13; Марк. 11, 25—26.

Не пренебрегали ли молиться, видя согрешающего 
брата или сестру (1 Иоан. 5, 16)? Все ли сделали для 
того, чтобы вернуть на узкий путь уклоняющихся с него 
(Матф. 7, 14)? Не будем ли в день оный повинны в смерти 
ближних наших, которых не предостерегали от безза-
конных путей их (Иез. 33, 8—9)?

Были ли мужественны, защищая дело истины Христо-
вой (2 Тим. 2, 15; Гал. 5, 25—26)?

МОЛИТВА О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ 
30 декабря, четверг

Возблагодарим Господа Бога, что и ныне, несмотря 
на жестокое преследование Церкви Христовой, в наших 
собраниях возносится хвала Богу из уст юных христиан 
и детей — Матф. 21, 15—16.

Помолимся, чтобы все оставшиеся на свободе братья, 
помышляя об агнцах стада Христова, в уповании на Господа 
имели твердость и мужество Моисея и Аарона (Исх. 10, 3—11).

Во дни Иисуса приводили детей к Нему. Как приводим 
мы своих детей к Иисусу? Пламенеем ли Духом (Рим. 12, 
11), живем ли поминутно для Христа (2 Кор. 5, 15), дела-
ем ли все для славы Божьей (1 Кор. 10, 31),— чтобы че-
рез нашу жизнь освещать детям путь к Голгофе? Нет ли 
того, что из-за нашей неугодной Богу жизни еще многие 
дети не пришли ко Христу (Пл. Иер. 2, 18—19)?

Кто давно скорбит о детях в праведной душе своей, 
помолимся, как Анна (1 Цар. 1, 10—11; Матф. 9, 37—38).

Воззовем к Богу, чтобы сохранил детей и молодежь 
от греховного влияния мира (Иов. 1, 5).

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 
31 декабря, пятница

Прославим Бога за спасенных грешников в этом году 
(Лук. 15, 6—7), за ниспослание от Него всего потребного 
для жизни и благочестия (2 Петр. 1, 3; Иоан. 1, 16).

Хвала Отцу Небесному за дарованную Церкви благо-
дать: стоять непоколебимо под усиливающимися гонениями 
и не склоняться к компромиссу с миром; за готовность мно-
гих верных сыновей и дочерей Господних идти на страдания 
за имя Его; за радостное свидетельство на судах; за верность 
страдальцев в узах; за дарованные в скорбях утешения; за ра-
достные встречи. Ибо во всем этом славится наш Спаситель.

Возблагодарим Господа за усердие детей Божьих 
в труде и в материальных пожертвованиях.

Поклонимся Господу за верное обетование — быть 
с нами в наступившем году (Матф. 28, 20; Исх. 33, 15—16).

МОЛИТВА О СТРАДАЛЬЦАХ ХРИСТОВЫХ 
1 января, суббота

Более 150 узников Христовых встретили этот Новый год 
в неволе. Из них около 80 человек братство проводило 
в узы только за истекший год. В невероятно стесненные 
условия содержания поставлены братья: П. В. РУМАЧИК, 
Д. В. МИНЯКОВ, Н. Г. БАТУРИН, М. И. ХОРЕВ, И. ПАУЛЬС, 
В. ПЕРЕДЕРЕЕВ и многие, многие дорогие наши друзья. 
Под опасностью нового уголовного обвинения находится 
брат Я. Г. СКОРНЯКОВ, который и в неволе не перестает 
бодрствовать и обличать отступивших от истины служите-
лей, разрушающих дело Христово. Вознесем усердные 

356



...Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее.  Марк. 8. 35

ПАМЯТИ 
Николая Петровича ХРАПОВА

(1914—1982)

Гроб с телом позволили доставить 
домой. Официальная справка предпи-
сывала: «Захоронение производить без 
вскрытия гроба». В ней же о причине 
смерти сказано: «Хроническая сердеч-
но-сосудистая недостаточность». А что 
за этим — знает один Бог.

Похороны Николая Петровича состо-
ялись в Ташкенте при многолюдном сте-
чении родных и друзей с разных городов 
страны и под наблюдением многочислен-
ных сотрудников в штатском и милиции.

Проводить в последний путь дорого-
го брата не смогли многие его соработ-
ники — члены Совета церквей, потому 
что почти весь состав Совета находился, 
да и поныне находится в узах.

Каковы же были взгляды Николая Пет-
ровича? К чему он звал народ Божий, 
молодежь? Просто ли радоваться, петь, 
устраивать пышные торжества, стоя вда-
ли от тревожных испытаний, выпавших 
на долю соблюдающих заповеди Божьи? 
Последовав призыву своего Спасителя, он 
и других звал не к бездейственному об-
рядоверию, а к деятельной отдаче самих 
себя на служение Богу, а если нужно,— 
и на страдания, в победу над грехом, во 
славу Христову! Об этом говорят его стихи:

Вперед, не робея, на смену идите 
Усталым борцам!

Не страшитесь креста!..

Он знал, что предлежащий путь 
жизни в условиях атеистического абсо-
лютизма — это путь крестных страда-
ний, свободу от которых можно обре-
сти только ценой практического отре-
чения от Иисуса Христа.

Он звал не к той, чисто эмоциональной 
любви, которая не хочет терпеть издер-
жек благочестия (2 Тим. 3, 12), но к люб-
ви, влекущей к сораспятию со Христом, 
к состраданию страждущим, к радостной 
жертвенности. Где подлинная любовь ко 
Христу — там и крест. Эта истина, ис-
ходящая из самой сути Евангелия, была 
осознана им в многолетнем опыте жиз-
ни. Вспомним слова Николая Петровича:

Без креста невозможно
    обнять Христа,

Без креста невозможно
    понять Христа.

Чтобы ясней увидеть озабоченность 
этого служителя судьбами дела Божье-
го в нашей стране, мы приводим одну 
из статей Николая Петровича Храпова, 
написанную им в годы, предшествую-
щие последнему заключению.

В памяти нашей этот воин Божий 
останется таким, каким мы знали его по 
долгим годам подвергнутой испытаниям 
жизни. При всех жизненных невзгодах 
Николай Петрович всегда желал оста-
ваться в надежных руках Спасителя и на 
склоне лет вручал Ему свою жизнь так 
же, как и в молодые годы. Он «поте-
рял» ради Господа свою душу, щедро 
расточил ее, посвятив все свои силы 
делу проповеди Евангелия, потому 
и сберег ее для Царства Небесного.

Теперь для Николая Петровича тюрь-
ма — позади, гонения — позади, иску-
шения — позади! Кончилась власть при-
теснений и лишений. Нет нужды в ожи-
дании коротких свиданий. Для дорогого 
брата в небесах теперь открыто вечное 
свидание и с отцом, и с любящей же-
ной, да и со всеми святыми, которые 
уже перешли к тем берегам. А главное, 
он узрит Того, Кто пролил за него Свою 
святую Кровь и Кому он так преданно 
старался служить (2 Тим. 2, 12). Аминь.

много пережито, даже маленькая капля 
может оказаться тяжелей того бремени, 
которое в первые годы следования за 
Господом переносится бодро и с радо-
стью. И если духовные силы, укреплен-
ные Господом, не покидали Николая 
Петровича и он с упованием на Бога пе-
реносил все посылаемое Им, то физи-
ческие — таяли с каждым днем.

Оставшимся без матери детям так 
необходимы были свидания с отцом! 
Да и для Николая Петровича встреча 
с ними стала единственной возможно-
стью узнать что-либо о семье, о цер-
кви. Но приехавшим в лагерь к нему 
дочерям — свидания не дали, и как ока-
залось впоследствии, всего за несколь-
ко часов до его кончины. Едва вернув-
шись домой после тщетных попыток 
добиться свидания, дети получили те-
леграмму из лагеря: «Ваш отец Храпов 
Николай Петрович скончался 6 ноября».

плечи Николая Петровича утрата жены 
легла дополнительным бременем. 
Ноша, пронесенная через десятки лет, 
стала давить непомерным грузом. Бы-
вает, что в конце пути, когда уже так 

Возлюбленные братья и сестры! 
Вряд ли чье сердце не опечалилось ве-
стью о том, что 6 ноября 1982 г., на 69 
году жизни, в столь необычных услови-
ях, отошел в вечность член Совета цер-
квей ЕХБ — Николай Петрович ХРАПОВ.

Бог благоволил взять его к Себе 
с узнического одра, как из горнила 
страдания. Его смерть в лагере Ман-
гышлака стала еще одним ярким сви-
детельством верности делу Христа, за 
которое он так много перенес гонений.

Будучи совершенно неповинным пе-
ред законом, Николай Петрович провел 
почти 30 лет в лишениях и неволе за то, 
что проповедовал истину Божью и стре-
мился жить по учению Иисуса Христа. 
Такой срок явился для него, по сущест-
ву, смертным приговором, растянутым 
на десятилетия.

Не всем братьям и сестрам приходи-
лось встречаться с Николаем Петрови-
чем лицом к лицу, поскольку годы его 
заточения были настолько впрессованы 
в жизнь, что мало оставляли времени 
для труда на свободе. Но он хорошо 
известен всему нашему братству лите-
ратурными произведениями и особен-
но своими биографическими книгами: 
«Счастье потерянной жизни». А книгам 
этим было из чего взяться!

«Лютая буря»... Она не смолкала в его 
жизни. Била в лицо снежной метелью 
Колымы, песчаной вьюгой Бухары и Ман-
гышлака. В грозный час жизни, в изнемо-
жении, кажется, можно было и не усто-
ять, повернуть назад, отказаться от пря-
мого пути. — Бог давал сил выстоять!

Но так был уплотнен во времени гнет 
преследований, так непрерывен вой лю-
той бури, что и при всей решительной 
покорности Богу из его истомленной 
груди иногда вырывался стон: «Хватит, 
уймись хоть на долю минут!..» Но, бла-
годарение Богу, каждый такой вздох, по 
примеру Небесного Учителя, Николай 
Петрович заканчивал молением: «Го-
споди! Не моя воля, но Твоя да будет!»

Много пришлось пережить Николаю 
Петровичу: утрату отца, жизнь которого 
оборвалась вдали от семьи, в заключе-
нии; голод, нужду, узы, чередующиеся 
короткими передышками на свободе.

И вот последний, четвертый арест — 
3 марта 1980 года. Этого удара не выне-
сла жена Николая Петровича — Елизаве-
та Андреевна,— перенесшая с ним мно-
го лишений, и отошла в вечность спустя 
полтора месяца после ареста мужа. На 
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«ОНИ ПОРАЖЕНЫ
БЫЛИ...»

1 Кор. 10, 5
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гонители отдельным верующим и их се-
мьям. На самом же деле по дороге схва-
чен Н. Г. Батурин и осужден, П. В. Ру-
мачик схвачен дома и осужден, по пятам 
преследуется и И. Я. Антонов и другие.

Из всего этого видно, какому изощрен-
ному преследованию подвергаются слу-
жители братства. Но больше всего претер-
певал Давид от сына своего Авессалома.

Есть они и сегодня «Авессаломы» в го-
нимом братстве. Без страха некоторые из 
них чернят и восстают на служителей 
братства из-за того, что не могут видеть 
их в лицо, что они не разделяют их взгля-
дов и не посвящают в некоторые детали 
скрытого служения в братстве. С врагами 
народа Божьего у таких отступивших душ 
интересы одни — поразить руководство 
братством, а если это не удастся — восста-
новить верующих против служителей.

От этого страдания народа Божьего 
только увеличиваются.

Дух Корея, Дафана и Авирона бродит 
в некоторых сердцах нескрываемо, поро-
ждая группировки в общинах, которые, как 
язва проказы, разъедают тело Христово.

О, как необходимо, чтобы в братстве 
умножалось сострадание к больным, уз-
никам и их семьям, к охладевшим, к от-
лученным, к грешникам!

Милостью Божьей и молитвами наро-
да Божьего, страданиями и жертвенной 
жизнью многих христиан в нашем братст-
ве заметно большое покаяние среди под-
ростков и молодежи. Мы все очень рады 
этому пробуждению. Но только успела 
церковь, при содействии Духа Святого, 
родить малых сих, как пасть врага душ 
человеческих уже раскрылась, чтобы их 
поглотить. Поэтому в церквах необходимо 
зорко наблюдать, чтобы наша обращенная 
молодежь преобразовывалась в образ Бо-
жий, а мир не имел бы успеха в попытке 
положить на нее печать свою. Мир должен 
видеть истинно христианское лицо нашей 
молодежи, а церковь заботиться о том, 
чтобы она не была поглощена миром.

Среди верующих еще больше должен 
возрастать дух радушия и гостеприим-
ства. Вот этот, весьма краткий обзор 
состояния нашего братства, должен уси-
лить наше бдение и предостеречь, чтобы 
не разделить участи тех, о которых ска-
зано: «они поражены были в пустыне...»

Всех тех, кого эти напоминания побу-
ждают к обновлению, Дух Святой призы-
вает к искреннему покаянию: «Итак будь 
ревностен и покайся. Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и от-
ворит дверь, войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 19—20).

Заканчивая эти строки, хочу обратить-
ся со словами: всякому, кто отделился для 
освящения, для того, чтобы принадлежать 
только Христу, предлагаю возобновить го-
рячие, серьезные, живые молитвы по пят-
ницам, пребывая в посте, молясь о про-
буждении и духе покаяния в братстве, 
о защите братства от внутренних врагов 
и внешних, о пробуждении грешников, 
о служителях Совета церквей и Совета 
родственников узников, за христианскую 
молодежь и детей наших, о страдальцах 
и братском сострадании ко всем.

...Да святится имя Твое, да придет 
Царствие Твое! Аминь.

ровки вокруг некогда уважаемых, но согре-
шивших служителей.

Возлюбленные! Сегодня Духу Божье-
му угодно напомнить всем нам о тех, 
которые были поражены в пустыне, и на-
помнить именно то, что их грехи могут 
проникнуть и к нам, в стан страдающе-
го народа Господнего. Поэтому, гонимая 
Церковь Христова,— бодрствуй! Посмотри 
внимательно, какую чудовищную работу 
ведет диавол, чтобы низложить народ Бо-
жий, чтобы сами христиане с постыжени-
ем сдали то, что было отвоевано дорогой 
ценой страданий, слезами и кровью.

Неоднократно через печать и в устных 
беседах со служителями общин разъя-
снялось наше отношение к руководству 
ВСЕХБ в центре и на местах, что все мно-
гочисленные попытки со стороны Совета 
церквей к вразумлению отступников, к их 
покаянию — остались безрезультатны. По-
этому вынесено единое решение в братст-
ве Союза церквей: ни в какие переговоры 
с руководством ВСЕХБ как по местам, так 
и в центре, не вступать впредь до полно-
го, искреннего, открытого их раскаяния 
в греховном соединении с миром, в пре-
ступном заговоре против Церкви Христа.

Несмотря на это некоторыми служи-
телями организовываются двухсторонние 
беседы со служителями ВСЕХБ. Делается 
это без ведома церкви и братства, скрыто 
от верующих, по инициативе отдельных 
служителей, что вызывает в общинах 
недовольство многих искренних душ.

Параллельно с этим, в ряде общин СЦ 
ЕХБ возникает немало затруднений с во-
просом регистрации общин под давлени-
ем внешних. Советом церквей неодно-
кратно давались разъяснения по поводу 
регистрации, удовлетворяющей прежде 
всего указания Слова Божьего, а также 
и требования закона.

Однако на местах некоторые служите-
ли общин изыскивают какие-то «новые» 
условия, при которых подвергаются опа-
сности стать «нейтральными», либо при-
нять условия, при которых они лишатся 
свободы истинного служения Богу и мо-
гут выпасть из состава братства СЦ ЕХБ.

В последнее время руководством 
ВСЕХБ повсеместно практикуется метод 
«гостеприимства» по отношению к общи-
нам СЦ ЕХБ, их служителям и отдель-
ным членам с тем, чтобы путем совмест-
ных богослужений добиться возврата 
верующих в лоно ВСЕХБ.

В отдельных случаях верующие идут 
на такое сводное служение, совершенно 
не задумываясь о том, к каким печаль-
ным последствиям это может привести. 
Совместное служение (пение, деклама-
ции, проповеди и пр.) мы можем совер-
шать только со страхом Божьим и с теми, 
с кем имеем полное духовное единство.

Не прекращающиеся гонения на брат-
ство СЦ ЕХБ и преследование служите-
лей братства, как членов Совета церквей, 
так и других тружеников, поставило слу-
жителей в очень тяжкие условия. Неко-
торые из них годами не могут жить с се-
мьей, терпя великую тяжесть лишения 
в скитаниях физически и духовно, и мучи-
тельную скорбь разлуки с милыми, род-
ными. То и дело в адрес этих служителей 
несется злобная клевета со стороны ате-
истов, льется гнусная грязь через разные 
анонимные письма, страдают их семьи 
и домы от преследований всякого рода.

«Где ваши руководители? Они пря-
чутся от вас умышленно. Пусть идут 
к семьям, никто их не преследует!» — так 
с едким издевательством заявляют о них 

(Эта статья Н. П. ХРАПОВА пусть звучит про-
щальным призывом и предостережением для всех 
искренних детей Божьих.)

Возлюбленные! Приведенное место из 
Слова Божьего является для христиан го-
нимого братства одним из строжайших 
предупреждений, помещенных в Еванге-
лии. Так же, как и напоминание «вспо-
минайте жену Лотову»,— оно стоит ярким 
путевым знаком на пути нашего спасения, 
которое мы должны совершать со страхом.

Сколько вымученных дней, месяцев 
и лет было пережито народом Божьим 
в египетском рабстве-плену, пока могуще-
ственная десница Иеговы под благословен-
ным водительством Моисея, раба Божьего, 
и Аарона-первосвященника не вывела их 
оттуда и не повела особым путем в обето-
ванную землю! Каким высокоторжествен-
ным чувством была полна душа каждого 
израильтянина, когда они покинули землю 
пленения и под охраной и водительством 
Ангела Божьего (Исх. 14, 19—20) двинулись 
навстречу обетованной земле!

Путь этот был, прежде всего, путем ве-
ликих чудес и милостей Божьих. На этом 
пути Иегова дал познать Себя Израилю, 
явил могущество Свое в гибели египтян; 
святость и строгость Свою — в законе; 
благость и попечение, покровительство 
и водительство Свое — в столпе облачном 
и огненном, в манне небесной; долготер-
пение и милость Свою — в медном змее 
и в источнике, вытекающем из скалы. 
С торжественной песнью перейдя море, 
вступил Израиль и пошел вперед пусты-
ней Сур. Но увы, для Израиля этот путь 
был и путем великих поражений. Все они, 
вышедшие из Египта (кроме всего двух 
человек!), не вошли в обетованную зем-
лю — они были поражены в пустыне.

Тысячами они гибли от ропота, огля-
дываясь назад к египетским котлам 
с мясом (Исх. 16, 2—3); десятками тысяч 
падали, пораженные ядовитыми змеями 
за идолопоклонство и искушение Бога, 
необозримое множество их было обрече-
но Богом на истребление за восстание на 
Моисея, раба Божьего, и Аарона и впо-
следствии пало в пустыне.

Апостол Павел, напоминая об этих 
ужасах, говорит: «А это были образы 
для нас, чтобы мы не были похотливы на 
злое, как они были похотливы», «они по-
ражены были в пустыне» (1 Кор. 10, 5—6).

Вспомним, дорогие друзья, как той же 
могучей десницей Бог вывел наше дорогое 
братство из ужасного стана богоотступни-
ков ВСЕХБ и повел нас путем очищения 
и освящения в небесную нашу отчизну. 
Слава Ему! С торжественным гимном «За 
Евангельскую веру, за Христа мы посто-
им...» братство наше вышло и доныне идет 
через судейские залы атеистов, путем стра-
даний. Но увы, и в нашем стане гонимого 
братства, как и в народе израильском, раз-
даются вздохи усталости, голоса ропота на 
тесноту, жалобы на охлаждение любви, на 
недостаточно чуткое отношение к страдаю-
щим, недовольства и возмущения против 
служителей. Возникают позорные группи-
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Возлюбленные в Господе 
братья и сестры!

В светлый праздник Хри-
стова Воскресения служи-
тели Совета церквей сер-
дечно приветствуют вас 
и поздравляют бессмертны-
ми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Поспешим туда, где про-
изошло это чудесное собы-
тие, чтобы стать духовны-
ми причастниками Христова 
воскресения!

Раннее весеннее утро... 
Все спит. Кругом тишина... 
И только несколько женщин 
нарушают покой еще спяще-
го сада Иосифа Аримафей-
ского. Они спешат ко гробу 
любимого Учителя с чувст-
вом озабоченности и тро-
гательной любви. В руках 
у них ароматы — помазать 
Тело Его, чтобы разлага-
ющий запах смерти не цар-
ствовал в могиле их доро-
гого Друга. Но их смущает 
мысль: «Кто отвалит нам 
камень от двери гроба»? 
(Марк. 16, 3).

Но вот подходят они 
к гробнице и видят камень 
отвален и Учителя во гро-
бе нет. Скорбь и недоуме-
ние охватывает их сердце: 
где Он, кто взял Его Тело? 
И вдруг слышат: «Что̀ вы 
ищете живого между мертвы-

ми? Его нет здесь: Он вос-
крес» (Лук. 24, 5—6)! Эта 
весть потрясла их: Иисуса 
во гробе нет! Он воскрес!

Дорогие братья и сестры! 
Наши сердца также пол-
ны радости и ликования: 
наш Господь жив! Он вос-
крес! Он с нами! Мы не оди-
ноки, не оставлены (Откр. 
1, 17—18)! В страданиях и ли-
шениях за веру с нами живой 
и воскресший Христос, Тот, 
Кто сказал ученикам Своим 
после воскресения: «Дана 
Мне всякая власть на небе 
и на земле» и «се, Я с вами 
во все дни до скончания 
века» (Матф. 28: 18, 20).

Еще несколько дней на-
зад Иисус Христос стоял 
избитый, измученный пе-
ред Пилатом, перед сине-
дрионом, перед римски-
ми воинами, и каждый, кто 
хотел, вдоволь издевался 
над Ним. Но сейчас перед 
нами — прославленный Спа-
ситель мира, воскресший 
Христос. Он совершил ве-
личайшее дело искупления 
рода человеческого и по-
бедил смерть!

Глядя на образ Спасите-
ля, мы начинаем все боль-
ше понимать глубину люб-
ви Отца нашего Небесного, 
Который «так возлюбил мир, 
что отдал Сына Своего еди-
нородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не по-

гиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоан. 3, 16). И нет в мире 
жертвы большей, чем добро-
вольная жертва Иисуса Хри-
ста (Ис. 53: 6, 12; Иоан. 
10, 17—18)! Он отдал жизнь 
Свою ради людей! И во веки 
веков множество искуплен-
ных Им будут воздавать Ему 
честь и поклонение за Его 
смерть и победное воскре-
сение!

Что было бы с нами, до-
рогие друзья, если бы 
не было добровольной жер-
твы за нас Иисуса Христа? 
Даже страшно подумать об 
этом! Ибо жизнь под влас-
тью и проклятием гре-
ха, жизнь без Бога, без 
Его животворящей любви, 
без надежды на вечное бы-
тие —это не жизнь, а жал-
кое существование, конец 
которого — погибель!

Но мы имеем Иисуса Хри-
ста нашим Спасителем 
и источником вечного сча-
стья (Пс. 31, 1—2). Господь 
сказал: «Если пшенич-
ное зерно, падши в зем-
лю, не умрет, то останет-
ся одно; а если умрет, то 
принесет много плода» 
(Иоан. 12, 24). И этим пло-
дом являемся мы с вами!

Своей смертью и вос-
кресением Господь вызвал 
к жизни Свое духовное Тело, 
Невесту Свою, где все члены 
собраны воедино настолько 
тесно, что одинаково забо-
тятся друг о друге. Посе-
му страдает ли один член, 
страдают с ним все (1 Кор. 
12, 25—26). Это подлинное 
братство людей — братст-
во Христово, искупленное 
драгоценной Кровью Иисуса 
Христа, пролитой на Гол-
гофском кресте!

В наши дни многие бра-
тья и сестры страдают за 
имя Господа даже до уз 
и смерти! Они возлюбили 
Бога и братство Христово 
такой любовью, что пола-
гают души свои за братьев 
своих и за дело Божье. Они 

Христос умер, но и воскрес!
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не посчитались ни 
с чем и пошли за Христом 
на смерть и на страдания!

Каково же наше отноше-
ние, как членов Тела Хри-
стова, к страдающим за 
Слово Божье, к нашим бра-
тьям и сестрам, ко всей го-
нимой церкви, а главное, 
ко Христу? Ведь Господь 
хочет, чтобы все верующие 
в Него представляли собой 
единый живой организм Его 
Тела! Но такого единства 
нельзя достичь на путях 
отступления от Слова Бо-
жьего и равнодушного от-
ношения к скорбям народа 
Его. Оно достигается на 
путях истины и веры, дей-
ствующей любовью. Вот как 
Господь определяет под-
линное служение Ему: «На-
учитесь делать добро; ищи-
те правды; спасайте угне-
тенного; защищайте сиро-
ту; вступайтесь за вдову» 
(Ис. 1, 17). «Спасай взятых 
на смерть, и неужели от-
кажешься от обреченных 
на убиение? Скажешь ли: 
"вот, мы не знали этого"? 
А Испытующий сердца раз-
ве не знает? Наблюдающий 
за душою твоею знает это, 
и воздаст человеку по де-
лам его» (Притч. 24, 11—12).

Если мы живые христиане, 
то никак не сможем стоять 
вдали от страдающей и го-
нимой Церкви. Но если мы 
вне Тела Христова тогда 
остаемся в стороне, буду-
чи равнодушными зрителя-
ми, а не живыми соучастни-
ками скорбей Христовых.

Слово же Его призывает 
нас любить не словом или 
языком, а делом и истиною, 
чтобы наша вера не стала 
мертвой и служение Богу 
не превратилось бы в об-
ряд. Потому что обрядовое 
исповедание ведет к рав-
нодушию, богопротивлению 
и даже богораспятию.

Посмотрим на народ из-
раильский. В дни земной 
жизни Иисуса Христа они 
тоже праздновали Пасху, 
праздновали пышно и тор-
жественно. Они закалали 
пасхального агнца сим-
вол освобождения отцов 
их от египетского рабст-
ва. Но все это не помеша-
ло им совершить величай-
шее из преступлений пре-
дать на смерть истинного 
Агнца Божьего, Спасителя 
всего мира! Что может быть 
страшней такого заблу-
ждения?! Религия не осве-
тила их сознания. Дух их, 
ревниво оберегающий об-
рядовое служение, но да-
лекий от Бога, не спосо-
бен был знать, на какую 
трагедию обрекли они себя 
и своих детей, когда кри-
чали: «Кровь Его на нас 
и на детях наших!» (Матф. 
27, 25). Вот почему Спаси-
тель, скорбя о грядущей на 
них гибели, взывал: «Отче, 
прости им, ибо НЕ ЗНАЮТ, 
что делают» (Лук. 23, 34).

Возлюбленные дети Бо-
жьи! По всем предсказани-
ям, оставленным Господом 
на страницах Священного 
Писания, и новозаветная 
церковь к концу времени 
будет отличаться таким же 
отступлением, охлажде-
нием и неверием. «Сын Че-
ловеческий пришед найдет 
ли веру на земле?» (Лук. 
18, 8). В страшном состо-
янии самообмана будут на-
ходиться многие христи-
ане, о чем Дух Божий сви-
детельствует: «...ты гово-
ришь: "я богат, разбогател 
и ни в чем не имею нужды", 
а не знаешь, что ты несча-
стен и жалок, и нищ и слеп 
и наг» (Откр. 3, 17). Какое 
серьезное предупреждение 
Господа! Ведь и мы вышли, 
как некогда ветхозаветный 
народ Божий, и идем путем 

новым и живым к небесному 
Ханаану. Но как идем?! Как 
служим Богу?! Христос вос-
кресший несет нам жизнь 
и ждет ее от нас!

Да, возлюбленные, мы 
с сердечной радостью 
празднуем сегодня день 
Пасхи и готовы многократ-
но восклицать: Христос во-
истину воскрес! Но не за-
будем, что лучшим нашим 
праздником будет полная 
отдача самих себя Господу 
и ближним нашим, во бла-
го и спасение им. Подлин-
ный праздник будет только 
тогда, когда мы действи-
тельно станем жертвой жи-
вой и угодной Богу, когда 
добровольно отдадим себя 
на тот алтарь Господень, 
на который прежде нас был 
положен Иисус Христос, Сын 
Божий. Только тогда сила 
Воскресения Христова мо-
гущественно проявится 
в жизни Церкви Его! Только 
тогда очевидной для всех 
станет победная жизнь во 
Христе каждого ее члена!

Вот уже на протяжении 
двадцати веков Воскресший 
Христос ведет народ Свой 
через испытания к славе 
в небесах. В испытаниях 
и гонениях Церковь очи-
щается и укрепляется. Все 
искренние дети Божьи, ко-
торые любят Христа и сле-
дуют за Ним, во время скор-
би еще теснее объединяют-
ся вокруг своего Учителя 
и верностью Богу и уче-
нию Его свидетельствуют 
о любви Божьей к погибаю-
щим грешникам, о грядущем 
пришествии Христа и вос-
кресении всех возлюбивших 
явление Его! Ибо воскресе-
ние Христово зажгло перед 
человечеством новую зарю 
бессмертия!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Аминь.
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Дорогие дети Божьи! В славный день 
Пятидесятницы, который вновь напоми-
нает нам о величайшем событии на зем-
ле: сошествии Духа Святого на юную 
Церковь Иисуса Христа — шлем вам наше 
сердечное приветствие, молясь о том, 
чтобы Дух Святой и ныне преизбыточест-
вовал в страдающем народе Его!

Трогательными словами передает Апо-
стол Иоанн — любимый ученик Иисуса 
Христа — беседу Небесного Учителя со 
Своими друзьями. Сколько заботы и про-
никновенной любви сокрыто в увещании 
Спасителя: «Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел...» И по-
ясняя затем, что значит это «лучшее» 
для них, Христос открывал ученикам ве-
ликое благо в обетовании о сошествии 
Духа Святого на землю: «...ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не придет к вам...»

Слово Божье повествует, что, слы-
ша это, «печалью исполнилось сердце» 
учеников: Христос напоминал о разлуке. 
И одна только мысль, что придется рас-
статься с любимым Учителем, ради Ко-
торого они оставили все здесь на зем-
ле,— повергала их в уныние и печаль.

С первых дней призвания двенадцати, 
Господь непрестанно учил их. Как До-
брый Пастырь, Он водил их и на злач-
ные пажити, и к водам тихим. Он учил 
их, как отец учит сына своего. И ка-
залось, что, пройдя в течение трех лет 
такую богатую школу наставлений, уче-
ники должны были хорошо понимать сво-
его Учителя. Но было не так. Учени-
кам не всегда было понятно то, что 

делал или говорил Христос. Как часто 
уподоблялись они окружающему наро-
ду и не могли понять простых поучений 
великого Наставника! Вспомним Петра, 
прекословящего Христу: «Да не будет 
этого с Тобою» (Матф. 16, 22), или сыно-
вей Зеведеевых, о просьбе которых Хри-
стос сказал: «Не знаете, чего просите» 
(Марк. 10, 38). Нередко и все вместе они 
возражали Ему. И каждый раз Христос на-
поминал: «лучше для вас...», или: «что 
Я делаю теперь — уразумеешь после».

Мог ли Христос оставаться Другом 
только для группы избранных учеников, 
пусть даже самых лучших, когда весь мир 
нуждался в Нем?! Сын Божий пришел на 
землю, желая,«чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 
4). Но физические возможности Христа, 
как Сына Человеческого, были ограни-
чены. Расстояние, на которое распро-
странялся звук Его спасительных слов 
и взгляд проникновенных очей,— все 
было ограничено пространством. Мно-
го ли мог Он обойти городов Палестины 
или Самарии, неся исцеление измученным 
сердцам?! А ведь перед Ним лежал весь 
мир, погруженный во мрак греха и смер-
ти, куда не проникали еще лучи Его Бо-
жественного света и любви!

«Лучше! Лучше для вас, чтобы Я по-
шел»,— слышим мы голос Спасителя через 
толщу веков. «И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, Духа истины...» (Иоан. 14, 
16—17). Это будет новая эра в жизни че-
ловечества!

Дух Святой, Дух истины, войдет 
в каждое послушное и повинующееся Ему 
сердце. Своим благословенным присут-
ствием Он озарит живущих на всех широ-
тах земли. Дух Святой будет истинным 
посланцем благодати и мира. Во славу 
Бога Отца Он будет созидать Церковь 
из верных последователей Его. Боже-
ственное внимание Вечного Духа будет 
обращено к «малому стаду» Господне-
му, чтобы вразумлять простых и юных 
и умудрять опытных старцев. Он будет 

Но Я истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пой-
ду, Утешитель не придет к вам...

Иоан. 16, 7

Наставник 
и Утешитель
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пребывать с одиноким узником в холод-
ной камере и обитать в сердце мате-
ри, склоняющейся над колыбелью. Если 
искупленные Им изнемогут при шквале 
гонений, Он вдохновит стоять твердо 
за истину Божью. Он обновит силы рас-
пространяющих весть евангельскую, так 
что они «потекут и не устанут, пойдут 
и не утомятся».

И вот после Пятидесятницы, когда Дух 
Божий сошел на Апостолов, они уразу-
мели это «лучшее» обетование, кото-
рое принадлежит теперь им, и детям их, 
и всем дальним, кого ни призовет Го-
сподь (Д. Ап. 3, 39). Слава Отцу нашему 
Небесному, Который предусмотрел рабо-
ту Духа Святого в наших сердцах!

Но как часто в нашей жизни, дорогие 
братья и сестры, подобно ученикам до 
Пятидесятницы, мы бываем не в состо-
янии понять, что же «лучше» для нас. 
Нам кажется, что покой милей борьбы, 
что шипы на тернистом пути слишком 
больно ранят наши ноги. Нам иногда ка-
жется, что и для себя мы должны нем-
ного пожить. Почему же мы, христиане, 
уже не три года, как ученики Христо-
вы, а много более учащиеся в школе Бо-
жьей, не понимаем нежных наставлений 
Духа Святого? Ведь по времени нам нуж-
но уже отчетливо сознавать, что лучше 
для нас.

В прощальной беседе с учениками 
Христос сказал: «Еще многое имею ска-
зать вам, но вы т е п е р ь не можете 
вместить» (Иоан. 16, 12). Этими сло-
вами Иисус открывал, что дальнейшую 
работу над нами Он поручает Духу Свя-
тому, Который и наставит нас на вся-
кую истину. Теперь помазание, которое 
мы получили от Него, в нас пребывает 
и учит нас всему, и оно истинно и не-
ложно (1 Иоан. 2, 27). Как не возбла-
годарить Бога за то, что Он предусмо-
трел о нас это «лучшее»! Его намере-
ния во благо нам. Во всей нашей жизни 
Дух Святой, как Наставник, открывает 
нам новые истины, которые мы слага-
ем в сердце своем. Он производит Свою 
работу, и мы приносим плод для нашего 
Господа. То, что вчера было непонят-
но, сегодня мы уразумели. То, что вче-
ра отвергали, не понимая действия Бо-
жьей руки, сегодня коленопреклоненно 
принимаем с благодарением. Сегодня мы 
отвергаем свое «я», и Дух Святой все 
более наполняет наше сердце и управ-
ляет нами. Время пришествия Господа 
приближается, и Дух Святой упорядочи-
вает нашу жизнь в соответствии с Его 

истиной. Сегодня никто из наставлен-
ных Духом Божьим не хочет уподобиться 
говорившим: «Где обетование пришест-
вия Его?»

Перед Своими крестными страдани-
ям Иисус Христос находился в Гефсима-
нии и был в сильном борении. И тогда — 
«явился Ему Ангел с небес и укреплял 
Его» (Лук. 22, 43). Последователи Го-
спода всех веков также встречали свою 
гефсиманию, встречали скорби, гонения 
и борьбу. Сколько же миллионов Ангелов 
нужно было бы послать для нашего укре-
пления и утешения?! Слава Господу, Он 
послал нам чудного единого Утешителя — 
Духа Своего Святого!

Сегодняшние скорби и страдания — 
это свидетельство Духа Божьего о нашей 
принадлежности к истинной Церкви Хри-
стовой — ломимому Телу Его.

О, возлюбленные, если бы мы сегод-
ня уразумели голос Утешителя, что го-
нения, штрафы, тюрьмы, слезы — «лучше 
для нас»! «Пострадают некоторые и из 
разумных для испытания их, очищения 
и для убеления к последнему времени». 
Это написал муж Божий — Даниил. Он был 
движим Духом Святым. Для того, чтобы 
уразуметь это место Писания и иметь 
утешение, нужно и нам вполне отдаться 
водительству Духа Святого.

Почему мы, дети Божьи, способны из-
бирать сегодня путь не лучший для нас, 
на котором не очищаемся и не приготав-
ливаемся ко встрече с Господом? О пра-
ведниках ветхого завета написано, что 
«они стремились к лучшему, то есть, 
к небесному» (Евр. 11, 16). Они не только 
поняли это, но и отвергли все времен-
ное земное, чтобы достичь небесного.

Братья и сестры! Небесное — всег-
да лучше. Поэтому Дух Святой утешает 
нас, когда мы встречаем скорби здесь 
на земле. Только тернистый путь через 
Голгофу ведет нас в небо.

Кто из нас не был в отчаянных, бед-
ственных обстоятельствах? Но если 
мы с верой поднимали взор к небу, то 
не получали ли утешение?! Чудесная 
миссия Духа Святого — утешать нас! 
И мы, внимая Его словам и поддаваясь 
Его Божественному воздействию, будем 
иметь полное упование на нашего Добро-
го Пастыря, даже если и проходим доли-
ной смертной тени.

Как чада Божьи восклоним головы 
и послушаем, что говорит нам Утешитель: 
«Мы восхищены будем на облаках в сре-
тение Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем» (1 Фес. 4, 17). Аминь.
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Возлюбленные дети Божьи!
Исполняя повеление Творца: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов тру-

да твоего... и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля 
работу твою» (Исх. 23, 16),— мы с сердечным ликованием возносим хвалу и бла-
годарение единому, премудрому, всеблагому Богу за Его бесчисленные милости 
и дары для тела, души и духа человека.

Вместе с псалмопевцем Давидом всякий, познавший благость Господню, вос-
клицает: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; 
земля полна произведений Твоих» (Пс. 103, 24).

И хотя человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, далеко ушел от 
своего Творца и не желает видеть в Нем Подателя всех благ,— Господь все же 
в безграничной любви к падшим сынам человеческим во все времена свидетель-
ствует о Себе «благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные 
и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Д. Ап. 14, 17). «Ибо Он благ и к не-
благодарным и злым» (Лук. 6, 35).

Оставив величие неба, Сам Сын Божий сошел на грешную землю! Он питал души 
людские хлебом жизни (Матф. 5, 1—2; 7, 28—29) и тела их — хлебом насущным 
(Иоан. 6, 5—13). Он звал людей к вечному счастью, проповедуя Евангелие Цар-
ствия, и многие, слышавшие Его, «с изумлением говорили: откуда у Него это? 
что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?» 
(Марк. 6, 2). А Он, глядя на них, толпами теснившихся вокруг Него, видел, что 
они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И тогда Христос, 
обратившись к ученикам, произнес тревожащие душу слова: «Жатвы много, а де-
лателей мало» (Матф. 9, 37).

Да, ныне мы радуемся обилию благости Божьей и щедрым дарам Его рук; наш 
взор пленит красота и многообразие взращенных Им плодов земли, а сердце ра-
дуется оттого, что позади остался изнурительный труд и палящий зной и насту-
пила радостная пора жатвы.

Но через все века доносится до нас голос Спасителя: «Жатвы много, а де-
лателей мало»! Низко склонившись к земле, стоят побелевшие нивы этого мира 
и ждут часа, когда рука жнеца с любовью коснется их, чтобы золотой рекой по-
лились созревшие зерна в вечные житницы Божьи. Нива эта — души людские! Кто 
пойдет спасать их?! Кто посвятит сегодня этим несчастным, измученным в по-
роках и грехах свое время и жизнь?!

О, где же жнецы, чтоб теперь собрать  
С полей, злом богатых,— добра снопы? 
Серпами любви надо труд свершать, 
До тени ночной класть нельзя серпы!

Оглянитесь вокруг: какую обильную жатву пожинает враг душ человеческих! 
Он увлекает в ад миллионы людей ежедневно! Всё ли мы сделали хотя бы для тех, 
с кем рядом живем, работаем, с кем приходится нам встречаться?!

«ПРИШЛО ВРЕМЯ ЖАТВЫ»
Откр. 14, 15
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Некогда, давая повеление Своему народу «наблюдать праздник жатвы», Господь 
заповедал приносить в этот день благодарственные приношения от первых плодов 
земли: «И пусть не являются пред лицо Мое с пустыми руками» (Исх. 23, 15).

Мы, служители Нового Завета, с чем предстанем пред лицо Господа? Не бу-
дут ли в день оный обличением для нас наши пустые руки? «Хоть одну хотел бы 
душу, сноп один в руках нести»,— поем мы в гимне. И это не простые слова. Для 
всякой искренней, любящей Господа души,— это зов сердца, томление духа, при-
зыв к действию: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти» (Лук. 14, 23).

Служение это славное, хотя и весьма трудное. Противник наш, диавол, не хо-
чет расстаться ни с одной принадлежащей ему душой. Он жестоко преследует 
носителей света Христова и с яростью обрушивает на них удары, только бы 
умолкла весть о распятом на Голгофском кресте Иисусе Христе, только бы люди 
не обретали спасения в Боге. Издревле он ведет эту брань со святыми и доныне 
не прекращает ее.

Но есть утешение от Господа: «С плачем несущий семена возвратится с радо-
стью, неся снопы свои» (Пс. 125, 6).

И наши очи нередко застилают слезы печали. Ведь ураганный ветер гонений 
уже не раз проносился почти над каждой общиной нашего братства!

Только в этом году за воспитание детей и сотрудничество в деле печати 
в узы ушло 7 сестер.

Пополнился список узников именами многих верных служителей, а также про-
стых, но бодрствующих детей Божьих из разных городов страны.

Коротка была радость свободы братьев Вениамина Александровича МАРКЕВИЧА 
из Орджоникидзе, Павла Тимофеевича РЫТИКОВА из Краснодона, Евгения Никифо-
ровича ПУШКОВА из Харцызска и других наших братьев. Едва шагнув из-за колю-
чей проволоки,— они вновь были арестованы и осуждены.

Иные же так и не увидели свободы после срока заключения и подверглись но-
вому судебному разбирательству. Это братья Яков Григорьевич СКОРНЯКОВ и Ро-
ман Давидович КЛАССЕН.

А сколько за эти годы верующими было выплачено штрафов, сколько пришлось 
перенести клеветы, угроз, слежек, противления со стороны тех, кто говорит, 
что знает Бога, делами же отрекается от Него! Все это знает один Бог!

Но благодарение Ему, что и при всех обстоятельствах Он посылает помощь 
народу Своему в благоговении склоняться перед Ним с благодарностью, что 
Он силен во все времена посеянное со слезами взрастить во спасение! Придет 
день, и многие верные сподвижники Христовы придут на небесный праздник жат-
вы, держа в руках снопы свои, и радости их не будет конца!

Ободримся же, дорогие друзья! Ибо если Господь увенчивает благословением 
усердный труд возделывания земли, то не тем ли более Он воздаст труженикам 
духовной нивы, о которых можно будет сказать: «Знаю твои дела, и любовь, 
и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше 
первых» (Откр. 2, 19)?! «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд 
любви, которую вы оказали во имя Его...» (Евр. 6, 10).

Мир живет в преддверии больших событий. Мы ожидаем пришествия великого 
Господина жатвы. Приготовимся встретить тот день верными работниками стра-
ды Христовой и обратим сегодня свой взор туда, где еще не сжаты колосья в на-
ших семьях или на обширной ниве, вверенной Богом нам для труда.

Господь совершает ныне очищение гумна Своего. Допуская ветры преследова-
ний, Он провеивает ряды наследия Своего. Сколько еще неустоявших унесет с со-
бой ветер гонений?! Сколько стихия согнет еще слабых и неукорененных?! Будем 
помнить, что в час испытаний ничто нечистое не устоит; и все пустое, и легкое, 
и неутвержденное ветер уносит с гумна уже теперь! Поэтому, да соделает нас 
Господь благопотребными Ему на всякое доброе дело, чтобы, не страшась непо-
годы, мы были успешными работниками нивы Его и силой Духа святого соблюдали 
в чистоте сердца свои, к похвале, чести и славе в явление Иисуса Христа.

Ему же, грядущему для торжества небесной жатвы с Невестой — Церковью Сво-
ей,— да будет слава и держава во веки веков! Аминь.
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Слава в вышних Богу!

Божию преданного... взяли и, при-
гвоздивши руками беззаконных, 
убили; но Бог воскресил Его...» (Д. 
Ап. 2, 23—24).

А жизнь Церкви Христовой? Со 
дня ее зарождения и до наших дней 
она была подвержена со стороны 
извечного противника Божьего лю-
тым гонениям, ересям, убийствам, 
лжеучениям — только бы умолкла 
весть спасения, только бы извра-
тился смысл Евангелия Христова, 
только бы остались люди без позна-
ния истины!

И все же, возлюбленные, мы 
ныне утверждаем с вами торжество 
Божьего света над силами зла. Мы 
радуемся празднику Рождества Хри-
стова, потому что тогда воссияли 
над миром первые лучи этого све-
та — лучи благодати спасения. Но 
не забудем: противник наш дьявол 
не спит. Он не отказался от мысли 
и в последние времена «прельстить, 
если возможно, и избранных» 
(Марк. 13, 22). Вспомним, какую 
обильную жатву пожинал он во дни 
первого пришествия на землю Ии-
суса Христа не только среди языч-
ников, не знающих истинного Бога, 
но и среди тех, кто называл себя из-
бранным народом Господним, кто 
верил живому Богу и молился Ему!

Посему, радуясь и торжествуя, 
будем непрестанно бодрствовать, 
чтобы соблюсти заповедь чисто 
и неукоризненно даже до явления 
Господа нашего Иисуса Христа, 
когда Он придет прославиться во 
святых Своих и явиться дивным 
в день оный во всех веровавших 
(1 Тим. 6, 14; 2 Фес. 1, 10). Будем 
просить у Него силы оказать Ему 
верность во всех гонениях и скор-
бях и принести Ему нашу жертву 
хвалы не только в радостных пе-
снопениях и благодарственных мо-
литвах, но и в жертвенной жизни 
и в святом хождении перед Ним.

В эти праздничные дни пусть 
слава Господня осияет каждого из 
нас, как осияла она пастухов на 
вифлеемских полях. Пусть свет этой 
славы прольется и в мрачные каме-
ры тюрем и в смертную тень лаге-
рей, где томятся сегодня верные 
свидетели Христовы. Со всем со-
нмом спасенных преклонимся пе-
ред рожденным Младенцем и воз-
дадим Царю веков, нетленному, не-
видимому, единому премудрому 
Богу честь и славу во веки веков!

Тихая ночь, дивная ночь! 
К небу нас Бог призвал! 
О, да откроются наши сердца, 
И да прославят Его все уста — 
Он нам Спасителя дал!

Аминь.

рай и ввести в присутствие святого 
Бога, Который обитает в неприступ-
ном свете и Которого никто из че-
ловеков не видел (1 Тим. 6, 16).

Вкусив этой небесной радости, 
мы вторим Ангелам рождествен-
ской ночи и поем торжествующий 
гимн победы:

— СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ за 
то, что Он так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную!

— СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ 
за то, что весть благодати, преодо-
левая все преграды, наполняет се-
годня всю землю, и не счесть исце-
ленных сердцем, освобожденных от 
оков греха, спасенных по благодати 
Господа нашего Иисуса Христа!

— СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ за 
то, что и в нашей стране, несмотря 
на всепоглощающий мрак неверия, 
спасительная весть возвещается 
через святую жизнь детей Божьих, 
через бескомпромиссную пропо-
ведь Евангелия, через жертвенное 
служение многих скромных труже-
ников братства, через узников-мис-
сионеров, разосланных по самым 
отдаленным местам страны!

— СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ 
за то, что и до пришествия Иисуса 
Христа не умолкнут хоры спасен-
ных, не умолкнет проповедь лета 
Господня благоприятного и никто 
не сможет остановить этой еван-
гельской вести!

Сколько усилий прилагал враг 
душ человеческих, чтобы воспре-
пятствовать спасительной миссии 
Бога! Вслушайтесь! Кажется, еще 
и сегодня «глас в Раме слышен, плач 
и рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет уте-
шиться, ибо их нет». Это руками 
царя Ирода дьявол задумал унич-
тожить Царя царей и послал убить 
всех младенцев в Вифлееме и во 
всех пределах его (Матф. 2, 16—18).

Вот разъяренная толпа кричит 
перед Пилатом: «Распни, распни 
Его!» В смерти Сына Божьего дья-
вол видел свою победу, а потому 
Иисуса Назорея по «предведению 

С праздником светлого Рождест-
ва Христова сердечно поздравляем 
вас, дорогие братья и сестры!

Шлем наш братский рождествен-
ский привет также всем поместным 
церквам, всем служителям гонимо-
го братства, всем узникам и узни-
цам, труженикам всех видов слу-
жения, дорогим сотрудникам Зару-
бежного представительства и всем 
христианам за пределами нашей 
страны, разделяющим с нами брат-
ское общение Духа!

Возлюбленные! Мы вспомина-
ем сегодня неповторимое событие 
в истории человечества, когда на 
мирно дремавшей вифлеемской зем-
ле совершилось чудное рождение 
Спасителя мира. Необычайно тор-
жественное и величественное пение 
прервало тогда безмолвие царившей 
ночи. Но это не было пение строй-
ного хора левитов, призванных вос-
певать хвалу Богу (Неем. 12, 46). Не 
было это и ликующим гласом изра-
ильтян, бодрствующих в ожидании 
Мессии. Нет! Это пели небожители. 
Пели тогда, когда глубокая духов-
ная ночь, раскинув могучие чер-
ные крылья, владычествовала над 
сердцем тех, кто призван был знать 
и ожидать славного дня Избавителя. 
Увы! Мир спал, погруженный в глу-
бокий мертвящий сон...

Но вот разверзлись небеса, ра-
зорвав пелены духовной ночи, 
и утренняя звезда явления на не-
босводе возвестила рассвет ново-
го дня: дня мира, дня спасения! 
Взошла заря свободы, которая 
предназначалась Богом Отцом для 
всех людей: для израильтян и языч-
ников, варваров и скифов, для нас 
и тебя, дорогой друг, брат и сестра.

Никто и никогда еще не прино-
сил на землю того, что могло бы 
стать радостью всех людей, что мог-
ло бы их удовлетворить, решить все 
проблемы, исцелить пороки, осчаст-
ливить в равной степени богатых 
и бедных, сильных и слабых, знат-
ных и простых. Только воплощен-
ный Единородный Сын Божий мог 
принести людям полноту счастья 
и радости, возвратить утерянный 
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и славословие Господу из уст детей и юных христи-
ан (Матф. 21, 15—16).

Когда Христос жил на земле, многие приводили 
к Нему детей (Матф. 19, 13). Так ли поступаем мы 
сегодня? Горит ли огонь на жертвеннике в нашей 
домашней церкви? Ведь мы ответственны за детей 
наших, если словом и личным примером не науча-
ем их жить в страхе Господнем (1 Цар. 2: 12—17, 29; 
Быт. 18, 19; Еф. 6, 4).

Воззовем к Богу, чтобы забота о спасении детей 
наших приводила нас к решимости, как в дни исхо-
да, идти в вечность с малолетними нашими, с сыно-
вьями и дочерями (Исх. 10, 9).

Будем умолять Господа, чтобы Он сохранил детей 
и молодежь от греховного влияния мира (Иов. 1, 5).

О БРАТСТВЕ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
3 января, вторник

Господь оказал нашему братству великую ми-
лость пройти немалый путь среди гонений и страда-
ний (Ис. 48, 17). Будем особенно горячо молиться, 
чтобы Господь продлил эту милость и в наступив-
шем году и дал силы быть верными Ему на этом 
пути (Евр. 3, 6; Пс. 118, 33).

Сегодня около 20 служителей Совета церквей на-
ходятся в узах. Среди угроз и преследований совер-
шает свой труд Совет родственников узников. В по-
стоянной молитвенной поддержке нуждаются дорогие 
сотрудники Зарубежного представительства. В непре-
станных опасностях находятся печатники издательст-
ва «Христианин» и многие другие наши братья и се-
стры, совершающие скромный труд во славу Божью.

Как члены единого Тела Христова будем усер-
дно взывать о Божьих благословениях на все эти 
виды служения в братстве, ради защиты святого 
дела Господнего в нашей стране.

О ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ 
4 января, среда

Миллионы людей в нашей стране и по всему 
миру находятся в рабстве греха, не зная света исти-
ны. Помолимся Богу с состраданием, чтобы Он 
в эти последние дни, когда умножился грех, излил 
в обильной мере благодать Духа Своего Святого 
(Д. Ап. 2, 17—18; Рим. 5, 10; Иоан. 16, 8).

Возведем очи на побелевшие нивы и будем про-
сить Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
ниву Свою (Матф. 9, 37—38); чтобы благословил все-
мирное евангельское радиовещание, труд миссио-
неров во многих местах земли и чтобы благая весть 
везде распространялась с успехом и благословением.

Представим самих себя в распоряжение Господу, 
чтобы Он мог каждого из нас употребить для спа-
сения погибающих (Матф. 28, 19—20; Иоан. 15, 27).

О ГОТОВНОСТИ ВСТРЕТИТЬ СПАСИТЕЛЯ 
5 января, четверг

Видя, как точно и неизменно сбываются слова Хри-
ста (Лук. 21, 31), мы с возрастающей уверенностью 
воспринимаем свидетельство Писания, что «еще нем-
ного, очень немного, и Грядущий придет и не умед-
лит» (Евр. 10, 37). Постараемся с усердием бодрст-
вовать и молиться (Лук. 21, 36), чтобы быть ожидаю-
щими Его во спасение (Евр. 9, 28) и с обилием плодов 
прославить Отца нашего Небесного (Иоан. 15, 8).

ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ 
30 декабря, пятница (пост)

Возлюбленные дети Божьи! Глубоко сознавая, что 
наш Бог — есть Бог святой, Бог ревнитель (Втор. 4, 
24; И. Нав. 24, 19) и что все трудности во взаимоотно-
шениях между людьми возникают в результате нару-
шения первой заповеди Божьей (Матф. 22, 36—40),— 
вникнем в себя и в учение Господне (1 Тим. 4, 16):

— любим ли мы только Господа всем сердцем или 
еще привязаны к чему-либо земному (Матф. 6, 21);

— нет ли раздвоенности в жизни (4 Цар. 17, 41; 
Матф. 6, 24).

— отдались ли полностью в собственность Госпо-
ду или допускаем своеволие (1 Кор. 6, 19; 2 Кор. 6, 
16—18; Рим. 12, 1; Матф. 26, 42).

Ведь в очах Божьих грех есть духовное прелю-
бодеяние, нарушение заповеди верности Господу 
(Иак. 4, 2—5; Иер. 3, 20).

Прежде чем приближаться к Господу, приведем 
в порядок наши отношения с ближними (Матф. 5, 
23—24; 6, 14—15; Ис. 1, 16—18).

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 
31 декабря, суббота

Вознесем хвалу и благодарность Богу за все мило-
сти, явленные в истекшем году: за спасение грешни-
ков, за обилие духовной пищи, а также и хлеба насущ-
ного; за дарованную церкви благодать находиться под 
защитой Божьей во всех гонениях; за радостное сви-
детельство на судах и верность детей Божьих в узах; 
за дарованные в скорбях утешения и радостные 
встречи; за усердие многих детей Божьих в духовном 
труде и материальных пожертвованиях (1 Фес. 5, 18).

Возблагодарим Господа за Его верное обетование 
быть с нами и в наступившем году (Матф. 28, 20; Исх. 
33, 14—16); за то, что мы можем с верой возложить 
на Него все наши заботы (1 Пет. 5, 7; Матф. 6, 31—32).

О СТРАДАЛЬЦАХ ХРИСТОВЫХ 
1 января, воскресенье

В первый день нового года возведем духовный 
взор на Начальника и Совершителя веры Иисуса 
(Евр. 12, 2), Который был послушен Отцу до смерти 
и смерти крестной (Фил. 2, 8) и вознес Телом Сво-
им грехи наши на древо (1 Петр. 2, 24).

Помолимся Господу, чтобы мы могли увидеть 
себя распятыми в Нем (Рим. 6, 6) и освобожден-
ными от власти греха и дьявола, чтобы нам ходить 
в обновленной жизни (Рим. 6, 4) и исполнять волю 
Божью (Рим. 6, 13).

Вознесем сердечные молитвы за тех, кто сегодня 
идет путем страданий и сами вооружимся той же мы-
слью, чтобы идти по следам Иисуса, отвергнув себя 
и неся крест (1 Петр. 2, 21; 4, 1—2; Матф. 16, 24).

Не забудем также молиться и о семьях наших 
дорогих узников, чтобы они могли нести свой крест 
с радостью и терпением, а также и о гонителях на-
ших, как призывает к тому Слово Божье (Матф. 5, 
43—46; Д. Ап. 26, 29).

О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ 
2 января, понедельник

Прославим Бога за то, что, несмотря на все пре-
пятствия, возносятся в наших собраниях молитвы 
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Возлюбленную Церковь 
Христову, искупленную дра-
гоценной Кровью Небесного 
Агнца, сердечно поздрав-
ляем с великим торжеством 
Христова Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

По всей земле звучит пас-
хальный благовест, возве-
щая изобильное богатство 
благодати Божьей, дарован-
ной нам в Иисусе Христе. 
И в благоговении склоня-
ется наш дух перед Тем, 
Кто «был мертв, и се жив 
во веки веков», чтобы нас 
оживотворить со Христом, 
и воскресить с Ним, и поса-
дить на небесах. Слава Ему!

Дорогие друзья! События, 
связанные с праздновани-
ем Пасхи, и доныне имеют 
огромное значение как для 
Церкви в целом, так и лично 
для каждой души. Давайте же 
поразмыслим над историей 
Божьего народа и над запо-
ведью о Пасхе, чтобы из-
влечь драгоценное из остав-
ленных уроков и научиться 
тому, как не отступить, 
но выстоять и войти в край 
обетованный по великой ми-
лости Небесного Отца.

Что мы знаем о Пасхе? Ев-
рейское слово «пейсах» оз-
начает «прохождение мимо», 
или «избавление». Впервые 
оно прозвучало во дни Мои-
сея в связи с выходом наро-
да израильского из Египта. 
Каждый израильтянин мог 
получить тогда свободу 
только через кровь заклан-

ного агнца: «И будет у вас 
кровь знамением на домах, 
где вы находитесь, и увижу 
кровь, и пройду мимо вас» 
(Исх. 12, 13). Путь к осво-
бождению был указан Госпо-
дом. Но посмотрите: народ 
Божий мог закалать пас-
хального агнца, мог вку-
шать его, не оставляя ни-
чего до утра, мог помазать 
косяки дверей кровью, то 
есть в точности исполнить 
все повеления Господа, но 
НЕ ВСТАТЬ, но НЕ ВЫЙТИ, но 
НЕ ПЕРЕЙТИ Чермного моря. 
Пришло бы тогда избавление 
ему? Конечно, нет! Го-
сподь сделал все со Своей 
стороны, но и от Израиля 
требовалось нечто: в свою 
первую Пасху он должен 
был не только совершить 
дело обряда, но и двинуть-
ся в путь, чтобы отсечься, 
отойти от рабства, с его 
идолами, жертвами, нечи-
стотой, и, не оглядываясь, 
перейти в новую жизнь под 
водительство Бога.

Истомленные многолетним 
угнетением, израильтяне 
все как один ответили на 
Божий зов. Увлекаемые об-
щим исходом, они вышли все. 
Но вскоре начали роптать 
и сделались строптивы. «Не 
принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное 
верою...» (Евр. 4, 2). Боль-
шинство из них вышли телом, 
духом же оставались в Егип-
те. Как быстро забылось 
жестокое притеснение их 
на чужой земле! Как будто 
и не было стенаний и вопля 

к Богу об избавлении! Уже 
не вспоминалась кровь жер-
твенного агнца, которая 
дала им свободу. Зато как бы 
сам собой получился золо-
той телец, пляска и веселие 
вокруг него. Сердце их тя-
нулось к виденному в Егип-
те. Приятно туманили взор 
пары от оставленных котлов 
с мясом и чесноком. Даже 
гробы египетские нравились 
им! И если мужи веры, еще 
не выходя из Египта, при 
кончине своей напоминали 
об ожидаемом исходе сынов 
Израилевых и завещали даже, 
чтобы кости их вынести от-
туда (Быт. 50, 24—25),— то 
этот народ, и выйдя, не мог 
отделиться от нечистого! 
Была у них вера, но вера 
обрядовая, без жертвенного 
служения Господу.

Так совершил Израиль 
свою первую Пасху, прообраз 
которой возвещал о гряду-
щем избавлении, когда в мир 
придет истинный Агнец и со-
вершится истинная Пасха для 
спасения всего мира.

Прошли века, и пришел час, 
когда Сын Божий сошел на 
землю исполнить все пред-
начертанное Богом. К это-
му времени много претерпел 
народ Израильский: плен, 
рассеяние, полуязычник 
Ирод сел на престоле их... 
Но твердо и крепко стояло 
формальное богопочитание, 
и только отдельные верные 
души от сердца чаяли прихо-
да долгожданного Мессии.

Какую же опасность таило 
в себе обрядоверие? Была 
вера, но вера лицемерная; 
была вера, но не было дел. 
А где нет дел, нет и веры 
(Иак. 2, 14—26). За богопо-
читанием скрывалось люд-
ское своеволие:«Вот, в день 
поста вашего вы исполняе-
те волю вашу...»(Ис. 58, 3). 
Даже Пасху они преврати-
ли в обряд служения себе! 
И когда пришел Сын Божий, 
они дерзкой рукой били Его 
и предали распятию. Народ, 
погруженный в формальную 
обрядовость, праздновал 
избавление кровью агнца 

ПАСХА РАДОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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прообразного,— но распял 
Агнца истинного! Они так 
стремились обряды тщатель-
но исполнять, так хотели 
очиститься и умыть руки, 
что торопились предать на 
смерть Сына Божьего до суб-
боты, чтобы ничем не нару-
шить закон Моисея. Скорей 
бы закончить распятие Иису-
са, только бы не омрачалась 
пасха обрядовая!

Вот ужасы празднования 
Пасхи в дни Христа!

После этого страшно-
го события наступил конец 
всякой пасхи для сынов Из-
раилевых. «Се, оставляется 
вам дом ваш пуст»,— сказал 
им Христос (Матф. 23, 38). 
И по сей день нет у них ни 
левита, ни храма, ни свя-
щенника. Отвергнув Христа, 
они потеряли все!

Мог ли народ израильский 
знать, в каком состоянии 
находится? Мог. Ибо Слово 
свидетельствует: они «ог-
рубили сердца свои», «со-
мкнули глаза», чтобы не ви-
деть, поэтому их слепота 
и ожесточение были созна-
тельными. Господь говорил: 
«Праздники ваши ненавидит 
душа Моя» (Ис. 1, 14); «тщет-
но чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим» 
(Марк. 7, 7). Да и сам народ 
нередко сознавал, что небо 
закрыто для них: «Почему мы 
постимся, а Ты не видишь? 
Смиряем души, а Ты не зна-
ешь?» Потому что оставили 
дело правды и милосердия, 
хотя внешне вели себя «как 
бы народ, поступающий пра-
ведно и не оставляющий за-
кона Бога своего».

Возлюбленные братья и се-
стры! Мы с вами также празд-
нуем Пасху Господню. Но как 
мы празднуем ее? Посмотри-
те: от пасхи, совершенной 
в Египте, до пасхи в дни 
Иисуса Христа — отступле-
ние Израиля достигло такого 
развития, что они совершили 
Богораспятие «во имя Бога»! 
А Слово свидетельствует 
нам, детям нового завета, 

что такое же произойдет 
и с христианами последних 
дней; что от дней земной 
жизни Христа до Его второго 
пришествия — отступление, 
обрядовость и противление 
истине в народе Его достиг-
нет форм, равнозначных рас-
пятию Спасителя!

Мы радуемся о Господе, 
Который вывел нас из рабст-
ва греха в свободу Христову. 
Радуемся, что в Иисусе Хри-
сте Бог даровал нам все. Но 
не забудем: на каждом из нас 
лежит ответственность за 
дарованное спасение, чтобы 
не только встать и выйти, 
как древний Израиль, отсе-
каясь крещением, как Чер-
мным морем, от всего гре-
ховного, но, не оглядываясь 
назад, не воздыхая о спо-
койной жизни, идти навстре-
чу знойной пустыне, чтобы 
пройти этот путь до конца! 
Ибо не начало увенчивает, 
а конец.

Сколько у нас есть хри-
стиан, готовых ради обря-
да, ради спокойных бого-
служений поступиться самым 
святым — верным служением 
Богу! Но ведь именно в та-
ком духовном состоянии на-
ходился народ израильский, 
когда распинал Сына Божье-
го, потому что им не хоте-
лось нарушать привычного 
религиозного уклада жизни.

Все это, дорогие братья 
и сестры, не отжившие поро-
ки прошлого. Если бы сегод-
ня Господь Иисус Христос 
пришел во многие церкви, 
но не в знакомом образе по 
картинам, а с простым ли-
цом, носящем печать страда-
ний за Церковь Свою, пришел 
бы с обличительным словом, 
то не обвинили бы мы Его, 
как и тогда, в нарушении 
спокойствия, в нарушении 
закона и не предали бы на 
узы и смерть?! Люди нередко 
празднуют Пасху с радостью, 
в повседневной же жизни рас-
пинают Бога и в обрядовом 
благочестии скрывают самые 
невероятные отступления.

Чего хочет от нас Го-
сподь? Среди разлагающе-
гося мира и омерщвленного 
христианства Он зовет нас 
праздновать не со старой 
закваской порока и лу-
кавства, но с опресноками 
чистоты и святости, когда 
воплощенная вера действу-
ет любовью, когда церковь 
не заканчивается рядами 
празднующих на свободе, но 
простирается за пределы 
заточения и объединяется 
в молитвенной поддержке 
друг за друга.

Христос отдал за нас 
жизнь, и жизни, отданной 
Ему, ожидает от нас. Толь-
ко покоряясь Ему всеце-
ло, празднуя Его воскре-
сение и достойно ожидая 
Его пришествия, мы можем 
радовать сердце Божье. 
Потому что и в вечности Он 
является Агнцем, заклан-
ным за нас. С Ним будут 
те, кто шел Его стезей, 
кто уповал на Него всем 
сердцем, кто побеждал 
врага душ человеческих 
силой Божьей. Как сказа-
но: «Они победили его кро-
вию Агнца и словом свиде-
тельства своего» (Откр. 
12, 11). Не искаженным 
свидетельством, дающим 
право на выживание для 
плоти, а победным свиде-
тельством слова и жизни, 
полной послушания Отцу.

Поэтому, дорогие дру-
зья, глядя на поток небе-
сной благодати, изливае-
мой и в нынешний праздник 
Пасхи, будем радоваться со 
страхом и веселиться с тре-
петом, ибо Господь близко. 
Будем дорожить временем, 
пока лучи Воскресения Хри-
стова продолжают озарять 
землю, чтобы глубже и более 
полно преображаться в по-
бедный образ Воскресшего 
Господа!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Аминь.
Ваши во Христе — служите-

ли Совета церквей ЕХБ.
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Дорогие братья и сестры! С радостью 
и благоговением народ Божий обращает 
в эти дни духовный взор к торжественно-
му событию, происшедшему в Иерусалиме 20 
веков назад и имеющему спасительное зна-
чение для Церкви Христовой.

В пятидесятый день по воскресении Ии-
суса Христа в мир был послан Дух Святой. 
По благодатному плану Божьему Он совер-
шает величайшее дело созидания живой Цер-
кви Христовой. Благодаря этому чуду и мы, 
некогда язычники по плоти, чуждые заве-
тов обетования и безбожники в мире, име-
ем ныне доступ к Отцу, в одном Духе, и уже 
не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу (Еф. 2: 11—12, 18—19).

С ветхозаветных времен через проро-
ческое слово мужей Божьих Господь возве-
щал о наступлении столь славных событий: 
«Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на 
иссохшее», «излию от Духа Моего на всякую 
плоть» (Ис. 44, 3; Иоиль 2, 28).

Церковь Божья, рожденная в дни Пяти-
десятницы, когда на учеников Господних 
с необыкновенной силой излились потоки 
Духа Святого, является живой свидетель-
ницей того, что Бог исполнил Свое слово 
в полной мере. И не только в прошлом, но 
и доныне Он продолжает посылать благо-
датные потоки Своей силы на всякую душу, 
«жаждущую» и «повинующуюся Ему».

Но возлюбленные друзья! Радуясь се-
годня непрестанно текущему потоку Бо-
жьей благости, осознаем еще глубже, что 
время, в которое мы живем, это поистине 
благословенное время! Наше двухтысяче-
летие представляет собой как бы сердце-
вину благодати Божьей, впереди и позади 
которой были и будут еще изливаться по-
токи гнева Божьего на людей. Эти потоки 
были ответом на растление человечества, 
пренебрегшего долготерпением Бога.

Вспомним первый мир. Истинная оценка 
его состояния заключена в словах Писа-
ния: «И воззрел Бог на землю,— и вот она 

растленна: ибо всякая плоть 
извратила путь свой на зем-
ле» (Быт. 6, 12). За свое от-
ступление от Бога человек 
еще тогда испытал на себе 
могущественную силу пото-
ков Божьих. Но это не были 
потоки благодати и умиле-
ния, а грозные потоки истре-
бления, когда «разверзлись 
все источники великой без-
дны и окна небесные отвори-
лись» (Быт. 7, 11—12). Любую 
цену готовы были заплатить 
люди, только бы выбраться 
из бушующих волн потопа! Но 
было поздно.

Так было в прошлом. Но есть ли основание 
опасаться чего-то тем, кто живет на закате 
веков. Или человечество так и будет беско-
нечно грешить, живя под радугой завета Бо-
жьего?! Придет день Господень, и с потря-
сающей силой изольются на землю еще одни 
потоки, потоки уничтожающего пламени. 
В тот день «небеса с шумом прейдут, стихии 
же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10). Бли-
зок этот день! Близок и очень поспешает.

Поэтому, возлюбленные, живя по мило-
сти Господней между этими двумя стихиями, 
двумя страшными излияниями гнева Божьего 
на человеков, последнее из которых положит 
конец всякому беззаконию и греху, со стра-
хом и трепетом будем совершать свое спа-
сение. Как некогда воды потопа не косну-
лись семьи праведного Ноя, так да удосто-
ит Господь и нас жить на тех новых небесах 
и на той новой земле, на которых обитает 
правда. Ибо многие, как сказал Спаситель, 
пожелают войти туда и не возмогут, потому 
что в свой час не подвизались входить те-
сными вратами (Лук. 13, 24).

Слово Божье свидетельствует, что «дал 
нам Бог духа не боязни, но силы и любви 
и целомудрия» (2 Тим. 1, 7). И если в ком 
из нас находит место страх, мешающий по-
бедно идти тернистым путем, если обна-
руживается недостаток любви и сострада-
ния к судьбам ближних и гонимых за прав-
ду Божью, если в сердце царит лаодикий-
ское равнодушие,— то не будем думать, что 
в нас действует Дух Святой. Далеки мы еще 
от исполнения силой свыше.

Господь и ныне желает исполнить каждо-
го Святым Духом так, чтобы из нас «потекли 
реки воды живой». Да не пренебрежет никто 
из нас святым небесным кроплением. Пусть 
широко откроется сердце наше для действия 
силы Божьей в нас, дабы Он взял нас все-
цело в Свое обладание и соделал Церковью, 
взоры которой устремлены ввысь, ожидая 
славного явления Иисуса Христа. Аминь.

Ибо Я изолью воды на жажду- 
щее и потоки на иссохшее; излию 
дух Мой на племя твое. Ис. 44, 3

БОЖЬИ ПОТОКИ
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изнь Церкви Христовой проявляется в верности ее служения Богу и в испол-
нении заповедей Иисуса Христа. Одним словом,— во Христе! Может ли быть 
отлучен от этой жизни духовный центр нашего братства, находящийся в сво-
ем большинстве в узах и, частично, в условиях конспирации? Нет! Никогда!..
И если я и многие мои братья и сестры по вере во Христа лишены возможно-
сти совершать духовное служение на свободе, то оно ни на один час не пре-
кращается в условиях неволи. Это служение — МОЛИТВА! Я не могу сказать, 
что достиг совершенства... но в немощи моей я совершаю это служение пос-

тоянно. И знаю, что Бог слышит мои молитвы. Знаю также, что мои узы и слезы моей 
семьи находят отклик в сердцах многих тысяч моих единоверцев и побуждают их также 
к усиленным молитвам как за меня, так и за всех страдальцев за имя Христово. И это 
служение взаимной любви еще теснее соединяет нас духовно друг с другом, побуждает 
к верному служению Господу. Поэтому все церкви Христовы, объединенные служением 
Совета церквей ЕХБ, все наше братство — ничуть не терпит урона от того, что его ду-
ховный центр находится в узах...

(Из заключительного слова секретаря СЦ ЕХБ — 
Н. Г. БАТУРИНА на последнем судебном процессе)

то фотографии тех служителей Совета церквей ЕХБ, которые осуждены на новые сро-
ки, не выходя на свободу (1-й ряд). Другие же (2-й ряд) — после освобождения побыли на 
свободе, словно на коротком свидании с семьей и друзьями, и вновь были ввержены в не-
волю. Всех же служителей СЦ ЕХБ, отбывающих сегодня заключение за верность Богу,— 
18 человек. Общее же число узников нашего братства составляет почти 170 человек.

Э

В. А. МАРКЕВИЧ (46 лет)
2-я судимость

Е. Н. ПУШКОВ (43 года)
2-я судимость

П. Т. РЫТИКОВ (54 года)
3-я судимость

Н. Г. БАТУРИН (56 лет)
6-я судимость

Я. Г. СКОРНЯКОВ (55 лет)
3-я судимость

Р. Д. КЛАССЕН (52 года)
2-я судимость

А. Т. КОЗОРЕЗОВ (51 год)
3-я судимость
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И. Я. АНТОНОВ (62 года)
5-я судимость
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«С НАМИ БОГ!»
...И нарекут имя Ему: Еммануил, 

что значит: с нами Бог. Матф. 1, 23

сподь созидает Себе неза-
висимые от мира церкви, по-
сещает служителей откро-
вениями Слова Своего, по-
полняет наши церкви детьми 
и молодежью, дарует новые 
тиражи духовной литерату-
ры. Он не прекращает посы-
лать на благовестие узни-
ков-миссионеров и, взамен 
ушедших, поставляет новых 
служителей. «Благодарение 
Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Хри-
сте, и благоухание познания 
о Себе распространяет нами 
на всяком месте». С нами Бог!

Рождество Христово — это 
соучастие в страданиях 
и в славе Христа. Верно сло-
во: «если мы с Ним... тер-
пим, то с Ним и царствовать 
будем; если отречемся, и Он 
отречется от нас» (2 Тим. 
2, 12). Будем помнить уз-
ников так, чтобы их крест 
стал и нашим бременем; их 
страдания жгли болью и наши 
тела. И когда мы пребудем 
с Ним в страданиях, с нами 
будет Он!

В ту далекую Рождествен-
скую ночь пастухи, содер-
жащие ночную стражу у ста-
да своего, стали очевидцами 
великого события — рожде-
ния Спасителя!

Сегодня в мире тоже ночь, 
но не рождественская, 
а всеобщего отступления. 
Ночь, в которую неверо-
ятно умножилось беззако-
ние и крайне охладела лю-
бовь к Богу. Время приходит 
к концу. Власть сатаны над 
душами стала сильнее, чем 
когда-либо.

Будем бодрствовать, ожи-
дая великого и славного 
часа, когда и эту ночь оси-
яет свет пришествия Хри-
стова; и тогда, в предпри-
шествие Его, мертвые во 
Христе — сподвижники всех 
веков — воскреснут прежде, 
а все, ожидающие явления 
Его, во мгновение изменятся 
из смертности в бессмертие. 
И сие вскоре совершится со 
всеми, кто уже сейчас тор-
жественно свидетельствует: 
«С нами Бог!» Аминь.

сте может быть упразднено 
тело греховное, дабы нам 
не быть уже рабами греха. 
Только Он освобождает от 
ВЛАСТИ ГРЕХА. «Благодаре-
ние Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Ии-
сусом Христом!» (1 Кор. 15, 
57). С нами Бог!

Рождество Христово — это 
не только радость спасения. 
Это жизнь и жизнь с избыт-
ком! Ибо «от Божественной 
силы Его даровано нам все 
потребное для жизни и бла-
гочестия» (2 Петр. 1, 3). Им 
мы искуплены от суетной жиз-
ни (1 Петр. 1, 18). Жизнь Ии-
сусова открылась в смертном 
теле нашем (2 Кор. 4, 11), 
чтобы нам ходить в обновлен-
ной жизни. Ибо с нами Бог!

Рождество Христово — это 
жизнь победы, и сия победа, 
победившая мир, вера наша. 
Под непрекращающимся нати-
ском противника да не усом-
нимся в обетованиях Божьих, 
помня, что Он лишил силы 
имеющего державу смерти. 
Трудности нашего пути, пре-
следования, штрафы, разго-
ны богослужений, повторные 
сроки осуждения,— все это 
то, чему быть предопредели-
ла рука Божья и совет Его, 
чтобы утвердить нас в вере 
и через это прославить имя 
Его. «Не страшитесь ни в чем 
противников; это для них 
есть предзнаменование по-
гибели... И сие от Бога» 
(Фил. 1, 28).

В ответ на нашу верность 
и упование в скорбях, Го-

Все местные церкви го-
нимого братства ЕХБ; 
всех служителей узников 
и скромных тружеников, чьи 
имена известны на небесах; 
соработников наших за ру-
бежом и всех детей Божьих, 
имеющих с нами общение 
Духа,— Совет церквей сер-
дечно поздравляет с чудным 
праздником РОЖДЕСТВА ХРИ-
СТОВА и желает, чтобы Тот, 
Кому по рождении нарекли 
имя Еммануил, что значит: 
с нами Бог, воистину пребы-
вал в сердце Его детей.

Рождество Христово — это 
не просто историческое со-
бытие, которое еще живо 
в памяти народной и до сих 
пор захватывает многие 
сердца своими радостными 
традициями. Рождество Хри-
стово — это «с нами Бог», 
это Христос в нас и мы в Нем! 
Слава в вышних Богу!

Рождество Христово — это 
пришедший на землю Спаси-
тель. Однажды принесши Себя 
в жертву, Он стал путем но-
вым и живым, и всякого при-
ходящего к Нему освобождает 
от ВИНЫ ГРЕХА. И нет иного 
средства освободить людей 
от возмездия за грех, кро-
ме Крови Христа, которая 
снимает вину преступлений 
и очищает совесть от мертвых 
дел для служения Богу живо-
му (Евр. 9, 14). С нами Бог!

Сколько бы ни предприни-
мал человек усилий изба-
виться от вражды, распрей, 
страстей, воюющих в нем,— 
все тщетно! Только во Хри-
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Братья и сестры! Вспом-
ним день, когда каждый 
из нас дал обет Богу до-
брой совести — 1 Петр. 
3, 21 и со всей серьез-

ностью проверим свою жизнь: были ли святы и праведны 
наши взаимоотношения в семье, в церкви, среди окружаю-
щего нас мира (Быт. 7, 1; Неем. 5, 9; Иер. 32, 19; 1 Фес. 4, 1)?

Братья служители! Было ли наше служение наполне-
но ответственностью за всю паству Христову и за каждо-
го члена в отдельности? (Д. Ап. 20, 28; 1 Фес. 2, 9—12).

Братья диаконы! Проверим себя, исполнили ли мы 
свое служение как должно в отношении семей узников 
и находящихся в материальном затруднении? Достаточно 
ли было проявлено заботы и попечения о сиротах, вдовах 
и больных? Не было ли в пренебрежении сие великое слу-
жение святым? (Рим. 12, 13; Иак. 1, 27).

Проповедники! Не обличает ли Дух Святой совесть 
нашу за небрежное отношение к служению Словом (Ис. 
62, 6—7)? В страхе Божьем проверим духовность своего 
служения: музыканты, регенты и хористы (Пс. 2, 11; 1 Петр. 
4, 10). Если совесть наша в чем-либо осуждает нас, бу-
дем это исповедовать. Через освящение обновим свое 
посвящение Богу (1 Иоан. 1, 9; Рим. 6, 13; 2 Пар. 34, 1).

Возблагодарим и про-
славим Господа за благо-
дать Его, умножающуюся 
в церквах, за многих слу-
жителей братства, полу-

чивших от Господа милость быть Ему верными (2 Кор. 4, 
15). Несмотря на продолжающиеся гонения, на повторные 
сроки заключения,— братство хранимо Господом. Слава 
Ему!

Вознесем благодарность за дома и горницы, где соби-
рались дети Божьи и совершалось разного рода служение 
(Лук. 22, 11—13; 2 Тим. 1, 16).

За прошедший год пополнялись ряды служителей, 
умножалось число молодежи в церквах, росли христи-
анские семьи. И за это да будет Господу хвала! (2 Фес. 
1, 3; Пс. 126, 3—5).

За пищу и кров, за обилие духовной пищи, за откро-
вение Слова, за материальное служение, восполняющее 
нужды святых, за ходатайства и молитвы и за всю благо-
дать, полученную от Господа в прошедшем 1984 г., покло-
нимся, возблагодарим и прославим Того, Кто все это нам 
дал (Пс. 12, 6; 102, 2).

Возлюбленные братья 
и сестры! Совет церквей 
сердечно поздравляет 
вас с наступившим Но-
вым 1985 годом!

Наши братские молитвы и пожелания, чтобы гряду-
щий год Господь сопровождал обилием благодати Своей 
каждую местную церковь, каждую семью! Да поможет Он 
каждой душе быть готовой ко встрече со Христом! Время 
весьма коротко! Будем молиться, чтобы Господь перед 
Своим пришествием укрепил нас в борьбе против сил 
тьмы века сего. Грех, суета, лжеучения и гонения,— все 
это искусные сатанинские действия против Церкви Хри-
стовой, чтобы ее низложить, соединить с миром и погу-
бить (2 Тим. 3, 13—14; Матф. 24, 9—13). Будем молить-
ся, чтобы Господь облек нас в Свое всеоружие и дал 
сил противостать врагу душ человеческих твердой верой 
(1 Пет. 5, 8—9; Еф. 10, 11; Гал. 2, 4—5).

Возведем очи к горам, откуда грядет избавление наше. 
Ей, гряди, Господи Иисусе! (Лук. 21, 28; Откр. 22, 20).

ПРОГРАММА МОЛИТВЕННОЙ НЕДЕЛИ

ДЕНЬ 
БЛАГОДАРЕНИЯ

31 декабря, понедельник

ГОСПОДЬ 
БЛИЗКО!
1 января, вторник

О БРАТСТВЕ 
СЦ ЕХБ

2 января, среда

МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ, 
СЕМЬЯ

3 января, четверг

ОБ УЗНИКАХ 
ХРИСТОВЫХ

4 января, пятница (пост)

О СОУЧАСТИИ 
В СТРАДАНИИ

6 января, воскресенье (пост)

Смиряя души пред От-
цом Небесным, будем 
благодарить Господа за 
верность многих Его де-
тей в дни, когда умножа-
ются страдания. Будем 

молиться об исполнении Духом Святым всех служителей 
гонимого братства (2 Кор. 3, 6; Д. Ап. 4, 31). Взирая на 
побелевшие нивы, будем умолять Господина жатвы, чтобы 
не прекращалось умножаться число тружеников Его на об-
ширных нивах духовных, взамен тех, кто ушел в узы или 
отошел в вечность.

В непрестанных молитвах народа Божьего нуждают-
ся сотрудники всех отделов Совета церквей: благовестия 
и домостроительства. Зарубежного представительства, из-
дательского отдела («Христианин»), Совета родственников 
узников, музыкально-хорового отдела, а также труд среди 
молодежи и детей и многие другие виды духовного служе-
ния в братстве (Неем. 4: 6, 9; Еф. 6, 19).

Сознавая ответственность за дело проповеди Еван-
гелия, будем молиться о пробуждении среди простого 
народа Божьего в общинах ВСЕХБ, а также за расши-
рение Царства Божьего в нашей стране и во всем мире 
(Кол. 4, 2—4).

Вознесем молитвы об 
устройстве местных цер-
квей, чтобы их жизнь 
и служение соответство-

вали Духу Христову (1 Петр. 2, 4—5; Еф. 4, 11—13); чтобы 
хранили себя в святости (Еф. 5, 27; 1 Петр. 3, 12—18; Тит. 
2, 7—8); примером верности побуждали молодежь к жер-
твенности (Д. Ап. 20, 26—28; 1 Фес. 2, 9—12); с заботой 
относились к агнцам, ибо они — будущая слава церкви 
(Иоан. 21, 15; 1 Петр. 5, 1—4).

Будем просить Господа, чтобы в наших семьях боль-
ше уделялось времени личному освящению и воспита-
нию детей в учении Господнем (Втор. 5, 29; Иов. 17, 9; 
1 Фес. 4, 7). Да благословит Господь детей и молодежь 
укрепляться Духом и преуспевать в любви перед Богом 
и человеками (Лук. 1, 80; 2, 52).

Да вознесутся усердные 
молитвы о ниспослании 
особой благодати Господа 
тем, кто несет посольство 

в узах. Господи! Прославь имя Твое через страдания детей 
Твоих! Да возвеличишься Ты, Преславный, через смиренное 
слово рабов Твоих: «Да будет воля Твоя»,— которое в по-
корности произносят они, оставаясь на новые сроки зато-
чения. Воззри на разъяренность господствующего атеизма 
и умножь веру нашу в тяжелых испытаниях! (Пс. 93, 12—15).

Будем помнить, дорогие друзья, что Господь желает, 
чтобы мы не только молились, но и проявляли любовь 
в деле и истине. Посему молитвой перед Богом, ходатай-
ствами перед правителями, заботой и утешением семей 
узников исполним волю Божью (1 Иоан. 3, 16—18).

Участвуя в вечере Го-
сподней, будем размыш-
лять о Теле Господнем, 
которое есть Церковь — 
1 Кор. 11, 29; Кол. 1, 24, 

памятуя слово: «страдает ли один член, страдают с ним 
все...» (1 Кор. 12, 26). Испытаем себя, действительно ли 
мы страдаем с узниками Господними и, оставшись на сво-
боде, продолжаем ли их дело верности?

Будем молиться, чтобы, невзирая на штрафы, разго-
ны, клевету, мы единодушно подвизались за веру еван-
гельскую и как члены одного Тела с искренним сердцем 
и нелицемерной верой свидетельствовали всем о безгра-
ничной любви Божьей ко спасению всякого грешника, при-
ходящего к Нему.

Заканчивая неделю молитвы, возблагодарим Бога за 
Господа нашего Иисуса Христа, в Котором мы имеем дер-
зновение и надежный доступ к престолу благодати через 
веру в Него (Еф. 3, 12). Аминь.
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В светлый праздничный день Христова 
Воскресения, присоединяясь к гласу ра-
дости и славословия сонма святых, Совет 
церквей сердечно приветствует народ Го-
сподень словами торжества и победы:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Почти 20 столетий назад, ученики Иису-
са Христа, оставшись без Учителя и Дру-
га, были в унынии. Собравшись в доме, 
они закрыли двери из опасения от иуде-
ев и рассуждали о событиях прошедших 
дней. А события эти действительно были 
серьезными: страшная ночь в Гефсимании, 
предательство Иудой Христа, боязливое 
поведение их самих, трагические события 
на Голгофе и, наконец, пустой гроб в саду 
Иосифа Аримафейского... Как все это мог-
ло опустошить их сердца! Каким бременем 
неизвестности тяготить их души!

И вдруг, о чудо! Перед изумленными 
учениками предстал Сам Иисус. Светлый 
взор Его полн любви и участия, а в голо-
се столько тепла и утешения: «Мир вам!» 
Сказав это, Он показал им руки, и ноги, 
и ребра Свои...

Заметьте, дорогие друзья, что Иисус 
не упрекнул учеников, показывая им раны 
Свои, а умиротворил их встревоженный 
дух. Все стало ясно в одно мгновение! Ни 
у кого не осталось и тени сомнения, что 
их Господь — властный победитель. Ибо 
смерть — этот самый сильный и послед-
ний враг, перед которым тысячелетиями 

трепетали люди,— впервые 
отступила и поверглась ниц 
перед их Учителем и Бо-
гом. Теперь только вполне 
понятно стало, что значит 
властное слово Господа! Он 
может обеспечить силой все 
Свои обетования и все, что 
обещал — исполнит! Вот 
почему таким глубоким уте-
шением и несокрушимой 
силой были наполнены для 
них слова Божественного 
приветствия: «Мир вам!»

Дорогие друзья!
Что можно сказать о сегод-
няшних днях? Как чувству-
ем себя мы в эти празднич-
ные дни? Не унываем ли? 

Кажется, и основания для уныния есть! 
Служителей на свободе очень мало, и ото-
всюду приходят вести, что с каждым днем 
их становится меньше. А многих из тех, 
кто должен бы выйти на свободу, остав-
ляют в лагерях на новые сроки... Слышим 
о новых судебных процессах не только над 
братьями служителями, но и рядовыми 
верующими. Во многих местах продолжа-
ются разгоны богослужебных собраний, 
изъятие Библий и другой духовной лите-
ратуры, конфискация молитвенных домов 
и многое другое. И так хочется покрепче 
закрыть двери из опасения от современ-
ных «иудеев».

Но вот приходит Иисус, воскресший 
и прославленный, и говорит нам: «Мир 
вам!» Он показывает нам руки и ноги Свои 
и как бы говорит: «Осяжите Меня! Эти 
раны — только печать скорбей. Но вот Я — 
Воскресший и победивший, несущий вам 
жизнь и радость...» И когда Он Сам гово-
рит нам: «Мир вам!» — какая сила кроется 
в этих словах, какая гарантия духовной без-
опасности для всех, кто уповает на Него!

За этими словами мира — стоит жизнь 
вечная, которую через Голгофский подвиг 
Он подарил всем верующим в Него. За 
этими словами — уже оплаченные долги 
грехов наших! За ними — не только жер-
твенная смерть, но и Его победное воскре-
сение. В них кроется последующее прео-
бражение и наше переоблачение из рубищ 
греха в одежды Христовой праведности. 
И, наконец, эти слова — свидетельство 

Сказав это, Он показал им руки (и ноги) 
и ребра Свои. Ученики обрадовались, уви-
девши Господа.

Иоан. 20, 19—20

«МИР ВАМ!»
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пребывающей в нас силы Духа Святого. 
Это ли не богатство?! Это ли не подлин-
ный мир?! Остается ли место унынию, 
если прощены грехи, если дарована бла-
годать жизни вечной и всегда, «по мере, 
как умножаются в нас страдания Хри-
стовы, умножается Христом и утешение 
наше» (2 Кор. 1, 5)?!

Все начиналось этими благодатными 
словами мира. С ними связан приход Сына 
Божьего на землю, когда ликующий хор 
ангелов огласил под небосводом:

«Слава в вышних Богу,
и на земле мир...» (Лук. 2, 14).
Сколько измученных грехом Христос 

освободил, благословляя: «Вера твоя 
спасла тебя; иди с м и р о м» (Лук. 7, 50; 
Марк. 5, 34).

Он передал эти слова мира ученикам 
Своим, посылая их на проповедь Цар-
ства Божьего, сказав: «А входя в дом, 
приветствуйте его, говоря: "мир дому 
сему"; и если дом будет достоин, то мир 
ваш придет на него; если же не будет 
достоин, то мир ваш к вам возвратится» 
(Матф. 10, 12—13). Целые города лиша-
лись мира, когда не принимали свиде-
тельства правды Божьей и проявляли 
непокорность!

Можно смело утверждать, что и сегод-
ня огромное число христиан не получили 
никакого духовного благословения и этот 
Божий дар небесного мира, натолкнув-
шись на черствость их сердца, возвратил-
ся назад.

Мы — свидетели тому, что и сегод-
ня есть много служителей Христовых, 
наших братьев узников, которые пропо-
ведовали нам Божий мир, но есть и те, 
которые отреклись их, изменили Богу 
и надеются построить свой призрачный 
мир на путях неповиновения Ему. Что 
же сказать на это? — Отнимется у них 
мир! Христово приветствие останется 
для них лишь пустой фразой, ибо мир, 
предлагаемый Христом, не может быть 
ими обретен, так как сердцем они не при-
емлют путей благочестия и связанных 
с этим лишений. На долю тех, кто отвер-
гает прямой путь Господень и отрицает 
верных посланников Божьих, останется 

одно: «Отраднее будет земле Содомской 
и Гоморрской в день суда, нежели городу 
тому» (Матф. 10, 15).

Проверим себя: лежит ли печать Боже-
ственного мира на нас? Ведь Он всегда го-
тов послать его нам в ответ на нашу пре-
данность, веру и верность Ему! Христос — 
путь, жизнь, истина и мир. Но Он говорит: 
«Кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот недостоин Меня» (Матф. 10, 
38). Не тот, кто не верует или не следует! 
Верует и следует, но — не берет креста 
своего,— тот недостоин Христа. А это зна-
чит — недостоин жизни вечной, Его иску-
пления, дара благодати. Один только отказ 
от креста — и нет с нами Христа, нет спа-
сения, нет мира!

Но благодарение Богу! Братству на-
шему выпал хоть и тяжкий, но чудный 
дар скорбей креста Христова. Не укло-
нимся, не отступим назад в преддверии 
окончательной победы Божьей, угото-
ванной верному наследию Его! Не от-
речемся, дорогие друзья, от тех благо-
словений, которые приходят через крест 
Господень!

Уже ныне духовные очи предуставлен-
ных ко спасению видят приближающегося 
Спасителя. Невеста Христа — Его возлю-
бленная Церковь — как мудрая дева, перед 
глазами немудрых поправляет светиль-
ник свой и выходит навстречу Жениху.

Даже мир, не знающий Бога, начинает 
все больше устрашаться надвигающих-
ся ужасов Апокалипсиса (то есть Откро-
вения) и в смятении ищет, как поставить 
заслон надвигающемуся бедствию. Слова 
«мир и безопасность» слышатся на всех 
концах земли, являясь яркими предвестни-
ками скорого пришествия Христа.

И нам Сам Дух Святой напоминает 
вновь и вновь, как следует праздновать 
Пасху Господню, чтобы удостоиться ве-
ликого Исхода через очищение в Крови 
святого Агнца. «Сподобь же нас, Госпо-
ди, быть верными носителями Твоего 
святого мира и возвещать Пасху во имя 
Твое подвигом скорбей, расточая ще-
дрый дар Твоей благодати ко спасению 
многих!»

Аминь.
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Дорогие и возлюбленные Господом дети Божьи, искупленные Кровью Христа; все, 
кому принадлежит обетование — дар Духа Святого! Сердечно приветствуем и поздравля-
ем вас с великим праздником Церкви Христовой — днем сошествия Духа Святого!

Счастлѝв душою тот безмерно, 
Кто Духом Божиим водим, 
Походкой бодрою и верной 
Пройдет он путь свой невредим!

Для нас с вами, дорогие друзья, нет большей радости, как в тихом веянии ветра 
слышать голос великого Утешителя и Наставника в истине, ходить под Его водитель-
ством и быть облеченными Его силой свыше, чтобы прославить Господа в нашей жиз-
ни и служении.

В пятидесятый день после воскресения Господа нашего Иисуса Христа Церковь Его 
получила драгоценное обетование Отца Небесного в лице Духа Святого, Который при-
шел, чтобы через Церковь обличить мир о грехе, о правде и о суде (Иоан. 16, 7—11). 
И с того благословенного дня через проповедь Евангелия и веру в Господа Иисуса Хри-
ста все верующие в Него, как своего личного Спасителя, запечатлеваются обетованным 
Святым Духом (Еф. 1, 13). Имея теперь этот драгоценный залог Духа Святого, мы долж-
ны осуществлять в своей жизни заповедь Господню: «исполняйтесь Духом» (2 Кор. 1, 
22; Еф. 5, 18). Для этого нам необходимо по примеру Апостольской церкви и первых 
христиан быть единодушно вместе: в молитвах, постах, в служении Господу, в труде 
на Его ниве и в страданиях и скорбях всего нашего евангельско-баптистского братства 
в нашей стране (Д. Ап. 1: 14, 21). С великой радостью и благодарностью Господу мы мо-
жем засвидетельствовать, что во всех церквах, где дети Божьи идут единодушно этим 

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете 
Мне свидетелями.  Д. Ап. 1, 8

...Это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинст-
вом и не силою, но Духом Моим, говорит Господь. Зах. 4, 5
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путем по Слову Божьему, там Господь чудно посещает и ныне народ Свой и совершает 
избавление ему (Лук. 1, 68).

Духа Святого Господь посылает нам прежде всего для свидетельства миру о Спаси-
теле, для призыва грешников к покаянию и вере в Бога. Это первый признак посеще-
ния Духом Святым каждого собрания искупленных чад Божьих — покаяние грешни-
ков, духовное пробуждение, которому радуемся не только мы с вами, но и все Ангелы 
на небесах.

Далее, Он совершает воспитательную и созидательную работу в Церкви Христовой, 
учит и наставляет нас на всякую истину, как сказал Господь. Пророк Захария некогда ви-
дел чудный прообраз Духа Святого — «светильник весь из золота и чашечка для елея на-
верху его...» (4, 2). И когда он спросил у Ангела: «Что это?» — тот ответил ему: «Это слово 
Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф».

Это были образы и для нас, достигших последних веков (1 Кор. 10, 11). Имя Зоровавель 
означает «рожденный в Вавилоне». По человеческому рассуждению пленным израильтя-
нам невозможно было рассчитывать на избавление от рабства вавилонского и на восста-
новление храма Божьего в Иерусалиме. Но всемогущий Бог, на Которого они уповали, со-
вершил это не воинством человеческим и не силой земных армий, но Духом Своим, силой 
воинства небесного.

Не только к Зоровавелю обращено это чудное Слово Божье, но и к нам, живущим 
в стране, где все направлено на подавление и уничтожение живой веры Божьей в сердцах 
людей, где за проповедь Евангелия и сегодня многие дети Божьи томятся в узах, где, к ве-
ликому сожалению, многие христиане под страхом гонений за имя Христа идут на отсту-
пление от Его заповедей. Для всех нас, уповающих на силу свыше, Господь говорит и се-
годня, что Он Духом Своим совершит избавление и восстановление в Его возлюбленной 
Церкви всего того, что было в ней нарушено. И Он сделал уже несравненно больше всего 
того, чего мы просили или о чем помышляли несколько лет тому назад.

Слава Ему, ибо Он действующей в нас силой сделает и еще несравненно больше всего, 
чего мы просим или о чем помышляем на сегодняшний день (Еф. 3, 20—2)!

Дорогие братья и сестры! Успех в нашей христианской жизни и в служении Господу 
зависит исключительно от того, в каком отношении лично каждый из нас к Духу Святому. 
Готовность наша к встрече с Господом в пришествие Его зависит исключительно от нали-
чия масла — Духа Святого в наших светильниках и сосудах.

Исполняться Духом Святым мы можем только на пути неуклонного очищения и освя-
щения личной жизни и всей внутрицерковной жизни, на путях неуклонного исполнения 
Слова Божьего. Дух Святой нисходит на нас прежде всего через искреннюю, исполненную 
силой свыше проповедь Евангелия (Гал. 3, 5) и через назидание «псалмами и славослови-
ями и песнопениями духовными» (Еф. 5, 18—20).

Да будет Дух славы Божьей, Дух Истины и любви на всех искупленных детях Его! Да 
воспламенит Он еще многие сердца огнем радостного служения Господу!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа 
да будет с нами! Аминь.
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Возлюбленные в Господе братья 
и сестры!

Вы уже знаете, что за неболь-
шой промежуток времени — с дека-
бря 1984 г. по июнь 1985 г. — отошли 
в вечность в заключении дорогие 
и близкие нашим сердцам служите-
ли Церкви Христовой, неоднократные 
узники за дело Евангелия — Борис 
Тимофеевич 
АРТЮЩЕНКО 
и Яков Франце-
вич ДИРКСЕН. 
А в далекой 
Америке, куда 
пришлось вы-
ехать вслед за 
изгнанным сы-
ном, заверши-
ла земной путь 
любимая мно-
гими в нашем 
гонимом брат-
стве, сестра 
в Господе — 
Лидия Михай-
ловна ВИНС.

Три  з а -
меч а т е л ь н о 
прожитых жизни! Три благословен-
ных удела! Ибо почили в Господе те, 
о ком сказано в Писании: «Блажен-
ны мертвые, умирающие в Господе» 
(Откр. 14, 13). И мы свидетели тому, 
что они жили в Господе, трудились 
для Господа и умерли за Него!

Не встречавшиеся между собой, 
разные по национальности, жившие 
в разных уголках земли, они имели 
то неоценимое общее, без чего нет 
истинного христианства: они были 
движимы одним и тем же Духом 
Святым, которого так ненавидит мир 
и против которого воинствует; в них 
действовала одна и та же Любовь, 
одно и то же дело искупления, со-
вершенное Христом на Голгофском 
кресте. Христос не только достиг их 
Своей любовью, но произвел в их 
жизни крутой поворот, так что они 
посвятили себя на служение Ему 
и Его народу. И печатью их верно-
сти и любви к Богу служит смерть, 

ских примеров из жизни служителей, 
работающих в тесном сотрудничестве 
с соответствующими органами.

Этот разговор состоялся в 12 ча-
сов ночи в гостинице Курска, куда 
А. И. МИЦКЕВИЧ пригласил Бориса 
Тимофеевича для беседы.

Наш дорогой брат отказался от 
такого сотрудничества с внешними, 
и это стало поворотным моментом 
во всей его последующей жизни. Это 
был сознательный выбор пути, хотя 
узкого и тернистого, но пути спасе-
ния, заповеданного Самим Господом 
Иисусом Христом.

Через некоторое время Борис 
Тимофеевич был арестован. Потом 
последовали вторые узы, уже в ря-
дах пробужденного братства. Затем 
третьи... Ему пришлось пережить 
ужасы психиатрической больницы... 
И вот четвертый срок. Не пробыв 
в тюрьме и трех недель после суда, 

приговоривше-
го его к трем 
годам лагерей 
строгого режи-
ма, Борис Ти-
мофеевич по-
чил в Господе 
7 декабря 1984 
г. в 64-лет-
нем возрасте.
Отрадно было 
слышать и ви-
деть дорогого 
служителя на 
этом суде, ког-
да он с сия-
ющим лицом 
говорил в по-
следнем слове:
« С е г о д н я 

я стою перед судом за имя Хри-
ста, за свидетельство о Нем. Я са-
мый счастливый человек на земле! 
Душа моя преисполнена радости при 
мысли о том, что я страдаю за веру 
евангельскую!»

Это святое выражение радости 
было не мимолетным наплывом 

чувств. Еще на свободе, за 
неделю до ареста, обраща-
ясь к юным душам на моло-
дежном общении, он гово-
рил: «Дорогие друзья! У нас 
есть непобедимое оружие, 
о котором говорит Сам Го-
сподь: ГОТОВНОСТЬ СТРА-
ДАТЬ И УМИРАТЬ ЗА ХРИ-
СТА! Против этого оружия 
бессилен враг со всей сво-
ей ратью!.. Умереть с радо-
стью — вот что хочет от нас 
Господь. Чтобы мы радова-
лись не только в благопри-
ятных условиях, в труде на-
шем, но радовались и в стра-
даниях за имя Христово! Ра-
довались тогда, когда будем 
уходить из этого мира через 

смерть, перед лицом которой трепе-
щет каждый, весь мир дрожит! А нам, 

принятая в таких необычных услови-
ях: в тюрьме, в лагере, на чужбине!

Чем же знаменательна их жизнь?
Борис Тимофеевич АРТЮ-

ЩЕНКО, служитель Курской об-
щины СЦ ЕХБ, а в последние 
годы и благовестник Совета 
церквей, был арестован (в чет-
вертый раз) 28 августа 1984 г. 

А всего через три месяца 
после ареста скончался на 
операционном столе Кур-
ской тюремной больницы, 
когда приступили удалять 
ему прободную язву. Ока-
зали бы вовремя ему со-
ответствующую медицин-
скую помощь,— возможно, 
он был бы жив. Но этого 
не произошло. И что же 
скажем? Мы глубоко ве-
рим, что в этом, хотя и при-
скорбном для нас событии, 
несомненно сокрыт чудный план 
Божий, который во всей благости 
и красоте вполне откроется лишь 
в вечности.

Жизнь Бориса Тимофеевича 
была перенасыщена скорбями. 

Еще в 1961 г. начался его первый 
узнический путь. А произошло это 
после того, как 
Борис Тимофее-
вич отказался от 
пред ложенно го 
ему работниками 
ВСЕХБ отступле-
ния от прямого 
пути Господнего. 
Заместитель Гене-
рального секрета-
ря ВСЕХБ Артур 
Иосифович МИЦ-
КЕВИЧ, приехав 
в Курск, пред-
ложил ему пост 
старшего пресви-
тера по Курской 
области и при 
этом заявил: «Для 
этого надо сбли-
зиться с работниками госбезопасно-
сти». И привел целый ряд практиче-

ОТ СКОРБИ —
В РАДОСТЬ!

Войди в радость господина твоего. Матф. 25, 21.

Б. Т. АРТЮЩЕНКО 
1920—1984

Я. Ф. ДИРКСЕН 
1924—1985

Л. М. ВИНС 
1907—1985
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христианам, Господь дал победную 
песнь бессмертия: перейти от смер-
ти в жизнь, ко Христу!» И этот гимн 
хвалы, начатый дорогим братом 
еще здесь на земле, будет продол-
жен им во веки вечные на небесах!

А вот жизнь Лидии Михайловны 
ВИНС.

Всякому серьезному христиани-
ну нетрудно представить себе, что 
значит остаться женой узника в 23 
года, а в 30 с лишним лет — вдовой 
с малолетним сыном на руках! Таким 
было начало сурового христианского 
пути нашей дорогой сестры.

Весьма показателен первый 
арест ее мужа — Петра Яковлеви-
ча ВИНСА, отца Георгия Петро-
вича. Он был арестован в Москве 
в 1930 году, сразу после того, как 
отказался проголосовать на Плену-
ме ВСЕХБ (на который он прибыл 
как представитель Дальневосточ-
ного братства ЕХБ) за те кандида-
туры служителей ВСЕХБ, которые 
выдвигали внешние для руководст-
ва братством в ущерб делу церкви. 
Это привело его в тюрьму, а затем 
второй и третий раз, где он отдал 
жизнь свою. Вот как дорого сто̀ит 
формирование ВСЕХБ! Вот какой 
дорогой ценой еще тогда расплачи-
вались дети Божьи за отстаивание 
истины!

Кажется, каким духовным опытом 
могла обладать Лидия Михайловна, 
оставшись одной в свои 23 года? 
Но когда есть послушание и пре-
данность Господу, когда Дух Божий 
наполняет сердце, Он непременно 
дарует и все остальное. И вот вер-
ность до смерти мужа стала как бы 
наследственной верностью и для 
Лидии Михайловны, и для их сына. 
Кто-то скажет: рано почившие ра-
ботники мало что могут сделать 
для Царства Божьего. Нет, не мало, 
если учесть, что этой верности 
учатся другие и пламенной любовью 
к Господу зажигаются новые сердца.

Нам, людям, бывает трудно по-
нять замысел Божий, что именно че-
рез большие страдания Он незамет-
но формирует нас как детей Своих. 
И когда у истоков нашего духовного 
формирования лежит такая глубокая 
скорбь, как потеря любимого чело-
века,— она нередко становится опре-
деляющей на весь наш путь и вся 
последующая жизнь озаряется слу-
жением Богу и верным пониманием 
воли Его. Так было и с Лидией Ми-
хайловной Винс.

Она уезжала отсюда и прощалась 
со скорбью с друзьями-сотрудниками 
по служению в Совете родственни-
ков узников, с которыми трудилась 
многие годы. Еще в 1964 г., учитывая 
усиливающиеся преследования, на 
совещании Оргкомитета ЕХБ (ныне 
Совета церквей) было принято ре-

ящего одесную Бога» (Д. Ап. 7, 56).
Иногда встречаются верующие, 

которые, ссылаясь на особенности 
обстоятельств, считают, что если они 
не будут активно защищать истину 
Христову, то общие для христиан го-
нения обойдут их стороной. Но мы 
хорошо знаем, что Бог нигде не ска-
зал: будьте умеренно благочестивы. 
Бог никогда не призывал: будьте 
умеренно преданы или расчетливо 
жертвенны. Наоборот, Слово Бо-
жье призывает трудиться по силам 
и сверх сил, любить Господа всем 
сердцем, всей душой, даже до смер-
ти. И такой жизнью жил наш возлю-
бленный брат.

Для многих из нас ранее была 
неизвестна, но стала родной по зву-
чанию: «Дорф Аполлоновка» (в пере-
воде с немецкого — «деревня Апол-
лоновка»), откуда прозвучал спокой-
ный, но твердый голос Якова Фран-
цевича и его братьев-подвижников 
по страданию: «Нужно быть там, где 
Господь ставит святых Своих. Мы 
призваны переносить страдания как 
добрые воины Иисуса Христа и в ду-
ховной брани, когда Господь зовет 
отстаивать истину Его, не должны 
чуждаться даже самого сильного на-
кала». Таким он и запомнился нам, 
верный и истинный служитель Иису-
са Христа и Церкви Его!

Что говорит Господь о смерти свя-
тых Его? Не мрак исходит из их мо-
гил. Не в скорбь отошли они — в ра-
дость! Господь говорит о них: бла-
женны! В их жизни проявлялась Его 
сила, Его любовь к Своему народу, 
Его верность в обетованиях. А посе-
му их смерть — Божья слава!

Верные слуги Господа, они остави-
ли нам благословенный пример жер-
твенной жизни, глубокого упования 
и любви к Господу. Все они могли 
бы стать на путь сделок со грехом 
и жить беспечной жизнью. Но это 
была бы духовная смерть и ожида-
ние суда Божьего. Это был бы конец 
их духовной жизни. Они это отвергли 
и избрали путь правды, путь узкий 
и тернистый, но ведущий в жизнь 
вечную! Такой ценой строилось их 
служение и совершалось восхожде-
ние. Так совершается оно и поныне 
всеми верными чадами Божьими.

Верно сказано: Господь берет ра-
ботников Своих — но дело Свое про-
должает. Господь вводит в радость 
рабов Своих — а на их место ставит 
других. Трое ушло в вечность, а дело 
служения продолжают и будут про-
должать десятки и сотни новых душ, 
отозвавшихся стать в ряды поборни-
ков истины Христовой.

Да святится имя Божье в жизни 
святых Его! Да прославится и в смер-
ти детей Его! Ибо Он один достоин 
принять славу, честь и поклонение 
во веки веков! Аминь.

шение об образовании Совета родст-
венников узников ЕХБ с тем, чтобы 
родственники узников, как имеющие 
право законного представительства 
на суде, могли осуществлять сбор 
и обобщение сведений о страдальцах 
Христовых в нашей стране и пере-
давать эти сведения всему нашему 
братству для молитвенной поддер-
жки и ходатайств. В том же году та-
кой Совет был образован, а спустя 
2 года, в результате ареста Георгия 
Петровича, в него вошла и Лидия Ми-
хайловна, которая в 1967 г. была из-
брана председателем Совета родст-
венников узников, неся это служение 
до дня отъезда из страны. За свой 
жертвенный труд она также подвер-
галась преследованиям и в 1970 г. 
была осуждена на 3 года лагерей.

Ее сердце всегда было близко 
к тем, кто испытывает трудности, 
и она, как могла, старалась облег-
чить боль страдающих людей. Такова 
была ее жизнь здесь. Такой она про-
должилась и на чужбине. Бог подарил 
там дорогой сестре еще 6 лет. Шесть 
благословенных, наполненных неуто-
мимым трудом лет! Она не имела от-
дыха. Не знала покоя, да и не желала 
его, потому что никогда не могла оста-
ваться равнодушной к скорбям доро-
гих ей братьев и сестер во Христе.

Так, не прекращая труда, и завер-
шила она 19 мая 1985 г. свой насы-
щенный днями 78-летний путь, обре-
тя радость небес.

А вот наш брат Яков Францевич 
ДИРКСЕН, отец большого христиан-
ского семейства, служитель церкви 
Аполлоновка, Омской обл. Он умер 
в возрасте 61 года в лагере г. Зме-
иногорска, Алтайского края 2 июня 
1985 г. за 9 месяцев до окончания 
5-летнего заключения, отбывая уже 
третий срок. Простой, скромный, но 
верный служитель Божий.

При всех скорбях, при всем том, 
что ему пришлось пережить,— он 
обладал даром утешения. За этим 
утешением к нему шли. Это уте-
шение получали. Слово его, про-
стое и сердечное, имело действие 
не только потому, что исходило из 
уст страдальца. Будучи сам утешен 
Господом, он от избытка полученной 
радости мог утешать других. И это 
было не просто одним из дарова-
ний человеческого духа. Это было 
плодом Духа Святого. Даже жена, 
которая при извещении о внезап-
ной смерти мужа была в неутешном 
горе, увидев его почившим, утеши-
лась, ибо по его лицу поняла, что он 
в мире, в упокоении отошел к Госпо-
ду. Действительно, печать действия 
Духа Божьего была на нем, как и на 
мученике Стефане, когда он, утешен-
ный Господом в свой последний час, 
воскликнул: «Вот, я вижу небеса от-
верстые и Сына Человеческого, сто-
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В МИР ПРИШЕЛ СПАСИТЕЛЬ!
 Ибо явилась благодать Божия, спаситель-

ная для всех человеков. Тит. 2, 11

новал себя Его избранным народом! 
И только души, чающие великого из-
бавления, приняли Его, узнали и во-
шли в соприкосновение с Ним.

Велико и просто это соприкосно-
вение Бога с человеком. Просты па-
стухи, проста Мария, проста сама-
рянка. Но как могущественна сила 
Его в них! Все эти люди без внешнего 
величия, но чистые сердцем. И как 
полезно нам увидеть важную осо-
бенность: насколько велика разница 
между не узнавшими и не желавши-
ми принять Спасителя и – принявши-
ми Его! Первые были религиозны, но 
только умом, сердце же их оставалось 
черствым. Вторые – не знали так хо-
рошо закон Моисеев, не могли так му-
дро исчислить время посещения Мес-
сии, но сердце их было близко к Го-
споду, и Он не оставил их без Своего 
ведения и откровения.

Какой же яркий свет излучают для 
нас Рождественские события! Посмо-
трите вокруг. Не так ли в наши дни?! 
Все ли с готовностью ожидают при-
шествия Господа? На каждом шагу 
мы можем встретить глухой ропот 
и мятеж в сердце формально верую-
щих и даже служителей против узкого 
пути спасения. Большинство христиан 
живут в состоянии мрака и нераспоз-
нанности событий. Для них признаки 
второго пришествия Христа – запеча-
танная книга, тогда как с поразитель-
ной точностью и быстротой исполня-
ются последние признаки окончания 
времени благодати. И нам, уже обра-
щенным ко Христу, нужно правиль-
но понять, какими мы должны быть 
в своем ожидании нового явления 
Сына Божьего. Потому что это будет 
уже не то, о чем пели ангелы в Ро-
ждественскую ночь: «Слава в выш-
них Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение». А вот что будет: нет 
благоволения в человеках! нет больше 
спасения! окончилось время благода-
ти! Ибо второе пришествие Его – это 
спасение не для всех человеков. Это 
спасение ГОТОВЫМ! Господь придет, 
чтобы ГОТОВЫЕ ВОШЛИ с Ним на 
брачный пир (Матф. 25, 10).

И все же есть сегодня еще радость 
для всех людей. Ныне еще то, ради 
чего родился Христос, Его благово-
ление к человекам, остается в силе. 
Господь еще благоволит к нам. Поэ-
тому будем слушать Его голос, пока 
мы живы и пока есть еще надежда. 
Покаянием, жертвенным самоотре-
чением приготовим себя к славной 
встрече с Ним на небесах. Будем 
стремиться быть «малым стадом» 
благоговеющих перед именем Его, 
чтобы вместе с НЕМНОГИМИ, иду-
щими узким путем, быть готовыми 
для восшествия в жизнь вечную.

Ему, возлюбившему нас Богу, 
Иисусу Христу, пришедшему по-
страдать во искупление грехов на-
шихи вновь грядущему за ожидаю-
щими Его во спасение,– честь, слава 
и держава вечная! Аминь.

вою служа Богу день и ночь» (Лук. 
2, 36–38); Симеон, которому «было 
предсказано Духом Святым, что он 
не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня» (Лук. 2, 25–26); За-
хария и Елизавета, да и сама смирен-
ная Мария, мать Господа Иисуса Хри-
ста. Это были души, жаждущие слу-
жить Богу, готовые отдать все ради 
Него. Он видел их, и шел к ним. Они 
ждали Его, и не были обойдены Им.

Но какие все же это единицы по 
сравнению со всем многочисленным 
народом израильским! Какой малый 
круг друзей, принявших Его! В Ро-
ждестве – это всего лишь пастухи, 
затем горстка учеников, а в конце 
пути – тайная вечеря в горнице, при-
готовленной любящим сердцем не-
известного еврея. А весь Иерусалим 
спал, не приняв и не узнав Спасителя!

Почему же Иудеи в своем боль-
шинстве не смогли принять Его? 
Потому что они настолько закоснели 
в желании жить как нравится, что 
их религиозность перестала быть 
истинным богопочитанием и была 
лишь прикрытием себеугождения. 
И потому пришли в смятение при 
всех толках о Христе, сбились с пути 
и стали соучастниками величайшего 
преступления в истории человечест-
ва: в распятии Сына Божьего!

Ирод, беспокоясь за свой престол, 
видел в лице Иисуса соперника сво-
его и послал убить всех младенцев 
в Вифлееме. А вот учители в народе, 
знающие закон Моисеев, говорили: 
«Не видите ли, что весь народ идет 
за Ним?» – и искали убить Его. Даже 
70 учеников, которые были рядом 
с Ним и видели Его Божественную 
силу,– оставили Его. Ища своего, 
и Иуда оказался в числе предателей.

Законники того времени уверяли: 
«Нет, еще не все признаки Его прише-
ствия сбылись. Прежде должен прий-
ти Илия». А Христос говорит: «Илия 
уже пришел, и не узнали его, а посту-
пили с ним, как хотели» (Матф. 17, 
10–12). И не только Илию не узнали. 
Сам Бог пришел на землю – и отвер-
гли Его! Такими черствыми и далеки-
ми от Бога оказались сердца тех, кто 

С праздником Рождества Христо-
ва! С праздником небесного мира 
и благоволения в человеках поздрав-
ляем вас, дорогие братья и сестры, 
участники в радости и в скорби, 
в терпении и в Царстве Господа на-
шего Иисуса Христа!

В эти праздничные дни по всей 
земле радость и торжество напол-
няют сердце всякого истинно веру-
ющего человека, каждую христиан-
скую семью, каждую церковь! Ибо 
пришли времена отрады от лица Го-
спода, и Он послал предназначенно-
го нам Иисуса Христа (Д. Ап. 3, 20).

Оставив славу небес, Единородный 
Сын Отчий явился во плоти, чтобы 
принести спасение миру, о чем пели 
небеса: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение».

Мы знаем, что во все века взаимо-
отношение Бога с людьми строилось 
с теми душами, которые благоговели 
перед Ним и жаждали служить Ему. 
Таковыми были праведники и проро-
ки Ветхого Завета, и Господь посы-
лал им откровения того, что должно 
произойти. «Ибо Господь Бог ничего 
не делает, не открыв Своей тайны ра-
бам Своим, пророкам» (Амос. 3, 7). 
Тем более Он не сокрыл тайны о столь 
великом событии, как грядущее при-
шествие в греховный мир Спасителя.

Одним Бог открыл, где должно ро-
диться Мессии, и они пророчествова-
ли: «И ты, Вифлеем, земля Иудина... 
из тебя произойдет Вождь, Который 
упасет народ Мой Израиля» (Матф. 
2, 6). Другим было засвидетельство-
вано, что это будет действием Духа 
Святого: «Се, Дева во чреве прии-
мет, и родит Сына...» (Ис. 7, 14). Иные 
предвещали о матерях, плачущих 
об убитых младенцах, ибо знал Го-
сподь, что враждебно встретит офи-
циальный Иерусалим своего Мессию.

Посмотрим же на благоговеющих 
перед именем Его, которые, встретив 
Господа от колыбели Рождества, со-
провождали Его до дня вознесения. 
Это были сосуды бодрствования, со-
суды жертвенной любви к Богу. Вот 
Анна, дочь Фануилова, «которая 
не отходила от храма постом и молит-
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Церковь прилежно молилась!
С сердечным расположением, повинуясь указаниям 

Духа Святого о том, что для достижения победы в го-
дину испытаний Церковь должна принять всеоружие Бо-
жье, молиться во всякое время духом и совершать это 
со всяким постоянством (Еф. 6, 18), а также памятуя, что 
много может усиленная молитва праведного (Иак. 5, 16), 
мы, ваши братья и соработники в деле домостроитель-
ства Божьего, решили призвать всех вас к усиленной 
молитве с 3-дневным постом во время Новогодней неде-
ли молитвы для преодоления ожесточенных нападок на 
Церковь Христову.

Священное Писание не скрыло того, что истинным 
детям Божьим уготовано трудное поприще страданий 
и скорбей (Д. Ап. 14, 22). И тот период, в который враг 
душ человеческих с особой изощренностью обрушивает 
нападки на Церковь Христову, пытаясь поколебать ее 
в вере, лишить праведности, дерзновения, принудить от-
казаться от Слова Божьего, разобщить, рассеять воин-
ство Христово,— Слово Божье называет «днем злым».

Это как раз то, что переживает сегодня наше брат-
ство. Наш Господь уже победил эти нападки дьявола 
и свидетельствует: «Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле» (Матф. 28, 18). У Господа нет поражений! 
Нет поражений и у Церкви Его, когда Он с ней. У Госпо-
да нет неразрешимых проблем. Нет их и у Церкви, если 
она использует указанные Им средства для неотврати-
мой победы над кознями сатаны.

И эти победы совершаются Господом через Церковь 
не тогда, когда Он стоит за ее дверями, как в случае 
с Лаодикийской церковью, а когда Он с ней. Только 
в Его присутствии осуществляются Его слова: «Се, даю 
вам власть наступать... на всю силу вражию и ничто 
не повредит вам» (Лук. 10, 19).

Говоря о духовной брани в «день злый», Дух Святой 
через Апостола Павла в аллегорической форме употре-
бляет и соответствующий арсенал Божественного всео-
ружия, чтобы стать против всех козней дьявола и, прео-
долевши, устоять (Еф. 6, 14—18).

Именно в ответ на раскаленные стрелы лукавого по-
колебать нас в вере,— мы должны умножить нашу веру. 
В ответ на попытки лишить нас праведности Христовой 
через слияние с миром,— проявить усиленную правед-
ность, подобно броне. В ответ на попытки мира прину-
дить нас нарушать Слово Божье — вооружиться обою-
доострым мечом, который есть Слово Божье. В ответ 
на стремление вселить страх и рассеять нас. Господь 
говорит: «Всякою молитвою и прошением молитесь во 
всякое время духом...» (Еф. 6, 18). В ответ на препят-
ствие благовествовать Слово Божье,— Он предлагает 
обуть ноги в готовность благовествовать мир. И все это 
дано не для отдельных личностей, а для всего народа 
Божьего, который по слову Его должен чувствовать от-
ветственность за всех святых и молиться о такой духов-
ной победе со всяким постоянством.

Вы знаете, возлюбленные, что в последние годы зна-
чительно усилилось давление извне на все наше брат-
ство. Давление это ощущают наши братья узники, кото-
рым постоянно ужесточают внутрилагерный режим: В. А. 
МАРКЕВИЧ, Ф. В. МАХОВИЦКИЙ, Г. В. КОСТЮЧЕНКО, 
П. Д. ПЕТЕРС, С. Г. ГЕРМАНЮК, Б. Я. ШМИДТ, А. С. РЕ-

ДИН, Е. Н. ПУШКОВ, Н. П. ПОЛИЩУК и многие другие. 
Непомерное давление испытывают братья, которым добав-
ляют сроки прямо в лагере. С какой радостью церкви ожи-
дали возвращения служителей: Н. Г. БАТУРИНА, М. И. ХО-
РЕВА, П. В. РУМАЧИКА, Я. Г. СКОРНЯКОВА, Н. Е. БОЙКО, 
А. А. КАЛЯШИНА, Н. Г. ШИДЫЧА, но сегодня их с нами 
нет. Они осуждены повторно, не выходя на свободу. 
А дорогим братьям И. Я. АНТОНОВУ, Д. В. МИНЯКОВУ 
готовят второй, а брату Р. Д. КЛАССЕНУ даже 3-й вну-
трилагерный срок. Братьям грозит уже не только пожиз-
ненное заключение, но и смерть в узах, что произошло 
с Н. П. ХРАПОВЫМ, Б. Т. АРТЮЩЕНКО, Я. Ф. ДИРКСЕ-
НОМ. Одновременно отбывают заключение близкие и род-
ные как например, служитель СЦ Я. Е. ИВАЩЕНКО, его 
сын Анатолий и дочь Люба; благовестник СЦ С. Г. ГЕР-
МАНЮК и его жена Ульяна, член Совета родственников 
узников. Начались преследования наших дорогих сестер 
Совета родственников узников: А. Т. КОЗОРЕЗОВОЙ, 
С. А. ЮДИНЦЕВОЙ, В. К. ФИРСОВОЙ, З. Я. ВИЛЬЧИН-
СКОЙ, ходатайствующих о всех гонимых ЕХБ. Мы не гово-
рим уже о постоянных штрафах, разгонах молитвенных со-
браний, разрушениях палаток, где проходят наши богослу-
жения, обысках, изъятиях духовной литературы, арестах 
печатных точек, о постоянных слежках, подслушивателях 
не только в квартирах верующих, но и в молитвенных до-
мах. Вот наша действительность! Это воистину «день злый»!

Подобные периоды встречались в жизни детей Бо-
жьих не раз. Вы помните, дорогие друзья, как решалась 
участь ветхозаветного народа Господнего, когда Аман 
замыслил истребить его. Дело заступничества и хода-
тайства о всем народе шло тогда на уровне выбора: 
жизнь или смерть, и этому предшествовал 3-дневный 
пост. И сказала Есфирь: «Пойди, собери всех Иудеев... 
и поститесь... и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, 
ни ночью, и я с служанками моими буду так же постить-
ся, и потом пойду к царю... и если погибнуть, погибну» 
(Есф. 4, 16). Такая жертвенность и такой единодушный 
вопль к небу всего народа Божьего были угодны Ему, 
и Господь чудным образом послал избавление.

Посмотрите на первохристианские общины.
Первоапостольская церковь в период своего станов-

ления не сразу осознала, что не одни только служители, 
но и каждый член церкви должен быть причастен к делу 
защиты благовествования Христова и к делу заботы об 
истинных служителях Божьих. Верующие могли считать, 
что поскольку руками Апостолов совершаются многие чу-
деса и они чудом Божьим освобождаются из темницы 
и снова являются в храме, говоря слова Божьи (Д. Ап. 
5, 18—25),— им не о чем беспокоиться. Бог, выведший 
однажды Петра, выведет его и второй раз, и что Тот же 
Бог, Который явил чудо Петру, освободит и попавшего 
в узы Иакова. Но какой скорбью наполнились их сердца, 
когда они услышали, что царь Ирод отсек голову Иакову 
и вознамерился то же сделать и Петру, которого стерегут 
в темнице. Тут-то молодая встревоженная церковь ста-
ла прилежно молиться (Д. Ап. 12, 5)! Ибо поняла, что 
невозможно исполнять великое поручение проповедовать 
Евангелие до края земли, если участь Иакова постигнет 
затем и всех Апостолов. Господь услышал молитву цер-
кви и послал освобождение, превзошедшее ее ожидания.

А вот другая смертельная опасность. 40 душ «закля-
лись не есть и не пить, доколе не убьют Павла» (Д. Ап. 

(зачитать на членских собраниях)

Братский листокстр. 2 № 5—6, 1985 г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
О МОЛИТВЕ С 3-ДНЕВНЫМ ПОСТОМ 

380



23, 12). Несколько часов отделяло Апостола от неминуе-
мой смерти. И тогда родственники узника Павла, проявив 
озабоченность, сделали все, что могли, а остальное со-
вершил Господь. Великий Апостол язычников был спасен.

Впоследствии мы видим, как водимый Духом Святым 
этот Апостол Божий завещевает церкви о своем сотруд-
нике Тимофее: «Смотрите, чтоб он был у вас безопасен; 
ибо он делает дело Господне, как и я» (1 Кор. 16, 10). 
Таково должно быть и наше отношение к служителям, 
о которых молимся Господу, чтобы Он выслал делателей 
на жатву Свою, и когда Он выслал,— оберегать их мо-
литвой, содействовать их служению на свободе и помо-
гать осуществлять то дело, за которое они в узах.

Возлюбленные братья и сестры, дорогие пастыри, 
благовестники и иные служители святой новозаветной 
скинии Божьей! Сегодня не менее страшная угроза на-
висла не только над самоотверженными тружениками 
Божьими, достойно начальствующими, которым должно 
оказывать сугубую честь (1 Тим. 5, 17). Но эта участь 
уготована и нам, всему народу Божьему, который, о от-
личие от других лаодикийских церквей, четверть века 
назад, услышав стук Христов, отворил Ему двери сво-
им покаянием и освящением и возжелал принадлежать 
только Ему! И мы, как и первоапостольская церковь, ис-
полнены сегодня тревогой за судьбы дела Божьего в на-
шей стране. Потому что сознаем: дело благовестия — 
это наше общее дело, и защита благовествования — 
дело всех святых.

Братья наши сегодня и в темницах, и под угрозами, 
и в психиатрических больницах, и в голоде, и в холоде, 
и в непрекращающихся молениях, и в постах, а некото-
рые и в ожидании кончины. Они нуждаются в молитвах 
не только отдельных душ, хотя и это важно, но и все-
го народа Божьего, как написано: ЦЕРКОВЬ прилежно 
молилась.

Будем и мы той прилежно молящейся церковью, ко-
торая верит в непреложность обетований Христа: «Бог 
ли не защитит избранных Своих?.. Сказываю вам, что 
подаст им защиту вскоре» (Лук. 18, 7—8).

Церковь 
призвана быть свободной?

Возлюбленные друзья во Христе!
Еще одна нужда, с которой мы будем обращаться 

к Богу,— это устранение помех на пути единодушного 
подвизания за веру евангельскую. Такой помехой в нашем 
братстве является исчерпавший себя вопрос регистрации, 
ибо теперь уже с достоверностью установлено, что любая 
регистрация в современных условиях носит глубоко гре-
ховный характер. Поэтому будем молиться, чтобы каждый 
брат и сестра освободили сердце от всего, что мешает 
исполнять волю Божью, и тогда молитва о защите благо-
вествования и об узниках будет услышана.

«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души 
свои, а Ты не знаешь?» — спрашивали Иудеи после без-
успешных постов и молитв. И Господь отвечал им: «Вот, 
в день поста вашего вы исполняете волю вашу» (Ис. 58, 3). 
Да поможет нам Господь исполнить Его волю во всем 
не только в личной жизни, но и в том, что касается об-
щецерковных вопросов, и с полной готовностью идти тем 
путем, который Господь нам предлагает через Слово Свое.

Прошло 16 лет с того момента, когда Совет церквей 
счел возможным призвать общины нашего братства 
к регистрации без какого-либо вмешательства внешних 
и ввел при этом в текст призыва законный охранный 
пункт: неукоснительно соблюдать принцип отделения 
церкви от государства, что, в первую очередь, соответ-
ствует Слову Божьему, а также основным законам нашей 
страны — Декрету 1918 г. об отделении церкви от госу-
дарства и Конституции СССР.

Это было время, когда вырабатывалась новая конститу-
ция, были изъяты из публикации некоторые статьи законо-
дательства 1929 г. и Советом по ДР в центре и на местах 
давались заверения, что факты вмешательства в дела цер-
кви, имевшие место в прошлом, впредь не повторятся.

Этим решением Совета церквей снимались необо-
снованные обвинения с наших общин, что они якобы 
без всяких оснований отказываются соблюдать законы 
страны в отношении регистрации, тогда как регистрация, 
по уверению внешних, совершенно не порождает вмеша-
тельства в дела веры и деятельности церкви.

Но на обещанных законных условиях Совет по делам 
религий отказался регистрировать наши общины и стал 
совместно с КГБ усиливать репрессии против верующих.

Совет церквей знал, что действительные намерения 
регистрирующих органов вскоре обнаружатся и если 
они будут противозаконны,— тогда наш отказ от реги-
страции будет иметь и Библейское и правовое основа-
ние. Поэтому после того, как с достаточной полнотой 
обнаружилась греховная сущность регистрации,— Совет 
церквей, спустя 10 лет, в 1979 году принял решение об 
отказе от регистрации, и это решение было доведено 
до сведения областных и межобластных объединений, 
а через них — местных церквей.

Годы — с момента призыва к регистрации — были для 
нас временем постоянного бдения и молитв. Совет цер-
квей не раз обращался к народу Божьему с письменными 
разъяснениями и предостережениями. И каждый новый 
документ на годы предохранял общины братства от во-
влечения в процесс регистрации на греховных условиях.

Нужна была общая ответственность, общебратское 
участие в защите Библейских принципов независимости 
церкви от мира, что при постоянном разъяснении Совета 
церквей должно было стать длительным воспитательным 
процессом в деле освобождения сознания народа Бо-
жьего от бремени неверных представлений, доставшихся 
нам в наследство от прежнего неевангельского уклада 
церковной жизни. На это ушли годы. Но все истинные 
чада Божьи, обретя большее понимание, проявили со-
борную ответственность в защите дела Христова и Цер-
кви Его. И Господь сохранил братство независимым.

Теперь, возлюбленные, когда мы подошли к пово-
ротному моменту жизни братства, Совет церквей счи-
тает нужным, для более глубокого понимания вопроса 
регистрации, еще раз пояснить, в чем эта регистрация 
противоречит Евангельскому учению и как она в случае 
ее принятия делает нас соучастниками в преследовании 
наших братьев и сестер, то есть соучастниками в распя-
тии Тела Христова.

Вскоре после призыва к регистрации мы стали полу-
чать один за другим ведомственные сборники законода-
тельства о культах, доклады ответственных работников 
Совета по ДР и другую информацию, из которых об-
наружили, что для преследования церкви и для руко-
водства ею Совету по ДР предоставлены такие широкие 
полномочия, что будь даже изменено законодательст-
во о культах, Совет по ДР с той же эффективностью 
продолжит преследования верующих и вмешательство 
в дела церкви. Потому что останется еще множество 
тайных инструкций, уголовных статей, различных поло-
жений и конкретных указаний ЦК КПСС, которыми руко-
водствуется Совет по ДР в борьбе с религией.

Взять хотя бы два пункта из «Положения о Совете по 
делам религий при Совете Министров СССР». В пункте 
4 сказано: Совет по делам религий имеет право:

б) давать религиозным объединениям обязательные 
предписания об устранении нарушений законодательства 
о культах;

в) ставить вопрос о привлечении лиц, виновных в на-
рушении законодательства о культах к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности.
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А пункт 10 («а» и «д») предоставляет такие же права 
уполномоченным на местах. А поскольку законодатель-
ство в ряде пунктов противоречит заповедям Божьим,— 
то это означает, что Совет по ДР имеет право давать обя-
зательные предписания к нарушению верующими запо-
ведей Божьих. И если все же эти заповеди исполняются, 
то широко применять административные или уголовные 
преследования верующих, что и осуществляется на деле.

Вот откуда тюрьмы, штрафы, ссылки, психиатрические 
больницы, удвоенные и утроенные сроки наших братьев 
и сестер! И все это Совет по делам религий совершает 
совместно с КГБ. Потому что на совещании в ЦК КПСС 
«Совету по делам религиозных культов поручено совмес-
тно с Комитетом госбезопасности... принять эффективные 
меры к пресечению нелегальной деятельности... бапти-
стов-раскольников» (Доклад А. Пузина, стр. 42).

Учитывая такую действительность, всякая связь 
с внешними, порожденная регистрацией, всегда будет 
использована в целях преследования Церкви Иисуса 
Христа, и таким образом, мы неизбежно станем соучаст-
никами этих преследований. И горе тем, которые ради 
временных выгод для плоти — нарушают вечное Сло-
во Господне и интересы всего народа Божьего приносят 
в жертву своему обманчивому благополучию, соблазняя 
к этому других (Матф. 18, 6)!

Наши братья узники пишут нам: «Ранее многие из 
нас, будучи на свободе, долгие годы находились в заре-
гистрированных общинах ВСЕХБ, не ведая, что эта ре-
гистрация проведена на основе законодательства о ре-
лигиозных культах и связана с обязательным его соблю-
дением, что на деле означает измену Богу и Слову Его».

Сейчас, по обнаружении не словесного, а действи-
тельного отношения атеистических органов к церкви, мы 
говорим:

— в такой обстановке продление процесса регистра-
ции будет являться не чем иным, как оскорблением Духа 
Святого, и поэтому, во исполнение воли Божьей, вопрос 
этот должен быть снят ПОВСЕМЕСТНО.

Призыв Совета церквей к регистрации — считать 
утратившим силу, и в целях сохранения в неприкосно-
венности Божьих принципов в деле церковного устрой-
ства и мира, мы призываем каждую церковь единодушно 
предпринять конкретные шаги по уведомлению соответ-
ствующих органов о недействительности всех ранее по-
данных на регистрацию заявлений.

Мы убеждены, что ПОКА СВОБОДА ПРОПОВЕДИ 
ЕВАНГЕЛИЯ НЕ БУДЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕ-
НА И НЕ ПОЯВЯТСЯ ОЧЕВИДНЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ ПРИ-
ЗНАКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОЙ СВОБОДЫ НА ДЕЛЕ,— 
всякая регистрация будет служить препятствием в испол-
нении основного назначения Церкви на земле: пропове-
ди Евангелия погибающему миру (Марк. 16, 15—16).

Дорогие друзья! Наша главная задача — быть цер-
ковью для Христа и сохранить свободу во Христе. Если 
утратившие эту свободу — ее не обретут, а имеющие — 
потеряют, тогда нет смысла говорить нам о победах, ибо 
они совершаются Христом, пребывающим в нас.

Итак, да поможет нам Бог в эти дни в единодушии 
предстать перед лицом Его и с Евангелием в руках, с Ду-
хом Святым в сердце испытать свое хождение перед Ним 
и вновь определить путь, по которому ДОЛЖНО нам 
идти. Пусть услышит Христос наше ясное и торжествен-
ное «нет!» всем посягательствам на власть Его в церкви. 
Пусть услышат о сем братья узники, о нас молящиеся, 
и утешатся нашей верностью Христу!

Скажем: «О Господи! В сей грозный час, в седьмицу 
поста и бдения, мы хотим одержать победу силой Твоей! 
Пошли ее нам, и в ответ на наш отказ от сотрудничества 
с миром, пошли нам, до ревности любящий нас Бог, тем 
большую Твою благодать к славе Твоей».

      Аминь.

ИСПОВЕДАНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ
30 декабря, понедельник

В последние дни уходящего года, серьезно и молит-
венно вспомним прожитые дни — Втор. 8, 2:

— не осуждает ли нас Дух Святой за напрасно потра-
ченное время — Еф. 5, 15—16; за небрежное отношение 
к Слову Его, молитве и посещению собраний — И. Нав. 
1, 8; Ис. 1, 22; Еф. 6, 18; Евр. 10, 25; за упущенную воз-
можность послужить ближним и Господу — Евр. 13, 16; 
Мaтф. 25, 42—43;

— не был ли огорчен Господь нашим неверием, ропо-
том, недовольством — Лук. 18, 8; Иуд. ст. 16; 1 Петр. 4, 9.

С покаянием и исповеданием дадим простор Духу 
Святому, чтобы Он вновь совершил в нас Свою работу 
к славе Его — Пс. 138; Пл. Иер. 3, 40—41.

БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ
31 декабря, вторник

Поклонимся Господу за милости и благодать, которые 
мы имели в прошедшем году — 1 Фес. 5, 18.

Возблагодарим за чудные обетования, которые среди 
всех трудностей и скорбей были для нас живым источ-
ником утешений — 2 Кор. 1, 5; за то, что Бог не остав-
лял нас без духовной пищи, посылал силы для служения, 
вдохновлял словом свидетельства, укреплял в битве со 
грехом, поддерживал, когда мы падали.

Вознесем благодарность за спасение грешников, воз-
вращение заблудших, за радостные общения на свободе 
и верность детей Божьих в неволе, за все вознесенные 
молитвы и ходатайства, за участие в духовном труде 
и материальном служении!

Воздадим славу Тому, по чьей милости мы живем, 
движемся и существуем — Д. Ап. 17, 28.

ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ!
1 января, среда

Дорогие братья и сестры! Совет церквей сердечно по-
здравляет вас с наступившим новым 1986 годом!

Присоединяясь к вашим молитвам славословий и бла-
годарности за прошедший год, молим Господа, чтобы 
Он Своей милостью и обилием благодати сопровождал 
нас и в наступившем году; чтобы среди всех трудностей 
и искушений ни одна душа не усомнилась в обетовании 
пришествия Его — 2 Петр. 3, 4.

Он грядет! Время коротко, и это знает дьявол, поэ-
тому в сильной ярости обрушивает удары на верных де-
тей Божьих — Откр. 12, 12. А мы, веря Господу, что Он 
не оставит нас, приготовим себя явиться в день пришест-
вия Его чистыми, непорочными и верными: Иак. 5, 7—9; 
2 Петр. 3, 14—15; 1 Иоан. 2, 28.

О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ
2 января, четверг

Будем благодарить Господа, что воля Его в том, 
чтобы не погиб «один из малых сих» — Матф. 18, 14.

Возвысим молитвы за детей и молодежь, чтобы сре-
ди этого строптивого мира наши молитвы были для 
них оградой, оберегающей от греховного влияния. 
Несмотря на все препятствия, будем и дальше отста-
ивать право служить Господу с малолетними наши-
ми — Исх. 10, 9; Д. Ап. 2, 39, подавая пример верности 
и жертвенности.

3–4–5 января

(в случае задержки «Братского листка» — в ближайшую неделю)
проводить ПОСТ в соответствии со «Специальным по-
сланием» Совета церквей, изложенном в данном «Бр. л.».

НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ
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Он зрит 
 потомство 
долговечное!

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую

Издается с 1965№ 1 1986

Фил. 1, 27

чены	милостью	Божьей	и	мы.	Радость,	свет	
блаженства,	надежда,	устремленная	в	веч-
ность,—	являются	и	нашим	уделом.	Верой	
пребывая	в	Нем,	мы	теперь	ежедневно	на-
слаждаемся	новой	жизнью,	жизнью	воскре-
сения,	и	жребием	святых.
Радость	нашего	общения	со	Христом	ом-

рачается	лишь	тогда,	когда	вместо	пребыва-
ния	в	Нем	мы	даем	увлечь	себя	плоти,	с	ее	
ропотом,	раздражительностью,	боязнью...
Слово	Божье	увещевает	нас:	«Итак,	дети,	

пребывайте	в	Нем,	чтобы,	когда	Он	явится,	
иметь	 нам	дерзновение	и	 не	постыдиться	
пред	Ним	в	пришествие	Его»	(1	Иоан.	2,	28).
Он	скоро	грядет	взять	Свое	долговечное	

потомство.	Сейчас	оно	в	поношении	у	мира,	
в	уничижении,	но	в	славе	откроются	пред	
Богом	все	возлюбившие	Его	явление	и	жи-
вущие	жизнью	воскресения!
Пусть	в	эти	дни	празднования	светлого	

Христова	Воскресения	каждый	член	Цер-
кви	 Его	 не	 только	 проявит	 внешнюю	 ра-
дость,	но	обогатится	надеждой	на	славную	
встречу	с	грядущим	Христом,	во	имя	Кото-
рого	очищает	себя,	так	как	Он	чист.
«Возлюбленные!	Мы	теперь	дети	Божии;	

но	еще	не	открылось,	что	будем.	Знаем	толь-
ко,	что,	когда	откроется,	будем	подобны	Ему,	
потому	что	увидим	Его,	как	Он	есть.	И	вся-
кий,	имеющий	надежду	на	Него,	очищает	
себя...»	(1	Иоан.	3,	2—3).
Пусть	же	вознесутся	к	престолу	благо-

дати	единодушные	молитвы	всех	детей	Бо-
жьих,	чтобы	в	день	явления	Господа	наше-
го	Иисуса	Христа	нам	предстать	«славною	
Церковью,	не	имеющею	пятна	или	порока»	
(Еф.	5,	21),	и	чтобы	Дух	Того,	Кто	воскресил	
из	мертвых	Иисуса,	оживил	и	наши	смер-
тные	тела	Духом	Святым	(Рим.	8,	11).
С	 любовью	 ко	 всем	 вам	 и	 пасхальным	

приветствием	—	ваши	братья	соработники	—	
Совет	церквей	ЕХБ.

Возлюбленные	Господом	братья	и	сестры!
С	особым	чувством	благодарности	в	эти	

праздничные	дни	наш	восторженный	дух	
поет	 хвалебный	 гимн	 Иисусу	 Христу	 —	
Первенцу	 из	 умерших	—	 за	Его	 славную	
победу	на	Голгофском	кресте,	за	страдания	
и	смерть	и	чудесное	воскресение!	Вся	все-
ленная	вторит	гласу	радости	и	хвалы	благо-
дарных	Спасителю	сердец,	ибо

ХРИСТОС	ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ	ВОСКРЕС!

Воскресение	Христа	—	это	утро	Церкви	
Христовой.	Утро	славы	и	победы.	Смерти	
невозможно	было	удержать	Его!	Отняв	силы	
у	начальств	и	властей,	Он	восторжествовал	
над	ними	Собой	(Кол.	2,	15).
Некогда	пророк	Исаия,	 провидя	Духом	

Святым,	пророчествовал:	«Когда	же	душа	
Его	принесет	жертву	умилостивления,	Он	
узрит	 потомство	 долговечное,	 и	 воля	 Го-
сподня	благоуспешно	будет	исполняться	ру-
кою	Его»	(Ис.	53,	10).	Но	если	за	700	лет	про-
рок	возвещал,	что	Христос	«узрит	потом-
ство	долговечное»,	то	ныне	это	обетование	
исполнилось!	Господь	уже	зрит	это	потом-
ство!	Он	уже	не	просто	обещанный	Мессия.	
Он	—	Мессия	пришедший,	Мессия	победи-
тель,	Мессия,	приобретший	Себе	Церковь	
нового	завета.	И,	о	радость,	в	это	потомство	
долговечное,	в	Церковь	Его	святую,	вклю-

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К
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У ИСТОКОВ ПРОБУЖДЕНИЯ

КАРЕВ: Нам поручено сказать вам, что председа- 
 тель Совета по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР уполномочил нас зая-
вить вам о том, что съезд разрешен не будет ни при 
каких обстоятельствах, то есть в разрешении на съезд 
категорически отказано.

И как можно распространять по всем церквам та-
кие иллюзии в наше время?! Я не верю в этот съезд, так 
как сейчас в нашей стране взят самый жестокий курс 
в отношении религии. Они решили покончить с орга-
низованной религией в самое кратчайшее время! Они 
не собираются идти с нами в коммунизм!

КРЮЧКОВ: Как для служителей Божьих для нас важ- 
 но то, что мы идем в вечность. У нас долж-
на быть своя ответственность перед Богом и церковью.
КАРЕВ: Ну, предположим, собрался бы съезд, 
 съехалось две—три тысячи делегатов... Но 
ведь у вас в программе — разрушить все рамки, от-
менить «Положение» и «Инструктивное письмо», то 
есть вы говорите: «Мы собираем съезд, чтобы поло-
мать все рамки». Кто это позволит? Прежде чем ломать 
все рамки — надо свергнуть власть и уполномочен-
ных. Регистрации нет с 1948 г., и это от нас не зависит.

Допустим, вы изберете новый ВСЕХБ, но пойде-
те регистрировать — и вас будут вычеркивать. Вы от-
ветите перед Богом и церковью за посеянную иллю-
зию о съезде. Кто вам дал право вселять эти надежды 
в верующих?! Что вы теперь скажете верующим, когда 
в съезде отказано?! Кто даст ввести равноправие между 
зарегистрированными и незарегистрированными об-
щинами?! А кто вас зарегистрирует?! Идите и скажите 
всем, что вексель выдали, а оплатить не можем. Кто 
вам даст установить такую свободу?! Вы надеетесь на 
помощь от церкви — тотчас будут закрыты и церкви.

КРЮЧКОВ: Как вы понимаете: что лежит в основе 
 наших посланий? Угодны ли наши стрем-
ления Господу?
КАРЕВ: Угодны, брат, угодны, но если Господу 
 угодно нам дать свободу. Он даст ее без 
борьбы церкви.

КРЮЧКОВ: Мы не будем свободны без покаяния 
 и возврата на путь истины. Как мы начали 
работу по созыву съезда? Из чего мы исходили, обли-
чая ВСЕХБ? — Из необходимости покаяния за проти-
воречащие Слову Божьему документы и деятельность 
ВСЕХБ. Мы предложили совместно ходатайствовать 

о съезде, а вы отказались от съезда и пошли против нас 
войной. Разве не трагедия для братства — отсутствие 
единства?

Почему церковь не имеет единого руководства за-
регистрированных и незарегистрированных общин? 
Почему нет совместной общецерковной заботы, общих 
молитв о защите дела Божьего в такое ответственное 
время?

КАРЕВ: Мы считаем незарегистрированных за 
 братьев, а объединять не можем. Вы тоже 
ничего не сможете сделать по объединению зарегистри-
рованных и незарегистрированных общин, так как это 
не от вас зависит.

КРЮЧКОВ: Что касается нашего отношения к влас- 
 тям, то мы не имеем права их судить — 
«внешних судит Бог». Но почему они должны решать 
вопросы внутрицерковного устройства? Почему от ре-
гистрации должна зависеть структура и духовная жизнь 
братства?

КАРЕВ: Например, сегодня вы пришли к руковод- 
 ству союзом. Вы стали председателем, Про-
кофьев — генеральный секретарь, а эти братья — чле-
нами. Но как вы зарегистрируетесь? Вы будете виновны 
в закрытии общин и репрессиях!

КРЮЧКОВ: В одной из своих бесед вы сказали: «По- 
 ложение» и «Инструктивное письмо» — это 
суть два рельса, по которым идет наше братство. Не при-
знавать этих документов — значит идти против власти».

КАРЕВ: «Положение» 1960 г. принималось сове- 
 щанием старших пресвитеров. Оно не про-
тиворечит Слову Божьему. Вы говорите о доступе де-
тям в церковь. Будете приводить их к Господу — вам 
дадут пять лет и детей отберут.

ЖИДКОВ: Спорами заниматься не следует. Я пред- 
 лагаю сейчас все закончить. Пусть придут 
 завтра.

ИВАНОВ: Нам ясно одно: съезда не будет.

КАРПОВ: Сегодня мы не можем беседовать.

ЕВЛАКОВ: Почему не можете? Для нас сегодня 
 удобней.

КАРЕВ: Сейчас ясно, что съезда не будет.

КРЮЧКОВ: Хорошо. Инициативная группа обсудит 
 результат этой беседы и будет продолжать 
возложенное на нее служение.

...СПУСТЯ 25 ЛЕТ
От смятения и ожидания кончины братства — к победе во Христе, от закрытых для молодежи и детей 

церквей — к их численному росту и спасению многих тысяч душ,— таков итог пробуждения, которое, при всех 
трудностях и скорбях продолжает развиваться. Этот путь — вдохновляющий пример для подражания вере и по-
двигу святых и доказательство действенности Божьих обетований для рабов Его (Ис. 54, 17). Хотя и остаются 
на своих гибельных путях те, кто противился и по сей день противится делу Духа Святого, истинные дети Божьи 
с радостью несут издержки спасительного благочестия. Постоянная защита благовествования, непрерывное 
бодрствование — вот цена обретения их внутрицерковной свободы во Христе! (Гал. 5, 1).

Братский листокстр. 2 № 1, 1986 г.

Нынешний год — юбилейный для нашего братства. Четверть века благословенных перемен и отрадного 
общения с Господом! Сознавая жажду более глубокого понимания происшедших изменений, мы желаем поде-
литься теми моментами служения, которые, несомненно, и ныне не утратили своего значения.

Как известно, с первых дней открытого служения братьев Инициативной группы, ВСЕХБ 
отверг их призыв к совместному ходатайству о созыве съезда. Затем, когда движение на-
бирало силу и поток писем верующих с поддержкой инициативы съезда стал поступать 
в соответствующие инстанции, ВСЕХБ пригласил служителей Инициативной группы, чтобы 
дать ответ, а точнее, передать ответ Совета по делам РК на ходатайства о съезде церкви 
ЕХБ. Г. К. КРЮЧКОВ, с участием С. П. ЕВЛАКОВА, САМСАКОВА и других братьев Москов-
ской церкви посетил 26 ноября 1961 г. канцелярию ВСЕХБ. Из работников присутствовали 
Я. И. ЖИДКОВ, А. В. КАРЕВ, И. Г. ИВАНОВ, А. И. МИЦКЕВИЧ, И.М. ОРЛОВ, КАРПОВ и др. 
В ходе беседы велась запись, которая приводится в несколько сокращенной форме.
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Вы пРИМеТе СИлУ...

 И исполнились все Духа Святого, и гово-
рили слово Божие с дерзновением. Д. Ап. 4, 31

является является непреодолимое 
желание свидетельствовать о Хри-
сте. Жертвенная любовь Божья, ко-
торая повела Единородного Сына на 
распятие, овладев нашими сердца-
ми, не может не производить в нас 
тех же действий и желаний. Кто 
бы мы ни были: отец, мать, жена, 
брат, проповедник или служитель — 
мы не вправе относиться беспечно 
к тому поручению, которое приняли 
вместе с Духом Святым. «И потому 
я бегу не так, как на неверное, бьюсь 
не так, чтобы только бить воздух; 
но усмиряю и порабощаю тело мое» 
(1 Кор. 9, 26—27), бодрствуя над тем, 
чтобы, проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным. Для это-
го Господь вызывает сегодня мно-
гих христиан от привычного уклада 
жизни, от просторных молитвен-
ных домов, обретаемых ценой отсту-
пления, от жизни греховного прозя-
бания — к жизни по Духу, к жизни 
самоотверженного служения Ему, 
к жизни истинного свидетельства 
о самом величайшем имени на зем-
ле — имени Иисуса Христа.

Мир всегда с особым противле-
нием встречал истинное свидетель-
ство. С самого начала пролилась 
кровь свидетеля Стефана (Д. Ап. 
7, 59—60). Был умерщвлен верный 
свидетель Антипа (Откр. 2, 13). 
С великим подвигом проповедова-
ли Апостолы благовестие Божье. 
Такой же путь предопределен Бо-
гом и для верных Его, живущих 
в конце веков: «Прежде же всего 
того возложат на вас руки и будут 
гнать вас, предавая... в темницы, 
и поведут пред царей и правителей 
за имя Мое; будет же это вам для 
свидетельства» (Лук. 21, 12—13). 
Это время особых страданий и ис-
пытаний Церкви.

Но Дух Святой — это Дух не бо-
язни, а Дух силы, любви и целому-
дрия, Которого Бог дает повиную-
щимся Ему. Слава Господу! Ныне 
в Церкви Его есть повинующиеся 
Ему, готовые ради имени Его пре-
терпеть скорби, поношения, ли-
шиться на долгие годы свободы, 
принять мученическую смерть! Все 
это — сила Божья, очевидно прояв-
ляемая в народе Его, когда «нам, 
последним посланникам, Бог су-
дил быть как бы приговоренными 
к смерти; потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Ангелов 
и человеков» (1 Кор. 4, 9).

Так пусть же в эти дни лаоди-
кийского отступления возвеличит-
ся Христос через нашу верность 
и послушание Духу Святому! Не от-
кажемся быть истинными свидете-
лями Его, чтобы удостоиться быть 
званными на праздник вечной Тро-
ицы — брачную вечерю Агнца, где 
никогда уже не прекратится наше 
общение с Богом Отцом, Сыном 
и Духом Святым! Аминь.

и знамений, совершаемых через 
Апостолов, Церковь росла и умно-
жалась. Уже тогда рожденные к но-
вой жизни души горячо молились: 
«И ныне, Господи... дай рабам Тво-
им со всею смелостью говорить сло-
во Твое» (Д. Ап. 4, 29).

При таком послушании веры 
даже воздвигнутые на юную Цер-
ковь гонения послужили боль-
шему успеху благовестия. Дух 
Святой рукой гонителей повел 
свидетелей Своих на дело расши-
рения Царства Божьего. «В те 
дни произошло великое гонение 
на церковь в Иерусалиме, и все, 
кроме Апостолов, рассеялись по 
разным местам Иудеи и Самарии» 
(Д. Ап. 8, 1). А рассеявшись — хо-
дили и благовествовали слово. 
И слово это, исполненное благодати 
и силы, не возвращалось тщетным.

От проповеди Филиппа крести-
лись многие мужчины и женщины 
Самарийского города. Верой при-
нял свидетельство об Иисусе вель-
можа царицы Ефиопской. Великое 
число обратилось к Господу в Ан-
тиохии, которая стала центром хри-
стиан язычников.

Прошло время гонений, и автор 
Деяний Апостолов сообщает о по-
явлении новых церквей по всей Иу-
дее, Галилее и Самарии, которые 
«были в покое... и, при утешении от 
Святого Духа, умножались» (9, 31).

Дорогие друзья! По милости Бо-
жьей и мы стали соучастниками ве-
ликого поручения Христа — «идите 
по всему миру, проповедуя Еванге-
лие Царствия Божьего». Каждый 
возрожденный христианин знает 
радостный день личной Пятиде-
сятницы, когда посредством Духа 
Святого он стал членом Тела Хри-
стова, «ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 
13). И теперь одним из признаков 
нашего послушания Духу Святому 

Дорогие братья и сестры! Слу-
жители Совета церквей сердечно 
поздравляют всех возлюбленных 
Господом с праздником Святой 
Троицы!

Снова Дух Святой привел нас 
к празднованию славного собы-
тия. В благоговении вспоминаем 
мы день, «когда открылись окна 
небесные» и Дух Святой сошел на 
землю, чтобы продолжить дело Ии-
суса Христа — созидание Его святой 
Церкви.

Искупительная жертва Сына Бо-
жьего разорвала узы греха. Крест-
ная смерть и славное Воскресение 
освободили человечество от власти 
дьявола. Христос стал истинным 
путем к счастью, к миру, к Небе-
сному Отцу. Но чтобы благая весть 
о Спасителе была возвещена до края 
земли — нужны были глашатаи 
истины. Поэтому возносящийся от 
земли Учитель в Своих последних 
напутственных словах заповедал 
ученикам: «Когда сойдет на вас Дух 
Святой — будете Мне СВИДЕТЕЛЯ-
МИ». Остановив на пути в Дамаск 
гонителя Савла и обратив его в ве-
ликого Апостола язычников, Хри-
стос сказал: «...стань на ноги твои; 
ибо Я для того и явился тебе, чтобы 
поставить тебя служителем и СВИ-
ДЕТЕЛЕМ того, что ты видел и что 
Я открою тебе» (Д. Ап. 26, 16).

Вот почему праздник сошест-
вия Духа Святого — это не просто 
воспоминание радостных событий 
первых дней Церкви Христовой. 
Это — серьезное напоминание все-
му христианству наших дней о не-
обходимости исполнения каждым 
христианином величайшей запове-
ди Христа — БЫТЬ ЕГО СВИДЕТЕ-
ЛЕМ! Это напоминание о цели на-
шего избрания: «Я вас избрал и по-
ставил вас, чтобы вы шли и прино-
сили плод» (Иоан. 15, 16).

Плод первоапостольской церкви 
был очевиден. Получив дар Духа 
Святого, при содействии чудес 
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ЕЩЕ РАЗ О ПРОБУЖДЕНИИ...
(Выдержки из послания Совета церквей. — «Бр. листок», № 7—8, 1971 г.)

Братский листокстр. 2 № 2, 1986 г.

* Незарегистрированные церкви со-
ставляли в то время 2/3 общего числа 
общин и групп.

* К тому времени братство не имело 
съезда в течение 35 лет.

благословений и перемен, которые 
послал всему братству Господь... 
Дела Его красноречивей слов:

ранее закрытые общины возобно-
вили свое служение;

были отменены незаконные анти-
евангельские ограничения и запреты, 
введенные работниками ВСЕХБ.

Дух Бога Всевышнего вселил 
в сердце детей Своих великую силу 
и жертвенность. На алтарь живой 
церкви они несли не только плоды 
служения и труда, но полагали жизнь, 
кровь и слезы...»

«Простые и незнатные, немощные 
и спотыкающиеся, мы старались во 
всем покориться Господу, когда Он 
позвал нас на этот путь. Под окрики 
и насмешки, под ударами и угрозами 
шли мы по тернистому пути, поддер-
живая друг друга. Сквозь железные 
решетки и колючую проволоку прохо-
дил наш суровый путь. Но мы шли 
и боролись. Шли только потому, что 
Бог был с нами!

Из любви к Богу и ближним мы шли 
и будили, шли и свидетельствовали 
малому и великому, обличали и уве-
щевали — Он заповедал (Еф. 5, 11).

Одежда наша не ветшала и обувь 
не изнашивалась — Он давал потреб-
ное.

Хлеб не оскудевал, ибо кто со-
бирал много не берег лишнего, но 
раздавал неимущим — так Христос 
учил. Когда же начиналась общая 
скудость — Он приходил Сам и спра-
шивал: "Дети, есть ли у вас какая 
пища?" И мы делились Христовым 
хлебом, и тысячи насыщались.

Находясь в особой опасности, мы 
помнили: касающийся нас, касает-
ся зеницы ока Его. Скорбь сжимала 
сердца наши, когда мы теряли друзей 
и героев, но мы знали, что смертью 
своей они прославляют Бога и про-
двигают дело Его вперед. Он же уте-
шал нас.

На опыте мы убедились в беспре-
дельной Христовой любви. Он для 
нас все во всем. Им мы живем, дви-
жемся и существуем. И кроме име-
ни Господа нам нечем хвалиться. 
Заслуга наша пред Господом такая 
же, как заслуга нищего перед тем, 
кто из милости снял с него руби-
ща, дал ему царственное усыновле-
ние и повел во дворец славы сво-
ей. Поэтому мы и говорим Ему от 
сердца: «Все от Тебя! Твои, Госпо-
ди, благословения, Твой хлеб, Твое 
добро, Твои сила и мудрость, Твоя 
вечность. Мы же будем счастливы 
оттого, если примешь нашу хвалу 
и останешься по обетованию Твоему 
с нами и дальше. Мы старались свя-
тить имя Твое, и Ты послал нам все 
потребное для жизни и благочестия 
и избавил нас от лукавого. Прими 
же нашу осанну, услышь наше ал-
лилуйя, Всевышний, ибо Твое есть 
Царство, и сила, и слава во веки.

Аминь».

ние: в ответ на угрозы и запрет бла-
благовестия Апостолы заявили: "Мы 
не можем не говорить того, что виде-
ли и слышали" (ст. 20).

2. Объявили обо всем церкви: 
"Бывши отпущены, они пришли к сво-
им и пересказали, что говорили им..." 
(ст. 23).

3. Усиленно молились: "...едино-
душно возвысили голос к Богу..." 
(ст. 24).

4. Действовали: "Исполнились все 
Духа Святого и говорили Слово Бо-
жие с дерзновением" (ст. 31).

Увы, неверные служители нашего 
братства сделали эти 4 шага в обрат-
ном направлении:

1. В вопросе служения повинова-
лись человекам более, нежели Богу.

2. Скрывали от церкви замыслы 
внешних о низложении братства, ибо 
и сами осуществляли их планы.

3. Не призывали к молитве о ни-
спослании силы для верного служе-
ния Господу во время гонений.

4. Ограничивали проповедь спасе-
ния и действовали не к созиданию, 
а к разрушению дела Божьего.

Смутное это было время... Но бла-
годарение Богу, не было и не будет 
дня, когда бы у Господа не стало 
преданных Ему рабов. Они были и, 
послушные Слову Его, в тот суро-
вый час действовали. Поседевшие 
в борьбе старцы и полные сил юно-
ши вопреки всем антиевангельским 
запретам самостоятельно несли по-
сильное служение. На дорогу вышли 
"Филиппы". Движимая ревностью по 
Боге молодежь съезжалась для сов-
местных общений. Совершались мо-
литвы и посты.

Но делалось это далеко не везде, 
а церковь нуждалась во всеобщей 
молитве».

И вот весной 1961 года пресви-
тер незарегистрированной Узловс-
кой церкви Геннадий Константинович 
КРЮЧКОВ впервые ставит перед 
членским собранием вопрос о необ-
ходимости образования Инициатив-
ной группы с участием служителей 
и зарегистрированных общин для 
призыва всех верующих к молитве 
и совместным действиям в деле за-
щиты истины и созыва Всесоюзного 
съезда ЕХБ*. Все собрание едино-
душно поручает братьям этот труд, 
горячо и благословенно молится, 
благодарит Бога.

«13 августа 1961 г. Инициативная 
группа посетила ВСЕХБ и вручила 
ему соответствующее письмо. А че-
рез 10 дней по всем общинам было 
разослано Первое послание Иници-
ативной группы. Весь народ Божий 
возвысил тогда голос к Богу, и Го-
сподь послал Свой ответ.

Невозможно даже описать тех 

Возлюбленные во Христе друзья!
«В дни юбилея обратим свой бла-

годарный взор к прошлому и вспом-
ним, как мрачные для братства дни, 
Бог превратил в светлые дни пробу-
ждения и радости.

1961 год... Братство подвергну-
то тяжелому испытанию. Грубо по-
давляется свобода веры. Полный 
запрет деятельности незарегистри-
рованных общин*. По всей стра-
не — массовые аресты, конфискация 
домов, предоставляемых верующими 
под собрания. Сотнями закрываются 
и зарегистрированные общины. За 
первую половину 1961 года закрыто 
300 таких общин. ВСЕХБ считает, 
что при таких темпах навешивания 
замко̀в все общины будут закрыты 
за 2,5—3 года.

Но не это было страшно для на-
шего братства. Гонения — не ред-
кость для Церкви Христовой. У нее 
есть всемогущий Защитник, обладаю-
щий полнотой силы и власти на небе 
и на земле.

Страшно было то, что во вре-
мя гонений, когда церковь особенно 
нуждалась во всеобщей дерзновен-
ной молитве о ниспослании силы 
и защиты Божьей, братство оказа-
лось под руководством людей, чьи 
богоотступнические деяния оскор-
бляли величие Божье и отвращали 
Его лицо. Безбожный мир, постоянно 
вмешиваясь в дела церкви, долго 
и тщательно формировал такое руко-
водство из людей, изменивших Госпо-
ду и Его учению. Поэтому в годину 
испытаний не только не последовало 
призыва к молитве, но обнаружилась 
открытая измена Богу и содействие 
гонителям. Извне наступал мир. Из-
нутри — отступившие от Бога служи-
тели. Атеисты навешивали замки на 
двери молитвенных домов, отступни-
ки, рассылая тайные инструкции, "на-
вешивали замки" на уста проповеду-
ющих и молящихся.

Бог начертал на Святых страни-
цах вечные слова о том, как должна 
поступать Церковь и ее служители 
в условиях гонений.

В первом веке на Церковь Христо-
ву со всех сторон наступали против-
ники Истины. Восстали Ирод и Пи-
лат, язычники и народ израильский. 
Власть духовная и политическая, 
знающие Бога и отрицающие Его 
проявили в борьбе с Церковью пора-
зительное единство.

Как же приняли этот удар Апосто-
лы и Церковь?

4-я глава книги Деяний Апостолов 
свидетельствует, что они сделали че-
тыре важнейших шага на пути пре-
данности Господу, и Он даровал им 
благословения и победу.

1. Проявили святое неповинове-
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П риветствуем и поздравляем всех вас, возлюбленные во 
Христе братья и сестры, с юбилеем милости Божьей! 
Четверть века назад август 1961 года стал для нашего 
братства благодатным месяцем лета Господня благо-

приятного. Он стал для нас поворотным как-то внезапно, в пору отсту-
пления, в пору гибельного мрака и страдания народа Господнего.

Что же тогда произошло? Какая сила рассеяла мрак? Чья могущест-
венная рука вывела нас на свободу? Ответ исходит из уст Самого Госпо-
да: «Я увидел страдание народа Моего... и иду избавить его» (Исх. 3, 7—8).

Сколько было молитвенного стенания простого народа Господнего! 
Сколько слез! И вот услышаны и избавлены! И хотя Господь действует 
через верных рабов Своих, избавление это — дело десницы Божьей, Его 
милости, Его прощения! Он один Спаситель и Освободитель наш! О, как 
нуждался народ Божий в освобождении от пут греховных установлений, 
приведших тысячи душ к духовной смерти! И наконец этот праздник при-
шел! Вот этот-то праздник Божьего избавления мы и празднуем ныне, 
воздавая подобающую хвалу Тому, Кто любящим сердцем и могучей десни-
цей вывел нас из беды и бережно хранит Своей милостью доныне.

С этим праздником свободы и Богообщения святых, с праздником жизни, 
торжества и ликования мы поздравляем всех верных Господу! Празднуйте, 
возлюбленные братья и сестры, ликуй молодежь, радуйтесь верные, ибо 
воцарился Господь в сердце верных Своих! Нас, уже искупленных однажды 
и снова начавших терять стезю правды, Он, любвеобильный, даруя бла-
годать на благодать, вновь вывел на путь подлинной духовной свободы во 
Христе. Он приобщил нас «к торжествующему собору и Церкви первенцев, 
написанных на небесах» (Евр. 12, 23), к Церкви побеждающих, которая во-
брала в себя героев веры всех веков, начиная с Апостолов. Приобщил к тем, 
которые сохранили пламень сердца своего среди остывающей любви Ефеса;

прошли побеждающими через гонения и страдания Смирны и Пергама;
противостояли лжеапостолам и искушениям Иезавели в Фиатире;
не осквернили одежд своих в Сардисе;
имели краткое отдохновение в братолюбии Филадельфии,
и, наконец, к тем, которые в окружении самодовольно равнодушной Ла-

одикии открыли двери сердца Христу, чтобы наследовать жизнь вечную. 
Это — победа!

Но что делать святым Божьим, когда остаются в нераскаянии те, кто 
более всего повинен в отступлении народа Господнего, кто, преемственно 
унаследовав греховное отступление, без страха умножают его?! Господень 
ответ таков: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается 
еще», ибо без святости никто не увидит Господа (Откр. 22, 11; Евр. 12, 14). 
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по де-
лам его» (Откр. 22, 12). Не по вере только, а по делам.

Мы же, возлюбленные, возблагодарим Бога, даровавшего нам победу Ии-
сусом Христом! Ему и воздадим славу, Ему и воспоем осанну наших благо-
дарных сердец. Ибо Он один достоин принять славу, честь и поклонение во 
веки веков! Аминь.

С любовью и молитвой о всех вас — СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ.

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В
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ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
вновь обратить лицо Его к Своему народу. Ибо только 
в возврате к Богу наша жизнь! Когда Он с нами — 
тогда с нами и Его сила, и помощь, и благословения. 
Тогда бессильны и самые сильные эвроклидоны. Тогда 
и самые разбушевавшиеся стихии не в состоянии по-
вредить ковчегу Церкви Христовой!

С сознанием этого основополагающего принципа 
нашей жизни и служения мы и хотели собраться на 
съезд. Нашей целью было: покаянием и искренним 
осуждением порочной связи с миром — открыть ши-
роко дверь Господу, чтобы Он мог пребывать в стане 
народа Своего. Но ВСЕХБ отверг этот путь. И когда 
мы предлагали освящение и единство всего народа Бо-
жьего они категорически заявляли: если вы не станете 
на тот же путь взаимоотношения с внешними, каким 
идем мы (то есть на путь сотрудничества со спецслуж-
бами атеизма),— нам не по пути. Здесь мы столкну-
лись не с заблуждением или отступлением по немощи, 
а с дерзким вызовом, брошенным Евангелию и его 
Автору — Иисусу Христу. Это уже — духовная гибель!

Возжелав идти путем правды в то время, когда 
с огромным размахом проводилась разрушительная 
работа по всему братству, мы, не имея ничего, кроме 
веры во всемогущество Божье, еще в 1962 г. писали:

«Мы взвешивали все, учитывали условия времени 
и, когда мы подсчитывали видимое и сколько процен-
тов мы имеем на успех, глядя на видимое, то ока-
залось — ни одного! Стопроцентное поражение! Но 
когда посмотрели по вере, то увидели Христа в мо-
гуществе державной силы Своей, говорящего: "Дана 
Мне всякая власть на небе и на земле" (Матф. 28, 18); 
увидели воинство на небесах и всех верных на земле, 
ходящих под руководством Духа Святого, которым Он 
дал власть наступать на всю силу вражью (Лук. 10, 19), 
и увидели верой, что со Христом одержим полную по-
беду а верующий в Него не постыдится» (Ис. 28, 16).

Теперь же, через 25 лет, мы благодарим Бога за 
торжество повсеместно совершаемых Им побед! Как 
всемогущ Бог! Как верен Он в Своих обетованиях! За 
всю историю нашего евангельско-баптистского братст-
ва эти четверть века — самый длительный период цер-
кви в условиях ее духовного самоопределения в послу-
шание Христу! И Бог обещал дать эту свободу не на 
25 или 100 лет, а до пришествия Своего! Только бы мы 
были верны Ему и дорожили Его присутствием!

Истинны слова Христа: «Се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Матф. 28, 20). Но это при условии 
нашей верности и покорности Ему. «Я живу... с со-
крушенными и смиренными духом» (Ис. 57, 15) и, на-
против, «лицо Господне против делающих зло (чтобы 
истребить их с земли)» (1 Петр. 3, 12). Именно эта кар-
тина богоотсутствия открывается нам в лаодикииском 
состоянии церкви, когда Христос стоит вне дверей.

Итак, возлюбленные, все частности нашего пути, 
наши братские решения, постановления, документы, 
все служение наше может быть понято лишь исхо-
дя из основных целей пробуждения: обретения Бого-
присутствия в церкви! Именно эта цель поможет нам 
понять почему, услышав призыв Господа: «Выйди от 
нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах 
ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18, 4),— мы 
не идем ни на какие переговоры со ВСЕХБ; не идем 
на переговоры и с теми, которые захотели быть мо-
стом между Советом церквей и ВСЕХБ, зазывающим 
народ Божий на прежний путь отступления и разо-
бщения с Богом. Ибо встречи и собеседования об-
ычно проводятся с целью выяснения взглядов сторон. 
Взгляды их нам известны, принципы их деятельности 
ненавидит Господь (Пс. 96, 10; Откр. 2, 6). Эта жажда 
Богообщения заставляет нас, благоговея, трепетать 
перед Словом Его и поэтому не идти на нарушения 
заповедей Христа, чего требуют от нас в качестве не-
пременного условия узаконения нашей деятельности.

Знали все истинные чада Божьи, что за соблюде-
ние Слова Божьего их постигнут страдания, но они 
с готовностью взяли на себя крест Христов и хранят 
верность Господу до конца. Это — сила Божья!

25 лет независимого служения — это свидетель-
ство Божьего одобрения угодного Ему пути. Поощ-
ренные Его одобрением и благословениями, поддер-
живаемые Его десницей, будем и дальше дорожить 
этим главным достоянием пробуждения: обретением 
Бога сердцем каждого из нас, каждой общиной, всем 
братством, дабы нам еще и еще испытать «какое бо-
гатство славного наследия Его для святых, и как без-
мерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его...» (Еф. 1, 18—19).

Ему, Господу Христу, ведущему нас в вечное Цар-
ство правды, слава и благодарение вовек! Аминь.

Дорогая Церковь Иисуса Христа! Возлюбленные 
сонаследники Царства Божьего!

Если бы мы могли до конца осознать всю глубину 
значения пробуждения, совершаемого Богом в наро-
де Своем,— благодарности нашей Ему не было бы 
предела! И дай, Господь, нам понять, что главное до-
стояние спасительного пробуждения — в обретении 
Христа как Главы Церкви Своей, в обретении Бого-
присутствия, которое в лице отступивших от истины 
служителей было утрачено в нашем братстве в тече-
ние десятилетий, хотя в сердце простых, истинных чад 
Своих, Бог пребывает всегда.

Христианская история полна печальных примеров 
падений церквей и союзов в результате веками при-
меняемого метода сатаны: наносить телесные удары 
гонений. «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст чело-
век все, что есть у него» (Иов. 2, 4). На почве этого он 
устраняет духовных работников, перестраивает ряды 
народа Божьего и, вводя его в грех, лишает водитель-
ства Божьего и даже присутствия Его. Но Писание оста-
вило примеры побед над этими происками дьявола.

Самые первые массовые искушения, в которые 
впадала новозаветная церковь, состояли в попытках 
сатаны добиться низложения церкви путем «малень-
ких» перемен церковно-обрядовой жизни ради того, 
чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Поэтому 
первый апостольский собор можно с полным основа-
нием считать собором против попыток перевоссоздать 
Церковь Иисуса Христа, превратив ее из гонимой — 
в негонимую. «Долгие рассуждения» собора показали, 
как глубоко вошла в сознание многих служителей мо-
лодой церкви удобоприемлемая мысль о полезности 
совмещения заповедей Христа с обрядами и законами 
ветхого завета. Даже Ап. Петр вынужден был заявить 
собору: «Что же вы ныне искушаете Бога?..» (Д. Ап. 
15, 10). Это совмещение закона и благодати сулило 
освобождение от преследований. Но мало кто знал, 
какое покушение на церковь и на вечную участь свя-
тых замыслил враг! В послании к Галатам, зараженным 
этой же болезнью, Ап. Павел раскрывает корыстный 
характер распространения этого лжеучения: «при-
нуждают вас обрезываться только для того, чтобы 
не быть гонимыми за крест Христов» (6, 12). И указы-
вает на пагубность последствий: «вы... остались без 
Христа, отпали от благодати» (5, 4). Малое это было 
отступление или большое, если мы только благодатью 
и спасаемся (Еф. 2, 8) и если «нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись», кроме имени Иисуса (Д. Ап. 4, 12)?! 
Вот куда нацелился сатана: за видимостью малых усту-
пок — лишить церковь самого основного — Господа!

Такому же искушению враг душ человеческих под-
верг и наше братство в прошлом. Но если Апосто-
лы, будучи избраны Христом и делая то, что угодно 
Ему, противостали сатане и на своем соборе осудили 
пагубные отклонения и приняли угодное Духу Свя-
тому решение, то наш центр не мог отразить напа-
док сатаны, потому что сформирован был внешними 
и из людей, пошедших на уступки миру из нежелания 
страдать за крест Христов. И как следствие —

чтобы не быть гонимыми, выпускались антиеван-
гельские инструкции;

чтобы не быть гонимыми, ограничивались креще-
ния, служители закрывали молитвенные дома;

еще и поныне одна часть клевещет и предает на 
страдания другую, только бы самим не быть гонимы-
ми за крест Христов;

еще и по сей день остается незыблемой такая пра-
ктика, когда внешние путем узаконения церквей ведут 
качественный отбор служителей в ущерб самой цер-
кви. Ибо тот, кто не согласен отступать от заповедей 
Христа, не получает признания мира и права совер-
шать служение в церкви. Зато тот, кто согласен от-
ринуть повеления Господа,— получает это признание 
и самые широкие возможности деятельности. Таким 
образом, церковь попадает в двойную беду: лишается 
истинных служителей, а значит духовного водительст-
ва, и, что еще хуже, принудительно отдается в руки 
людей, сознательно пошедших на нарушение запове-
дей Божьих. Но, отвергая одну за другой заповеди Ии-
суса, мы отвергаем Самого Христа. И такого разрыва 
с Богом мир легко достигает только из-за нежелания 
служителей быть гонимыми за крест Христов!

Введя союз ВСЕХБ в этот грех, сатана совершил 
величайшее ограбление! Взамен на комфортабель-
ную жизнь по плоти — похитил их спасение и жизнь 
вечную! Мы же, возлюбленные, видя постигшую 
братство беду, воззвали к Богу и подвиглись на то, 
чтобы покаянием и новым посвящением себя Богу 

390



Свет Рождества Христова

Ибо... послал Бог Сына Своего в мир... что-
бы мир спасен был чрез Него Иоан. 3, 17.

Так было в первое пришест-
вие Христа. Тот, Кто принес 
свет спасения миру, был през-
рен и умален пред людьми, 
отвергнут своими, предан на 
крестную смерть. В их рели-
гии не оказалось места Жи-
вому Богу! И что же? Много-
кратное «горе вам...» — было 
приговором их мертвой вере 
и обрядовому богопочитанию 
(Матф. 23, 13—36).
Сегодня так же, как и во дни 
Христа, мир наводнен рели-
гиями. Величественные хра-
мы, толпы поклоняющихся, 
международные религиозные 
форумы, насыщенность и мно-
гообразие богослужений. А Ро-
дившийся Христос в лице вер-
ных из народа алчет и жаждет, 

странником стучит у двери благоустроенных 
домов, просит отдыха для служителей, места 
для собраний. В лице больных — ждет мило-
сердной помощи. Вместе с узниками в темни-
це — ожидает посещения, живого соучастия, 
молитв и заступничества. Но, как и две тысячи 
лет назад, во многих сердцах — нет Ему ме-
ста. Это — ночь духовного отступления перед 
Вторым пришествием Христа, когда умножает-
ся беззаконие и во многих охладевает любовь 
(Матф. 24, 12).

Но истинный свет, зажженный зарей Виф-
леема, еще светит! Он озаряет собой сердце жа-
ждущих истины и победной жизни во Христе. 
Так будем же ревностными и верными носи-
телями этого света, яркими светильниками во 
мраке лаодикии, чтобы нам не подвергнуться 
осуждению. Ибо приближается день, когда ан-
гел, летящий по небу, возвестит уже не «мир на 
земле», а троекратное «горе» для всех живущих 
на земле (Откр. 8, 13).

Будем помнить также, возлюбленные, что 
Рождество Христово — это не только умиле-
ние чудом Боговоплощения, но святая обя-
занность последовать Христу от Вифлеема до 
Голгофы ради исполнения величайшей мис-
сии на земле: спасения грешников от власти 
тьмы и смерти. И благодарение Богу! Многие 
годы наше братство стремится идти именно 
таким путем, хотя за это нам приходится пе-
реносить многие скорби и лишения, а иные 
отдали и жизнь свою.

Пусть же еще громогласней звучит сегодня 
спасительная весть Рождества и в наших про-
стых, но от души предоставленных Богу домах, 
и в далекой северной тундре, в таежных лесах 
Сибири, среди песков Мангышлака, в тюрем-
ных камерах и лагерях, куда заточены сегодня 
лучшие сыны и дочери Церкви Христовой!

Да будет наша радость и искренняя благо-
дарность Богу еще одним свидетельством того, 
как велика преображающая сила истины Хри-
стовой, воссиявшей над миром в святую ночь 
Рождества!

Аминь.

Любовью пришедшего в мир Спасителя 
сердечно приветствуем вас, братья и сестры, 
и поздравляем со светлым праздником Рожде-
ства Христова!

Пойте, возлюбленные, Господу, превозно-
сите имя Его, ибо Рождество — это радость! 
Радость всем обездоленным и угнетенным, мир 
исстрадавшимся сердцам. Об этом пели Анге-
лы в святую ночь:

«Слава в вышних Богу,
и на земле мир,
в человеках благоволение».

(Лук. 2, 14)
Мы знаем, дорогие друзья, что во влас-

ти Всемогущего Бога всем и всему назначать 
«предопределенные времена» (Д. Ап. 17, 26). 
И в один из таких предопределенных дней — 
миру дарован был Сын Божий. Предав Себя 
воле Отца, Иисус Христос оставил славу небес 
и сошел на землю с единой целью: спасти пад-
шее человечество. Его звала на жертву любовь 
к погибающим грешникам.

Мятежный мир на протяжении тысячеле-
тий находился в беспросветной тьме и неведе-
нии относительно вечных истин. Дьявол же-
стоко обманул людей, заявив им: «Будете, как 
боги» (Быт. 3, 5). И, обольстившись грехом, 
человек потянулся за вожделенным знанием, 
предпочтя его Божьей заповеди. В могильный 
мрак погрузилась душа его (Рим. 5, 12).

Но когда пришла полнота времени, испол-
нилось пророчество Исаии — «народ, сидя-
щий во тьме, увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял свет» (Матф. 
4, 16). Свет этот — Спаситель наш Иисус Хри-
стос! Величественно и удивительно прекрасно 
засияла истина учения Его для всех приняв-
ших Его верой. «Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Иоан. 8, 12). Но множест-
во народа остаются во тьме и делают это толь-
ко по упорству нераскаянного сердца своего, 
«ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет 
и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы» (Иоан. 3, 20).
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НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ
Всем друзьям во Христе Иисусе шлем наши искренние поздравления с пожеланиями обильных 

Божьих благословений в наступающем 1987 году!
Приступая к молитвенному служению, вновь желаем напомнить, дорогие братья и сестры, что непремен-

ным условием успешных молитв является чистота сердца (Ис. 1, 15—18; 1 Петр. 3, 12). И мы надеемся, что все 
служители на местах приложат усилия к тому, чтобы в канун Нового года во всех церквах нашего братства еще 
больше воцарился мир и святость, без которой никто не увидит Господа (Евр. 12, 14) .

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ИСТЕКШЕМ ГОДУ 
31 декабря, среда

«Да будет благословенно имя Господа от века и до века» (Дан. 2, 20) —
за неизреченный дар Его — жизнь вечную во Христе Иисусе (1 Петр. 1, 3—5; Еф. 2, 1—7; Кол. 1, 12—13);
за услышанные молитвы (Пс. 27, 6; 65, 20) и утешение в скорбях (2 Кор. 7, 5—7; Пс. 93, 19; 2 Кор. 4, 17—18);
за дарованную милость любящим Господа быть твердыми и мужественными в дни, когда умножились стра-

дания (Откр. 2, 13; Неем. 4: 6, 9; 2 Пар. 14, 11; Евр. 10, 32—35);
за тех, кто уже прошел долгие годы и даже десятилетия заточения, но остался верным Господу (Откр. 2, 13);
кто, сам живя в скудости, с радостью делился всем что имеет с узником и сиротой (2 Кор. 8, 2—3; 6, 10);
за торжество Евангелия Христова, которое для новообращенных стало силой Божьей ко спасению (Рим. 

6, 17; 1 Фес. 2, 13);
за блага временные и вечные (Втор. 8, 10; 2 Петр. 1, 3; 2 Кор. 9, 10; Пс. 144, 8—12; 2 Кор. 4, 15).

МОЛИТВА О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПУТЬ 
1 января, четверг

Как в истекшем году, так и в грядущих днях нового года для детей Божьих все благословения и победы обес-
печиваются Господом, Его присутствием в народе Своем (2 Цар. 22, 32; Исх. 15, 2—3; 2 Пар. 32, 7—8). Все истин-
ные чада Божьи, подобно Моисею, глубоко сознавали, что, отправляясь без Бога в путь через греховную пусты-
ню мира сего,— можно сразу считать себя обреченными и поэтому умоляли Господа: «Если не пойдешь Ты Сам 
с нами, то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15). Да будет это и нашей нуждой и молитвой на предлежащий путь.

Обновляя посвящение в Новом году, вновь отдадим в полное распоряжение Господа самих себя, свои жи-
лища, семьи, время, средства (Рим. 6, 3; 2 Пар. 15, 12—15; 1 Иоан. 3, 16; 4 Цар. 4, 8—10; 2 Пар. 29, 31).

О СТРАДАЮЩИХ ЗА ИМЯ ХРИСТОВО 
Трехдневная молитва: 2 января, пятница (пост), 3 и 4 января (пост по усмотрению местных церквей).

Возлюбленные дети Божьи! Вы свидетели, какому усиленному нажиму извне и крайним формам незаконных 
преследований подвергаются церкви и служители нашего братства за желание неуклонно следовать за Госпо-
дом и хранить Ему верность:

сегодня, выходя на свободу, многие служители, фактически, лишены этой свободы, находясь под надзором 
(братья МИНЯКОВ, БАТУРИН, СКОРНЯКОВ, ГЕРМАНЮК, КЛАССЕН и др.);

наших дорогих братьев после освобождения лишают прописки по месту прежнего жительства, не только, 
чтобы разобщить их с семьями, но и оставить церкви, в которых они трудились, без верных работников, как 
например, МАХОВИЦКОГО, АЗАРОВА, НАПРИЕНКО;

продолжают осуждать на длительные сроки. Уже отбывают восьмилетнее заключение братья ИВАЩЕНКО, 
ПУШКОВ, ПОЛИЩУК; девятилетнее — РУБЛЕНКО из г. Николаева; десятилетнее — АНТОНОВ, БОЙКО. А ныне 
осужден на десятилетний срок и Михаил Сергеевич КРИВКО;

впервые за время существования нашего братства на служителей Совета церквей стали возводить полити-
ческие обвинения (ст. 70 УК РСФСР). Так поступили с Петром Васильевичем РУМАЧИК;

резко усилилось преследование Совета родственников узников. В узы отправлены не только молодые се-
стры (ГОТМАН, КРЮЧКОВА, АНДРУСЕНКО), но и многодетные матери (ГЕРМАНЮК, ВИЛЬЧИНСКАЯ);

имеются описания уже трех случаев, когда служителям Совета церквей в местах заключения подкладывали 
в пищу препараты, лишающие братьев сознания, и в таком состоянии на протяжении десятков часов группой 
работников КГБ непрерывно велся допрос с целью получения сведения от наших братьев о местонахождении 
председателя Совета церквей Г. К. КРЮЧКОВА и других церковных данных.

Как прежние преследования, так и эти крайние меры по отношению к верующим осуществляются Советом 
по делам религий совместно с КГБ (см. «Братский листок» № 5—6, 1985 г., стр. 3—4).

Как же велика нужда дорогих братьев и сестер во всемогущей помощи Божьей, чтобы выдержать такой непо-
мерный натиск гонений и, все преодолевши, устоять! Да вознесутся наши усердные молитвы, дабы по ходатайству 
многих им дарована была сила для перенесения всех испытаний во славу Бога (Д. Ап. 16, 24—25; Евр. 12, 2—3).

О НУЖДАХ ОБЩЕБРАТСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
5 января, понедельник

Как благословенные дары милости Божьей мы с вами, возлюбленные, получили чудные виды общебратского 
служения, осуществляемые отделом благовестия, издательством «Христианин» СЦ ЕХБ, сотрудниками журнала 
«Вестник истины», Советом родственников узников, Зарубежным представительством СЦ ЕХБ. И как величайшую 
драгоценность воспринимают все искренние дети Божьи то, что служением Совета церквей в целом соблюдается 
неповрежденность истины Христовой на протяжении всего пути, каким идет наше братство (Гал. 2, 4—5; 2 Кор. 
4, 1—2; 2 Пар. 13, 10—11), и со всем тщанием охраняется совершенная независимость от мира всех его отделов.

Вознесем усиленные молитвы о служителях Господних, на которых Он возложил ответственность быть 
стражами в доме Его (Иез. 33, 7; Д. Ап. 6, 4), бодрствуя день и ночь (2 Тим. 4, 2), чтобы они в силе Божьей 
совершали все повеленное Господом; а также и о всех тружениках братства, ибо они совершают «доброе, 
и справедливое, и истинное пред лицом Господа, Бога своего» (2 Пар. 31, 20).

О ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ 
6 января, вторник

В ожидании скорого пришествия Господа, со всей ответственностью будем помнить, что каждому из нас 
Господь поручил быть глашатаем Его благой вести (1 Кор. 9, 16; Д. Ап. 10, 42—43; Пс. 144, 10—12).

Горячо помолимся, чтобы наше благовествование окружающим нас людям и неверующим родственникам 
было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе (1 Фес. 1, 6).

Да будет каждая церковь нашего братства — церковью благовествующей (Откр. 22, 17), дабы исполнилось 
над нами слово Господа: «Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Ис. 43, 21). Аминь.
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«Господь истинно воскрес»
         

Лук. 24, 34

Христа ободрят, утешат и дадут силу 
уставшим на этом пути. Они напом-
нят о Претерпевшем такое над Со-
бою поругание от грешников, чтобы 
нам не изнемочь и не ослабеть ду-
шами нашими (Евр. 12, 3).

Сегодня на наших праздничных 
богослужениях во всех церквах 
торжественно произносится: Хри-
стос воскрес! И в ответ звучит ты-
сячекратное: Воистину воскрес! 
Это большая радость. Но, дорогие 
друзья, среди общего ликования 
о победном воскресении, возмож-
но, будет и формальное отношение 
к нему. О некоторых, отмечающих 
ныне праздник Пасхи, можно ска-
зать словами Апостола Павла: «Ибо 
многие, о которых я часто говорил 
вам, а теперь даже со слезами гово-
рю, поступают как враги креста Хри-
стова» (Фил. 3, 18). Заметьте: они 
поступают как враги не Самого Хри-
ста, а как враги КРЕСТА Христова. 
Это — христиане, которые исправно 
ходят на собрания, празднуют все 
христианские праздники, молятся 
Богу, поют псалмы и даже говорят 
проповеди. Они с удовольствием 
чтят доброго, милостивого, всепро-
щающего Христа. Но идти по следам 
Его — не желают. Видимо, находят 
какие-то другие пути.

А вот Господь воскресший, при-
ветствуя нас сегодня словами «Мир 
вам!» — поднимает руки и показы-
вает раны Свои и как бы говорит, 
что жить жизнью торжества и по-
беды мы сможем лишь тогда, ко-
гда умрем для греха и страха, ког-
да станем на путь самоотречения 
ради Него; когда, страдая за имя 
Христа, будем благодарно эти стра-
дания принимать, бороться — и по-
беждать, терпеть лишения — и полу-
чать утешения от Него. И если мы 
будем соединены с Ним подобием 
смерти Его, то будем соединены 
и подобием воскресения (Рим. 6, 5).

Да поможет Господь всем нам 
вновь встретиться сегодня с вос-
кресшим Господом Иисусом Хри-
стом, Который скажет по сердцу ка-
ждому, кто в чем имеет нужду. И, 
отвечая на приветствие: «Христос 
воскрес!» радостным: «Воистину 
воскрес!»,— произнесем эти слова 
из глубины наших благодарных сер-
дец и скажем: «Господи, воистину 
Ты велик в любви Своей и Церковь 
Свою, возлюбленную Твою Неве-
сту, членом которой я являюсь, Ты 
ведешь единственно правильным 
путем. И хотя труден и тернист 
наш путь — Ты даешь утомленно-
му силу и изнемогшему даруешь 
крепость. Слава вечная Тебе!»

Позвольте, возлюбленные Госпо-
дом братья и сестры, еще раз сердеч-
но поздравить всех вас с радостным 
праздником Христова Воскресения:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ухватиться за простертую руку Хри-
ста (Матф. 14, 29—32). Но это было 
в прошлом. Теперь же их Наставник 
погребен в саду Иосифа Аримафей-
ского. Тяжелый камень привален ко 
гробу Его. Кто может им помочь? 
С недоумением и страхом слушают 
они взволнованные сообщения Марии 
и некоторых учеников, что «Христа 
нет во гробе! Он воскрес!» Но они 
не верят. Они не могут ответить ра-
достным приветствием — Воистину 
воскрес! Для них еще закрыто, что так 
надлежало пострадать Христу и в тре-
тий день воскреснуть.

И вот в это печальное собрание 
учеников «пришел Иисус, и стал по-
среди, и говорит им: мир вам! Ска-
зав это, Он показал им руки (и ноги) 
и ребра Свои» (Иоан. 20, 19—20).

Что же увидели ученики в ранах 
Иисуса Христа? Прежде всего, они 
увидели себя. Увидел себя Петр, 
который, возможно, вспомнил все 
свои заверения никогда не отречь-
ся от Господа и всюду пойти за Ним 
даже тогда, когда другие не пожела-
ют этого сделать. Он мог вспомнить 
и Гефсиманский сад, и двор первос-
вященника Каиафы, где он трижды 
отрекся от Христа, и горькие слезы 
раскаяния... Но Христос повторяет: 
«Мир вам!». Он протягивает к ним 
пронзенные руки, возвещает о Своей 
победе и об их примирении с Богом!

Братья и сестры! Приветствуя се-
годня всю Церковь Христову с вели-
кой победой Господа нашего Иисуса 
Христа над смертью, хочется, чтобы 
каждый из нас посмотрел на вос-
кресшего Сына Божьего, на Его про-
стертые пронзенные руки,— и тогда 
раны Его расскажут нам о многом.

Да, Иисус одержал полную побе-
ду! Но раны на святом Теле Госпо-
да говорят о том, что и мы должны 
идти тем же путем, которым прошел 
Спаситель. Эти раны свидетельству-
ют о том, что другого пути в Небе-
сное Царство нет. Сам Христос во-
шел в славу Отца — через Голгофу. 
Эти раны напомнят о том, что нуж-
но не только красиво говорить, но 
и жертвенно жить. Пронзенные руки 

Возлюбленные во Христе братья 
и сестры!

Совет церквей сердечно привет-
ствует вас любовью и миром Госпо-
да нашего Иисуса Христа и поздрав-
ляет со светлым праздником Христо-
ва Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Есть много христианских празд-
ников, которые на протяжении веков 
с радостью отмечаются верующими 
всего мира. О многих библейских 
событиях мы с воодушевлением 
проповедуем в наших собраниях,— 
и все они близки и дороги нам. Но 
воскресение Иисуса Христа — собы-
тие особенное. Праздник Пасхи — 
это праздник победы! Христос вос-
стал из гроба! Ад повержен! Теперь 
диавол — враг побежденный. Он уже 
не имеет власти над нами. Благода-
рение Христу!

Велика цена избавления, прине-
сенного Богом в лице возлюбленно-
го Сына Своего! Цена эта — цена 
мучений и позорной смерти Спа-
сителя на кресте. И настолько нео-
бычным был Его путь к победе, так 
не соответствовал общепринятым 
представлениям, что даже ученики 
Господа не смогли увидеть в распя-
том Учителе — Агнца Победителя!

После потрясающих Голгофских 
событий в глубоком смущении собра-
лись они на свое самое печальное 
собрание. Думается, что их пережи-
вания были самыми серьезными за 
всю их жизнь: у них не стало Иисуса! 
Не стало Того, Кому они полностью 
посвятили себя. Более трех лет на-
зад, услышав Его призыв: «Следуй за 
Мной», они без колебаний оставили 
все: дом, семью, работу и пошли за 
Ним (Лук. 5, 27—28; Марк. 1, 16—18; 
Матф. 4, 22). А теперь Христа нет. Гне-
тущая безысходность давит грудь: что 
же будет дальше? Конечно, бывало, 
и раньше они чувствовали себя со-
вершенно беспомощными, встречаясь 
с трудностями. Но тогда можно было 
воскликнуть: «Учитель! Неужели Тебе 
нужды нет, что мы погибаем?» (Марк. 
4, 36—39); или, утопая в волв волнах, 
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ОНИ ДОПОЛНИЛИ НАШУ РАДОСТЬ
Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая от- 

рада любви, если есть какое общение духа, если есть какое мило- 
сердие и сострадательность, то дополните мою радость...

Фил. 2, 1—2
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есть победа, победившая мир, вера 
наша» (1 Иоан. 5, 4). Этой верой 
братья шли и побеждали прежде, 
идут и побеждают теперь!

Вот почему мы с надеждой взи-
раем на будущее, хотя тучи гонений 
по-прежнему сгущаются над нашей 
головой. Все так же разгоняются 
наши мирные собрания; верующих 
облагают непосильными штрафа-
ми; не прекращаются суды, обыски, 
слежки; в тяжелых условиях лаге-
рей и ссылок продолжают томиться 
наши братья и сестры и даже мно-
гие освободившиеся узники — фак-
тически, не стали свободными. Над 
ними установлен административ-
ный надзор, по условиям которого 
они ограничены в свободе пере-
движения, им запрещается выхо-
дить из дома в определенные часы, 
не позволительно посещать собра-
ний в воскресные дни.

Но Церковь Христова живет, 
с радостью встречая сегодня вер-
ных мужей Божьих, продолжающих 
отстаивать духовную свободу, запо-
веданную Им Самим! Вот почему 
мы сердечно благодарим Господа 
за множество Его последователей, 
которые оказывают верность Ему 
не на год и не на два, а на деся-
тилетия! Ведь здесь мы имеем дело 
не с отвлеченной идеей жертвен-
ности, а с живыми подвижниками, 
нашими братьями и сестрами, чьи 
сердца горят любовью к Господу 
и к народу Его!

Объединимся же в сердечном 
участии и молитве как о тех, кто 
уже вышел на свободу, так особен-
но о всех, продолжающих оставать-
ся в неволе, чтобы всем нам твердо 
следовать за Господом, Который 
утешает: «Не бойся ничего, что тебе 
надобно будет претерпеть» (Откр. 2, 
10). Ободримся, имея по милости 
Божьей такой славный удел! И ког-
да под действием Духа Святого мы 
вновь посвятим себя стоять в исти-
не Христовой,— в этой посвящен-
ности низойдет к нам в еще боль-
шей мере мир Божий и снабдит 
силой свыше для совершения чуд-
ных побед во славу Господа нашего 
Иисуса Христа. Аминь.

своем наши братья служители пре-
терпели за эти гиды неоднократные 
узы и гонения. Годы лишения сво-
боды для многих верующих давно 
превысили известный максималь-
ный срок — 15 лет. Тем отраднее 
видеть их сегодня духовно бодры-
ми, сохранившими незапятнанную 
совесть и благодарный Богу дух, 
исполненными радости, упования, 
верности Господу и делу служе-
ния, которое им поручила церковь. 
И мы знаем, что без силы Божьей, 
без Его Божественной поддержки 
никто не смог бы выйти из этого 
горнила испытаний неповрежден-
ным. Здесь мы встречаемся толь-
ко с чудом Божьим, только с Его 
помощью и всемогуществом, здесь 
соприкасаемся с проявлением силы 
Духа Святого, Которого Бог дает 
повинующимся Ему (Д. Ап. 5, 32).

Тайна победы Церкви Христовой 
над яростью мира всегда заклю-
чалась в обетовании Божьем: «Се, 
Я с вами во все дни до скончания 
века» (Матф. 28, 20). Эта истина 
хорошо нам известна. И не пото-
му только, что часто произносит-
ся с кафедр наших собраний или 
нередко упоминается в наших 
братских посланиях. Она провере-
на жизнью миллионов преданных 
Богу сподвижников, шедших впе-
реди нас. Она неоднократно за-
свидетельствована подвигом детей 
Божьих и в наши дни. Даже тогда, 
когда над Церковью нависала гроз-
ная туча ненависти мира, так что 
иные испытывали поругания и по-
бои, а также узы и темницу; были 
побиваемы камнями, перепиливае-
мы, подвергаемы пытке, скитались 
в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби и озлобления 
(Евр. 11, 36—37),— все это не было 
поражением истинных исповедни-
ков Божьих, как не было пораже-
нием Христа Его смерть на Гол-
гофском кресте. Восторжествовав 
победным воскресением, Он про-
возгласил: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле» (Матф. 28, 18)! 
«Мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 
16, 33). В эту победу Господь вводит 
Своих возлюбленных детей, и «сия 

Празднично и торжествен-
но проходят наши богослужения 
в эти дни. Присоединяясь к бесчи-
сленному хору ангелов на небесах, 
восклицающих: «Достоин Агнец 
закланный принять силу и богатст-
во... и честь и славу и благослове-
ние» (Откр. 5, 12),— наш дух поет 
осанну Воскресшему Христу, омыв-
шему нас от грехов наших Своей 
Кровью и принесшему оправдание 
Своим славным воскресением.

Радость наша в последнее время 
дополняется еще и тем, что многие 
церкви гонимого братства встре-
чают нынешний праздник Пасхи 
с дорогими узниками — братьями 
и сестрами — возвратившимися по-
сле долгих лет разлуки.

«Если есть какое утешение во 
Христе...» — писал когда-то Апостол 
Павел верующим в Филиппах. Бла-
годарение Богу! Сегодня с радостью 
мы можем сказать: «Да, есть!» При-
шли наши братья — и воочию яви-
ли свою верность Богу и подлинную 
отраду любви, ту же тягу к общению 
святых и то же милосердие и со-
страдание на деле, которое подвигло 
их на многолетние страдания.

Какое утешение имели мы, встре-
чаясь с освободившимися из уз слу-
жителями Совета церквей: Н. Г. Бату-
риным, Д. В. Миняковым, М. И. Хо-
ревым, Ф. В. Маховицким, Я. Г. Скор-
няковым, С. Г. Германюком, Б. Я. 
Шмидтом, П. Д. Петерсом!

Сколько было радости и искрен-
них приветствий, когда в родные 
церкви возвращались братья: Р. Д. 
Классен, В. Г. Чистяков, Н. Е. Ше-
пель, П. А. Русавук, В. И. Костенюк 
и многие другие братья и сестры!

И, конечно, особенно горячие 
молитвы благодарности возноси-
лись к небу, когда совсем недавно, 
не отбыв назначенного срока, выш-
ли на свободу братья: П. В. Рума-
чик, В. А. Маркевич, Н. И. Минаев, 
А. С. Му-хин и другие наши друзья; 
а также после 7-летнего пребыва-
ния в психиатрической больнице 
перешагнул порог родного дома 
и брат В. П. Хайло.

Нельзя умолчать о том, дорогие 
братья и сестры, что в большинстве 
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Возлюбленные братья и сестры!
Гимн победы Воскресшего и Живого вовеки 

Господа нашего Иисуса Христа уже однажды на-
писан для нас во 2-й главе Деяний святых Апо-
столов. Это праздничное торжественное повест-
вование, пройдя через девятнадцать с лишним ве-
ков, и поныне сохраняет свою свежесть, прелесть 
и благоухание жизни вечной!

В пятидесятый день по вознесении Спасителя 
от великолепной славы Божьей пронесся с неба 
шум, как бы от несущегося сильного ветра. И те-
перь уже не только для прославленного Сына Бо-
жьего, но и для возлюбленной Церкви Его явился 
чудный Утешѝтель и вдохновитель ее веры и мо-
литвы — Дух Святой, благовествующий о спасе-
нии в распятом и воскресшем Иисусе Христе. Мир 
никогда еще не видел столь сладостных живитель-
ных потоков! Первая проповедь исполненных 
Духа Святого Апостолов потрясла сердца. Изум-
ленные и умиленные они восклицали: «Что̀ нам 
делать, мужи братия?» (Д. Ап. 2, 37).

Сколько раз на протяжении всей христиан-
ской истории этот стон истерзанных грехом душ 
раздавался на всех континентах земли! И слы-
шалось в ответ спасительное слово: «Веруй в Го-
спода Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой» (Д. Ап. 16, 31).

Почти двадцать столетий спустя, благовест-
вующая Церковь Иисуса Христа все так же при-
зывает мир: «Покайтесь и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов,— и получите дар Святого Духа». Это обето-
вание доступно через веру всем людям, живущим 
на земле, «всем дальним и ближним, кого ни при-
зовет Господь Бог наш». Да благословит сегодня 
Господь всех, охотно принявших слово Евангелия, 
креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа 
и присоединиться к сонму святых, ожидающих 
пришествия Грядущего во славе Господа, Кото-
рый «во второй раз явится не для очищения греха, 
а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9, 28).

«Имеющий ухо да слышит, что̀ Дух говорит 
церквам» (Откр. 2, 7). Это семикратное повеле-
ние Господа указывает нам на все Писание Нового 
Завета, в котором сокрыты слова жизни, ибо Сам 
Христос засвидетельствовал: «Слова, которые го-
ворю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан. 6, 63). Его 
голос звучит для нас с каждой страницы Еванге-
лия, и да даст нам любящий Отец отверстое сер-
дечное ухо, чтобы не только слышать, но и слушать 
Его лишь одного, поклоняться Ему в духе и истине 
(Иоан. 4, 24) и исполнить все Его повеления!

Дух Божий, Дух Святой — это Дух созида-

ния, Дух жизни, носившийся от 
вечности над нашей планетой, 
давая всему творению жизнь 
и дыхание и все (Быт. 1, 1—2). 
Творческий дух премудрости 
и красоты создал непревзойден-
ную в величии Вселенную, небо 
и землю! И, создавая человека 
по образу и подобию Своему, 
Бог «вдунул в ли-цо его дыха-
ние жизни, и стал человек ду-
шою живою» (Быт. 2, 7). Однако 
за пренебрежение Духом жизни 
первый мир навлек на себя суд 
Божий и смерть в водах потопа.
Второй мир, по благодати Бо-
жьей, был озарен радугой над-

ежды. Дух Господень вселял в сердце людей веру 
в пришествие Мессии. И Он, придя в мир, воз-
вестил: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим и послал Меня ис-
целять сокрушенных сердцем... проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Лук. 4, 18—19). 
Этот Дух нисшел в телесном виде, как голубь, 
когда Сын Божий вошел в воды Иордана, чтобы 
принять крещение от Иоанна Крестителя и тем 
исполнить всякую правду. И был голос с неба, 
говорящий: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!» (Лук. 3, 21—22).

Голубь — прообраз Духа Святого — добрый 
вестник как для Ноева ковчега, так и для Нового 
Завета, для Церкви Иисуса Христа. Он был «кро-
ток и смирѐн сердцем» (Матф. 11, 29) и для обре-
тения мира и покоя душам нашим советует нау-
читься от Него, быть мудрыми и кроткими в мире 
сем (Матф. 10, 16).

Но для страдающей и гонимой Церкви Христо-
вой Дух Святой является еще в одном образе — 
большого орла (Откр. 12, 14), два крыла кото-рого 
символизируют нашу веру и молитву. Назидание 
в вере мы получаем, дорогие братья и сестры, че-
рез наставление в Слове Божьем (Гал. 3, 2). И при 
нашем послушании этому Слову Дух Святой ум-
ножает нашу веру и упование на Бога. Он учит 
нас молиться как должно, даруя укрепление силой 
свыше и благодатью Его; Он возносит нас над ми-
ром зла, греха и скорбей, делает нас, немощных, 
победителями этого мира, как победил его наш 
прославленный Спаситель Иисус Христос.

В земной жизни Господа Дух Святой проявил 
Себя как «дух премудрости и разума, дух совета 
и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 2) 
и еще как дух славы. «Я прославил Тебя на зем-
ле,— говорил Христос Отцу Своему,— совершил 
дело, которое Ты поручил Мне исполнить; и ныне 
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан. 
17, 4—5). Завершение этой вечной славы возложено 
сейчас на всех истинных чад Божьих, в том числе 
и на наше гонимое братство, на страдающую Цер-
ковь Христову, несущую погибающему миру благую 
весть спасения, весть Евангелия Христова.

Да благословит нас Господь в совершении этой 
спасительной миссии, возложенной на каждого из 
нас по предвечному плану Божьему. Да исполнит 
Он всех нас благодатью Своей и верой, духом мо-
литвы и любви к погибающим грешникам, Духом 
славы Его и силой свыше, чтобы прославилось 
в нас и через нас имя вечного Бога Отца, Сына 
Его Иисуса Христа и Святого Духа! Аминь.

Дух жизни и славы
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Дорогие в Господе друзья!
Вспоминая столь важный день в истории 

Церкви Христовой — сошествие Духа Святого 
на учеников Господа Иисуса Христа,— многие 
дети Божьи искренне скорбят о том, что не ис-
пытывают на себе полноты силы Духа Свя-
того, как это было в дни Апостолов и в дни 
великих пробуждений в последующие века. 
И невольно мы задаем себе вопрос: в чем при-
чина? отчего мы так немощны и слабы и по-
чему порой наши светильники гаснут? Хотя 
многие из нас, фактически, знают из Писания 
ответ на этот вопрос.

Господь даровал нам великое множество 
благословенных обетований, и мы знаем, что 
ни одно из них не является обетованием без-
условным. Осуществление каждого Божьего 
обетования связано с исполнением с нашей 
стороны определенных условий. Например: 
«Если пребудете во Мне... то, чего ни поже-
лаете, просите, и будет вам». Или: «Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую 
вам». Тем более это относится и к исполне-
нию Духом Святым, ибо Господь посылает Его 
лишь «повинующимся Ему», наполняет Им 
«жаждущих», и дает «просящим у Него». Для 
того, чтобы исполняться силой свыше нужно 
всецело принадлежать Господу, быть Его соб-
ственностью, Его рабами и рабынями. Сам Го-
сподь говорит: «На рабов Моих и на рабынь 
Моих... излию от Духа Моего».

Господь со Своей стороны остается верен 
во всех Своих обетованиях. А мы?.. Вступая 
в завет с Господом через водное крещение, 
мы тоже дали Ему «обещание доброй со-
вести» (1 Петр. 3, 21). Мы знаем, что наш 
Искупитель вступает в завет только с обра-
тившимися от нечестия (Ис. 59, 20). «Если 
любите Меня,— говорит Господь,— соблю-
дите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины... ибо Он с вами пребы-
вает и в вас будет» (Иоан. 14, 15—17). Честны 
ли мы в исполнении нашего обета Господу? 
Поступаем ли мы по «доброй совести» в лич-
ной жизни и хождении перед Богом? Если 
да, если мы неуклонно идем путем очище-
ния и освящения перед Господом, путем со-

блюдения заповедей Его, путем послушания 
Слову Его и исполнения воли Его,— значит 
обетование Духа Святого принадлежит нам 
и детям нашим (Д. Ап. 2, 39).

Перед лицом вселенской нужды многих 
миллионов погибающих грешников мы не-
пременно обязаны воспользоваться преиму-
ществом Нового Завета: да не отступят от уст 
наших слова благовестия Божьего, принятые 
нами от Господа, и да будет на нас постоянно 
сила Духа Святого, чтобы через нас Господь 
привел ко спасению многие тысячи и милли-
оны душ!

Дорогие друзья! Приведем же себя в дол-
жное состояние перед Богом и по примеру 
апостольской церкви будем единодушно умо-
лять Господа о ниспослании Духа Святого на 
нас, на все служение евангельско-баптистско-
го братства в нашей стране и во всем мире!

Дух Святой готовит Церковь Христову 
к пришествию Его. Он хочет «утвердить сер-
дца ваши непорочными во святыне перед 
Богом и Отцом нашим в пришествие Госпо-
да нашего Иисуса Христа со всеми святыми 
Его», Он заботится, чтобы освятить нас «во 
всей полноте» (1 Фес. 3, 13; 5, 23). Для это-
го Он и призывает всех любящих Господа 
к источнику воды живой: «И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да скажет: 
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желаю-
щий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22, 
17). Источник же этот — Христос. Он и ныне 
взывает: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто 
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой. Сие ска-
зал Он о Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него» (Иоан. 7: 37, 39). Вся полнота 
духовной жизни, силы и благословения наше-
го — в Иисусе Христе распятом и воскресшем! 
Вот почему Господь сказал о Духе Святом: 
«Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам» (Иоан. 16, 14—15).

Дорогая, возлюбленная Церковь Христова! 
Пребудем же во Христе, в Его слове, в Его 
заповедях, в Его любви, и да изольет благий 
Бог наш потоки благословений на нас, на 
всех тружеников на ниве Его, на всех служи-
телей слова и благовестников, на всех пою-
щих хвалу Господу, на всех молитвенников, 
а на всех жаждущих спасения — духа благо-
дати и умиления: да обретут они прощение 
грехов и жребий с освященными! И да будет 
благодать Господа нашего Иисуса Христа, лю-
бовь Бога Отца и общение Святого Духа со 
всеми нами. Аминь.

И НАМ 
ПРИНАДЛЕЖИТ 
ОБЕТОВАНИЕ
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Дорогие братья и сестры! Мы, 
ваши сподвижники и соработники 
на ниве Божьей, служители Совета 
церквей, сердечно поздравляем вас 
с праздником Жатвы!

Опять наступили те благосло-
венные дни, когда Церковь Ии-
суса Христа будет от всего сердца 
благодарить Господа за обильные 
плоды земли и во всех собрани-
ях — больших и малых — прине-
сет Богу еще один плод: искрен-
нюю жертву хвалы, плод уст, про-
славляющих имя Его (Евр. 13, 15).

Праздник Жатвы — прежде всего 
праздник радости. Никто из детей 
Божьих не может остаться равнодуш-
ным к богатству Его даров. Мы вос-
хищаемся удивительным Божествен-
ным законам, когда из черной земли 
при содействии влаги и света выра-
стают и созревают многоразличные 
плоды, необходимые для поддержа-
ния физической жизни всего живого 
на земле. И где бы ни жил человек, 
в какой бы земле ни обитал — в зной-
ной пустыне или на крайнем севе-ре, 
высоко в горах или в непроходимых 
джунглях,— везде находит он нуж-
ную пищу, предусмотренную для 
него Богом еще в первые дни созда-
ния мира (Быт. 1, 29). И чем больше 
мы всматриваемся в творения Божьи, 
тем больше приходим в изумление 
при виде слаженности, соразмерно-
сти и полезности всего, что создали 
Божьи персты для человека. И «тогда 
поет наш дух, Господь, Тебе: как Ты 
велик! Как Ты велик!»

Праздник Жатвы — это также 
праздник благодарения. Сердце вся-
кого возрожденного христианина 
не может не благодарить Небесного 
Отца, принимая из Его щедрых рук 
«все потребное для жизни и благоче-
стия» (2 Петр. 1, 3). Все мы знаем, ка-
кие ужасы проходят по земле, когда 
Господь в Своем справедливом суде 
отнимает благодеющую руку и ли-
шает хлеба живущих. Люди доходят 
до безумия, когда голод поселяется 
в их жилищах и смерть заглядывает 
им в глаза. За малый кусок хлеба они 
готовы отдать все. Тот, кто хотя бы 
однажды пережил такое время, знает 
цену хлеба и во все дни жизни тре-
петно и бережливо относится к нему. 
Поэтому как не благодарить нам все-
могущего Бога, с любовью прости-
рающего сегодня длань, полную ще-
дрых Своих даров! По милости Его 
и долготерпению солнце восходило 
над злыми и добрыми и живитель-
ные капли дождя изливались на пра-
ведных и неправедных (Матф. 5, 45). 
Он обогащал землю силой, и она 
способна была произвести из семени 
колос, наполненный зерном. Он со-
гревал теплом всякий росток и осве-
щал его солнечным светом. И вот те-
перь — наполнены житницы хлебом 
и наш благодарный дух возносит 
хвалу любящему Отцу, достойному 
славы, чести и поклонения: «Тебе, 
Господи, принадлежит хвала вовек!»

Но праздник Жатвы, дорогие дру-
зья, это еще и напоминание о том, 
что, как бы ни радовались мы оби-

лию плодов земли, есть нечто более 
насущное и важное для человека. 
Это — плоды его духовной жизни, 
жатва духовная. Эта жатва должна 
быть несравненно более благословен-
ной и обильной, потому что от нее 
зависит наша конечная участь в веч-
ности. Можно обладать полным зем-
ным достатком, но духовно не иметь 
ничего! Можно проводить жизнь 
в роскоши и богатстве,— духовно же 
быть заживо погребенным в растле-
нии и грехах! Что пользы человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит (Матф. 16, 26)?

История знает множество при-
меров, когда обилие хлеба на сто-
ле не только духовно не обогащало 
людей, но наоборот, содействовало 
тому, что они недмевались, раз-
вращались, поворачивались спи-
ной к Богу и погибали из-за своего 
упорства и противления Ему!

Сколько раз народ израильский, 
богатея, начинал угождать себе во 
плоти, отвращался от самого Бога, 
впадал в идолопоклонство и Господь 
не благоволил к нему, отводил от 
него очи Свои и убирал благодею-
щую руку. И таким образом они по-
вергались в смерть. На 70 лет был от-
веден народ Божий в плен Вавилон-
ский, и никакое прежнее богатство 
ему не помогло. Бог отнял все, по-
тому что те, которые называли себя 
избранным народом, оставили глав-
ное — исполнение заповедей Божьих. 
Они не питали нищих, не отпускали 
измученных на свободу, не творили 
дел милосердия. Господь же ожидал 
от них дел праведности, послушания 
и верного служения Ему. И когда они 
этого не делали — попадали в беду.

Всего три столетия прошло от дней 
Пятидесятницы, и посмотрите, что 
принесли новозаветному Божьему 
народу дни мира и благоденствия при 
императоре Константине? Возжелав 
признания и спокойной жизни, цер-
ковь пошла на компромисс с миром, 
уклонилась от Христа и Господь по-
пустил ей пережить страшные годы 
инквизиции, ересей и заблуждений.

Христос сказал: «Жизнь челове-
ка не зависит от изобилия его име-
ния» (Лук. 12, 15). И привел притчу 
о богатом человеке, который собрал 

ОЖИДАЯ ЖАТВУ
ГОСПОДНЮ
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хороший урожай и самодовольно 
заявлял: «Душа! много добра ле-
жит у тебя на многие годы!» И на 
этом думал строить свое благополу-
чие (Лук. 12, 16—21). Но он забыл 
исполнить заповедь Божью: «Раз-
дели с голодным хлеб твой» (Ис. 
58, 7) и обратил это к себе: «Ешь, 
душа, пей и веселись!». Господь 
сказал: «Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Матф. 22, 39),— 
а он заботился лишь о том, как 
бы утучнять себя. Суров был 
пригово̀р ему: «Безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут от тебя».

Сегодня, наблюдая за жизнью 
Церкви Божьей, с тревогой можно 
сказать, что уже не только мир, но 
и многие христиане живут в глубо-
ком отступлении, увлекаясь пустым 
обольщением по стихиям мира, 
а не по Христу (Кол. 2, 8). Нам го-
ворят сегодня о церкви не гони-
мой в этом мире, что можно верить 
и не страдать, что можно совместить 
привилегии мира сего с вечностью. 
Вместо того, чтобы учить народ Бо-
жий важнейшим заповедям Христа: 
отречься себя, не возлюбить души 
своей даже до смерти, посещать узни-
ков в темницах — некоторые вовле-
каются в самые разрушительные для 
духовной жизни дела, сосредотачивая 
внимание на земном благополучии 
и на одном только хлебе насущном. 
В то время как заботиться толь-
ко о земном — значит разобщиться 
с Богом. Окунуться с полученным 
от Бога талантом в земные заботы — 
значит быть лукавым рабом. Значит 
быть человеком, который наследует 
погибель. Да сохранит нас от этого 
Господь!

И как бы ни склонны были люди 
верить, что с умножением знания 
придет на землю полное изобилие, 
Откровение говорит о другом: мы 
ждем ужасов Апокалипсиса. И когда 
читаем в Евангелии: «И будут земле-
трясения по местам, и будут глады 
(то есть голод) и смятения», то нахо-
дим все это сбывающимся. Это явные 
предвестники скорого пришествия 
Христа, хотя об этих бедах Христос 
сказал: «Это начало болезней. Но 

вы смотрите за собою; ибо вас будут 
предавать в судилища... и пред пра-
вителями и царями поставят вас за 
Меня, для свидетельства пред ними» 
(Марк. 13, 8—9). Ныне и это видим 
сбывающимся. В наших празднич-
ных богослужениях нет многих доро-
гих наших братьев и сестер. За верное 
служение Богу они в заточении. Но 
с уверенностью скажем: их неволя — 
это благословенное время обильного 
посева во славу Божью. И пусть нам 
неведомо, как в недрах земли умира-
ющее зерно дает жизнь новому плоду, 
а видим только конечный результат — 
колосящиеся нивы, так и в духовном 
посеве: незримой Божественной си-
лой восстанут к жизни новые души, 
чтобы войти в великую жатву спасе-
нья со всеми святыми, возлюбивши-
ми явление Господа.

Итак, усматривая приближение 
дня оного, когда Сын Человеческий 
пошлет Ангелов Своих «и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому 
сожжет огнем неугасимым» (Матф. 
3, 12), позволь спросить тебя, доро-
гой друг, какие плоды принесешь 
ты Господу? Чтобы пожать добрые 
плоды,— нужно иметь добрый по-
сев, который дается только один раз. 
«Сеющий в плоть свою от плоти по-
жнет тление; а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 8). 
Исправить ошибку в вечности будет 
уже невозможно.

Какие плоды приносишь ты в лич-
ной жизни? Находишься ли в непре-
станном ожидании дня Господня? 
Жатва — это кончина века или кон-
чина твоего земного странствования. 
Участвовать в славном восхищении 
будут только те, которые, во-первых, 
принадлежат Христу. Можешь ли ты 
с уверенностью сказать: «Я принад-
лежу возлюбленному моему, а возлю-
бленный мой — мне»? (П. Песн. 6, 3) 
Эту уверенность ты можешь получить 
только в совершенном и законченном 
деле спасения Христа на Голгофе.

Участие в восхищении Церкви 
будут иметь только побеждающие: 
«Побеждающему дам сесть со Мною 
на престоле Моем», «побеждающий 
наследует все» (Откр. 3, 21; 21, 7).

Право быть восхищенным в сре-
тение Господу будут иметь лишь 
ожидающие Господа. Поэтому Хри-
стос предупредил: «Будьте подобны 
людям, ожидающим возвращения 
господина своего» (Лук. 12, 36).

Участие в восхищении будут 
иметь те, которые постоянно жи-
вут в очищении и освящении сво-
его сердца: «праведный да творит 
правду еще, и святый да освящается 
еще» (Откр. 22, 11).

Дорогой друг! Что сеешь ты в се-
мье? Всякое зерно даст в свое время 
всходы. Что видят в тебе дети твои? 
Находят ли они в тебе истинного, 
любящего и в то же время стойкого, 
принципиального христианина, без 
страха и компромисса следующего 
за своим Учителем Христом?

Добрые ли плоды приносишь 
ты в церкви? Проверь свою жизнь: 
не посеял ли ты ядовитые семена 
зависти, надменности, распрей, раз-
доров, клевет, ябед, ссор и беспоряд-
ков? (2 Кор. 12, 20). Был ли ты дейст-
вительно благословением для других, 
добрым примером и помощником 
в деле созидания Царства Божьего?

А что приносишь ты в братстве? 
Поддержал ли ты руки тех, которые 
отстаивают истину и защищают 
благовествование Христово даже 
до смерти и уз? (Фил. 1, 7). Пом-
нил ли узников, как бы и сам был 
в узах? (Евр. 13, 3).

Еще раз желаем напомнить, воз-
любленные братья и сестры, что 
«жатва есть кончина века»: что посе-
ет человек, то и пожнет. Это самый 
важный вопрос для каждого хри-
стианина. От нашего посева зависит 
наша участь в будущем. Поэтому бу-
дем наблюдать за собой, чтобы нера-
дивость, легкомыслие и равнодушие 
не привели кого-либо из нас к пе-
чальному концу, о котором говорил 
пророк Иеремия: «Прошла жатва, 
кончилось лето, а мы не спасены» 
(Иер. 8, 20). Невзирая на неблаго-
приятные условия, будем искрен-
но сеять семена правды Христовой, 
дабы в свое время пожать благосло-
венные плоды во славу Его.

Аминь.
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Совет церквей сердечно поздравля-
ет всех братьев и сестер по вере, всех 
соучастников в страдании и в сла-
ве Господа нашего Иисуса Христа

С ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

В дни радостных рождествен-
ских воспоминаний сердце искрен-
них детей Божьих наполняется 
особой благодарностью любвео -
бильному Отцу за драгоценный 
подарок неба. В мир пришел об-
ещанный Отцом и предвещен-
ный издревле пророками Едино-
родный Божий Сын — Спаситель 
наш Христос Господь. В те слав-
ные дни вифлеемские ясли откры-
ли путь к вечной жизни не толь-
ко простым пастухам Палестины;

путеводная рождественская 
звезда осветила светом спасения 
не только счастливые лица мудрецов 
Востока;

полнота рождественской радости 
открылась во всей красоте не толь-
ко сонму подвижников первоапо-
стольской церкви, сохранивших не-
запятнанной святую веру в Спаси-
теля среди испытаний.

Величит душа наша Господа, что 
свет Рождества Христова проник 
в сердца миллионов грешников по 
всему лицу земли и они, как и мы 
с вами, в восторге души славят Го-
спода за дарованное спасение и слу-
жат в духе и истине Рожденному 
Христу.

Достойно удивления величест-
венное по своей простоте и правде 
евангельское повествование о ро-
ждественских событиях. Оно расска-
зывает не только о восторженном 
пении небожителей, о радостном 
изумлении вифлеемских пастухов, 
о торжественном поклонении восточ-
ных мудрецов. Оно не скрыло также 
правды о том, что не для всех при-
ход в мир Спасителя был радостной 
вестью. Свет рождественской зве-
зды выявил в Иерусалиме мрачное 
лицо царя Ирода и встревожившихся 
с ним духовных вождей. Они зна-
ли, что должен прийти Мессия. Об 

этом возвещали многие пророки. Об 
этом ежедневно напоминал и храм, 
и священнодействия в нем, и жер-
твоприношения. Но когда наступил 
этот вели-кий день и обещанный 
Мессия был рожден — Израиль от-
верг Его. Пришедший Сын Божий 
еще не успел сказать миру и единого 
слова, как над Ним уже был занесен 
кровавый меч. Духовное отступление 
вождей привело к величайшему пре-
ступлению всю нацию.

Это — суровая истина, и она не-
вольно заставляет задуматься над 
тем, какова же правда Рождества 
сегодня, в последние дни Церкви 
Христовой на земле?

При всей торжественности и ра-
дости, царящей на наших богослу-
жениях, мы не можем обойти мол-
чанием правды о том, что цель вра-
га душ человеческих по-прежнему 
коварна: украсть, убить и погубить 
(Иоан. 10, 10). От колыбели он по-
сягал на жизнь рожденного Спа-
сителя. В такой же ярости во все 
века покушался он на жизнь Сына 
Божьего, многоразлично проявляю-
щуюся в Его верных последовате-
лях. И в настоящее время на хри-
стиан обрушивается лавина оболь-
щений: собственной похотью — 
Иак. 1, 14; богатством — Иуды 11 
ст.; заботами житейскими — Марк. 
4, 19; славой — Иоан. 12, 43,— ко-
торые приводят не только рядо-
вых членов, но даже руководителей 
церквей к вероотступничеству — 
1 Тим. 4, 1. Это говорит о том, что 
мы живем накануне второго при-
шествия Христа, о котором сказа-
но: «...день тот не придет, доколе 
не придет прежде отступление...» 
(2 Фес. 2, 3). Отступление это 
уже очевидно. Дьявол в последней 
смертельной схватке бросает про-
тив Церкви все силы, чтобы прель-
стить, если возможно, и избранных 
(Матф. 24, 24).

Но правда Рождества на сегод-
ня такова, что многие дети Божьи 
противостали сатане и, подвизаясь 
даже до уз и смерти, сохраняют 
неповрежденной святую веру еван-

гельскую. Боящимся Бога Господь 
раскрывает замыслы сатаны (2 Кор. 
2, 11), они не блуждают во тьме 
(Пс. 24, 12) и не идут вслед оболь-
стителя (Иоан. 10, 4—5).

И как не возблагодарить Бога за 
радостную правду о том, что, несмо-
тря на последнее лукавое время, Дух 
Святой через могущественное Слово 
Свое и через верных рабов Своих 
на наших глазах завершает домо-
строительство возлюбленной Цер-
кви Своей! Истинная церковь — это 
Церковь возрожденных христиан, 
поклоняющихся Богу в духе и исти-
не. Только такая Церковь обладает 
единственным сокровищем — Хри-
стом; Он является ее духом, жизнью, 
усыновлением Богу, истинным пу-
тем, ведущим к вечному царствова-
нию во Вселенной. И на эту святы-
ню враг душ человеческих не пере-
стает покушаться, доколе не придет 
его бесславный конец.

Поэтому, возлюбленные, будем 
особенно бодрствовать, ибо Рожде-
ство Христово — это не только во-
сторженное умиление Младенцем, 
лежащем в бедных яслях. «Се, лежит 
Сей на падение и на восстание мно-
гих... и в предмет пререканий...»— 
пророчествовал о Христе благоче-
стивый Симеон, чающий утешения 
Израилева (Лук. 2, 34—35).

Истинное празднование Рожде-
ства — это готовность радост-
но пройти за нашим Спасителем 
весь путь, начиная от вифлеемских 
яслей, где встретит нас злоба Иро-
да и предательство отступивших от 
истины вождей;

истинное Рождество — это путь 
через искушения пустыни, где пред-
стоит нелегкий поединок с самим 
искусителем;

истинное Рождество — это путь 
через собственную «гефсиманию» 
и «голгофу», которые каждый из 
нас должен пройти по примеру Спа-
сителя. И кто не отрешится на этом 
пути от всего, что имеет, и даже 
от самой жизни (Лук. 14, 26); кто 
не пожелает счесть за сор мирские 
преимущества (Фил. 3, 8),— тот 
не сможет быть истинным учени-
ком Христа и не будет достоин Его 
(Лук. 14, 33; Матф. 10, 38).

Правда Рождества Христова — 
это правда о рождении и жизни Хри-
ста во всех искупленных Им душах.

Это правда о духовной брани, 
страданиях и обольщениях.

Это правда о победах веры, ко-
торые Господь в преизбытке дарует 
подвизающемуся гонимому народу 
Своему.

Пусть же правда Христова 
и в эти рождественские дни напом-
нит всему миру о спасающей дла-
ни Господа, простертой с любовью 
к каждой погибающей душе!

Будем любить эту правду, свиде-
тельствовать о ней, страдать за нее! 
Будем поклоняться дарованному 
Спасителю в духе и истине!

Правда Рождества
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31 декабря ВОЗБЛАГОДАРИМ «БОГА И ОТЦА,
четверг призвавшего нас к участию в наследии святых во свете...» (Кол. 1, 12—22) за услышан-

ные молитвы — Филим. 22 ст.; за помощь в церковных и личных нуждах — Пс. 67, 10; за 
дарованную милость быть верными Ему в истекшем году — 1 Тим. 1, 12; 1 Иоан. 5, 4—5. 
Господь со Своей стороны дал нам все потребное для жизни и благочестия — 2 Пет. 1, 3. 
Продление Божьих благословений зависит: от нашего послушания Ему — Фил. 2, 8; 3 Цар. 
13, 26; от нашей жизни по духу и отречения от плотских дел — Рим. 8, 12—13; от того, пре-
доставили ли мы себя в полное распоряжение Господу — Д. Ап. 20, 24. Будем молиться, 
чтобы нам ни в чем не ограничивать действия Святого Духа в нас — Матф. 16, 22—23, и тог-
да обещанная Им жизнь с избытком станет достоянием каждого — Иоан. 10, 10; 14, 12.

1 января МОЛИТВА О НУЖДАХ ОБЩЕБРАТСКОГО СЛУЖЕНИЯ
пятница Ежегодно мы убеждаемся, что успех нашего служения заключается «не в убедительных 

словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы», в полном повиновении Гос- 
поду — 1 Кор. 2, 4; Гал. 1, 10. Будем молиться, чтобы и в этом году исполнение Божьих 
повелений оставалось основой служения Совета церквей, отдела благовестников, изда-
тельского отдела Совета церквей, отдела служения страждущим, Зарубежного предста-
вительства, Музыкально-хорового отдела — Иоан. 4, 34; Ис. 44, 28; Д. Ап. 20, 27.

2 января О ГОТОВНОСТИ ВСТРЕТИТЬ ГОСПОДА
суббота Мы не знаем ни дня, ни часа, в который придет наш Господь. Но сердце боящихся Его 

наполняется священным трепетом при виде сбывающихся признаков пришествия Его. 
Матф. 24, 3—14; Иоан. 15, 20—21; 2 Фес. 2, 2—4; Иоиль 2, 28—29; Амос. 8, 11—12; 1 Фес. 
5, 1—3; 2 Тим. 3, 1—5. Многие ныне поправляют светильники свои — Матф. 25, 6—7 и с упо-
ванием проходят через страдания, зная, что они послужат для очищения и убеления 
к последнему времени — Дан. 11, 35.

3 января МОЛИТВА И ПОСТ О СТРАЖДУЩИХ ЗА ХРИСТА (вечеря Господня)
воскресенье Перед лицом воспоминаний страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа будем 

помнить, что и «нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными 
к смерти...» (1 Кор. 4, 9). У нас нет иного пути в Царство Отца, кроме проложенного Спа-
сителем (Матф. 7, 14). Поэтому будем молиться, чтобы оказаться верными Ему на этом 
пути и чтобы не уподобиться людям, о которых писал Ап. Петр — 2 Петр. 2, 15.
Вознесем особенные ходатайства о многолетних узниках Христовых: И. Я. Антонове, 
Я. Е. Иващенко, М. С. Кривко, Н. Е. Бойко, Е. Н. Пушкове, В. Ф. Рыжуке, И. П. Плет-
те, Н. П. Полищуке и многих других дорогих наших друзьях, продолжающих томиться 
в неволе.

4 января МОЛИТВА О ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ
понедельник Господь дарует нашему братству большие возможности для свидетельства миру через 

нашу верность в страданиях — 2 Тим. 1, 8; Фил. 1, 14;
через жертвенное содействие издательскому отделу Совета церквей — 2 Кор. 8, 5; Матф. 
26, 17; Лук. 8, 3; отделу благовестников — Д. Ап. 13, 2; 3 Цар. 19, 19—21; 
и через наше непосредственное открытое свидетельство грешникам о Господе — Д. Ап. 
8, 35; Иоан. 4, 39; 3, 4. Помоги же нам, Господи, с ревностью исполнить святую волю Твою!

5 января МОЛИТВА О БЛАГОСЛОВЕНИИ ДОМАШНИХ ЦЕРКВЕЙ
вторник Благословенный плод пробуждения — дети и молодежь,— которыми Господь обильно 

пополнил наши общины, нуждаются в духовном воспитании. Будем молиться, чтобы Го-
сподь помог нам привести их к Богу и воспитать послушными, как Давид — 1 Цар. 17, 17—20; 
заботящимися о деле Божьем, как Неемия — Неем. 1, 2—4; праведно ходящими пред 
Богом, как Енох; чтобы наши дети еще при жизни получили свидетельство, что угодили 
Богу и были восхищены в день явления Господа со всеми святыми на небеса — Евр. 11, 5.

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляем вас с Новым 1988 годом 

и желаем обильных Божьих благословений 
в жизни и служении.

озлюбленные, мы с вами являемся очевидцами сбывающихся пророчеств 
 о скором пришествии Иисуса Христа. Посвятим же и этот новый 1988 год се-
рьезной подготовке к этому славному событию. Для этого убедительно просим всех служителей 
церквей, проповедников, руководителей молодежи провести в течение года личное и общецер-
ковное освящение в каждой местной церкви, обращая особое внимание на то, что в день Своего 
явления Христос хочет найти возлюбленную Церковь святой и непорочной, не имеющей пятна, 
или порока, или чего-либо подобного — Ефес. 5, 27.

ВВ
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Дорогие в Господе братья и се-
стры! Совет церквей шлет вам са-
мое сердечное приветствие любви:

МИР ВАМ!
Еще раз в истории возлюбленной 

Церкви Христа дана нам благодать 
вступить в волнующие дни Пас-
хальной недели, последней недели 
земной жизни Господа Иисуса Хри-
ста. Эта неделя трогательна и вол-
нующа особенно потому, что и для 
нас может стать уже последней или 
предпоследней, так как все гром-
че и явственней звучит голос Гря-
дущего: «Соберите ко Мне святых 
Моих, вступивших в завет со Мною 
при жертве» (Пс. 49, 3— 6). Об этом 
с большой убедительностью свиде-
тельствуют многие сбывающиеся 
пророчества о последнем времени 
и в природе (Матф. 24, 7), и в наро-
дах (2 Тим. 3, 1—5), и в религиозном 
мире (Матф. 24, 3—14).

Сегодня, стараясь восстановить 
в памяти каждый день жизни Спаси-
теля в те далекие пасхальные дни, 
мы не только видим дорогую нам 
историю НОВОГО ЗАВЕТА — заве-
та любви и жертвы, завета страда-
ния и смерти, завета избавления 
и жизни вечной,— но и сами, как 
ожившие из мертвых, участвуем 
в этом завете и осуществляем его 
в повседневной жизни среди гоне-
ний и скорбей, в тесноте и в духоте, 
в стуже и в скитаниях.

Благодарение Богу, что и в этот 
Пасхальный, как говорят, «чистый» 
четверг, большинство членов Цер-
кви Христовой не просто исполняют 
заповедь нового завета, но благо-
говейно и смиренно, с чистым сер-
дцем принимают хлеб и вино как ве-
личайшую святыню Божью, как Тело 
и Кровь нашего Господа, обновля-
ясь в ревностном желании идти 

говедения (Мал. 2, 4—10). И как 
жаль, что многие люди, некогда 
с радостью вступившие в Божьи 
заветы, впоследствии пренебрега-
ли ими, вероломно нарушали и по-
пирали эти святые заветы дружбы 
и мира, чистоты и посвященности 
(Пс. 49, 16—22; Осии 6, 4—7).

Чем же превосходнее благо-
дать, которой одарил нас в новом 
завете Христос Искупитель, Хода-
тай нового завета?

1. «Сие есть Кровь Моя» (Матф. 
26, 28). Не кровь козлов или тель-
цов, не чья-то кровь, изливаемая за 
нас, а «Кровь Моя» (Евр. 9, 11—12). 
Это не просто завет прощения мно-
гократных наших грехов, но спасе-
ние от них (Евр. 7, 22—25). В завете 
Крови Христовой даровано вечное 
искупление и вечное наследие вся-
кому, верой принимающему Госпо-
да своим личным Спасителем.

2. Новый завет лучше и прекра-
сней прежних тем, что утвержден на 
лучших обетованиях (Евр. 8, 6—12). 
Это завет без недостатка, потому что 
не снаружи кладет печать прощения 
и некоторого успокоения совести, 
а изнутри производит возрожде-
ние, и очищение, и преображение. 
Как сладостно читать драгоценные 
слова новой жизни: «Он одним при-
ношением навсегда сделал совер-
шенными освящаемых» (Евр. 10, 14).

Итак, возлюбленные, принимая 
в себя новый завет, мы тем самым 
даем простор Самому Христу все-
литься в нас и имеем дерзновение 
входить во святилище Божье путем 
новым и живым. Чуден новый завет, 
возрождающий дух, преображаю-
щий душу, обновляющий во Христе 
все наше человеческое естество 
и делающий нас причастниками Бо-
жеского естества (2 Пет. 1, 3—4)!

Невозможно в коротком приветст-
вии обозреть и часть благодатного 
содержания нового завета, но нель-
зя умолчать еще и о том, что новый 
завет — это завет беззаветного 
служения, жертвенной любви и со-
единения в одно Тело с Ним и друг 
с другом всех искренних детей Бо-
жьих (Иоан. 13, 12—17; 1 Кор. 10, 
16—17). Как это славно, что и в на-
шей стране, особенно в последнюю 
четверть века, среди сгустившегося 
мрака неверия и отступления сия-
ет заря нового завета, пробуждая 
души к жизни освященной и пре-
ображенной, приближающей нас 
к славному и желанному утру «вос-
кресения первого» (0с. 6, 2—3)! Да 
будет вечная слава Иисусу Христу 
за это обетование грядущего вос-
кресения для всех святых! Аминь.

Заря Нового завета
Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов.

Матф. 26, 28

только по следам Его и с Ним (1 Пет. 
2, 21), еще теснее соединяясь друг 
с другом, так чтобы вместе жить 
и умереть (1 Кор. 10, 17 и 2 Кор. 7, 3).

В этот святой момент размыш-
лений о Теле и Крови Господней 
и сердечного участия в трапезе 
нового завета да поможет Господь 
каждому из нас взглянуть на исто-
рию прежних заветов между Богом 
и людьми и в свете этих примеров 
с глубочайшим благоговением 
преклониться перед Даровавшим 
нам новый завет — завет единст-
венный и неповторимый, ни с чем 
не сравнимый и непревзойденный.

Один из первых заветов Бога с че-
ловеком был завет радуги в обла-
ке — завет памяти о Его святых судах 
над падшим человечеством и мило-
сти к творению Его (Быт. 9, 8—17).

Не менее чудесен и второй за-
вет — завет избрания и принад-
лежности Богу, завет обрезания 
(Быт. 17, 1—14), в котором и для 
нас есть дорогой прообраз обре-
зания нерукотворного, совлечения 
греховного тела плоти, обрезания 
Христова (Кол. 2, 11—13).

Вот еще один завет — завет 
кропления кровью, завет проще-
ния и избавления (Евр. 9, 18—22). 
Невинное и непорочное животное 
умирало, а капли его крови освя-
щали и очищали тела приносящих 
жертву (Евр. 9, 13; Исх. 24, 7—8).

Примечательным также являет-
ся и вечный завет соли с сынами 
Левия (Числ. 18, 19—21). Это за-
вет попечения Бога о тех, которые 
полностью посвятили себя на слу-
жение Ему и не имели, как прочие, 
удела в этой жизни.

Все эти заветы, при исполнении 
их людьми, выливались в трога-
тельный и прекрасный завет: завет 
жизни и мира, завет правды и Бо-
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Возлюбленные дети Божьи! Мы, ваши 
братья и служители Совета церквей ЕХБ, 
от всего сердца приветствуем и поздравля-
ем вас со славным праздником ВОСКРЕ-
СЕНИЯ ХРИСТОВА, с праздником по-
беды Сына Божьего над смертью и адом, 
с праздником нашего оправдания!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Еще за 600 лет до Рождества Христова 
пророк Иеремия, любящий Бога и свой 
народ, вдохновленный свыше, возвещал: 
«И вот — имя Его, которым будут назы-
вать Его: «Господь — оправдание наше!» 
(Иер. 23, 6). Это чудо Господнего оправда-
ния погибающих грешников распростра-
няется ныне и на нас, язычников (Рим. 
15, 8—13). Как же не славить нам сегод-
ня Оправдывающего нечестивых, тех, ко-
торые в сокрушении раскаиваются перед 
Ним, не смея поднять глаз к небу, как 
мытарь! Аллилуйя! Осанна Преданному за 
грехи наши и Воскресшему для оправда-
ния нашего (Рим. 4, 25)!

«Воскресши рано в первый день не-
дели, Иисус явился сперва Марии Маг-
далине, из которой изгнал семь бесов» 
(Mapк. 16, 9).

О, чудный Начальник жизни, про-
возгласивший о Себе: «Я есмь воскре-
сение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет...» (Иоан. 11, 25)! Как 
некогда ожила душа Марии Магдали-
ны, освобожденная от гнета бесовской 
власти! Как ликовала она, как всей ду-
шой привязалась к Нему ответной чи-
стой любовью! И сколько подобных ей 
Марий и Марф, осужденных, оживали, 
соприкасаясь с Ним!

Но вот всего лишь третьего дня Он па-
дал перед глазами их, как простой чело-
век, изнемогая под тяжестью креста. Его 
распяли на кресте, как злодея, и издева-
лись, поднося к запекшимся устам уксу-
сное питье, смешанное с желчью. Тело 
Его, некогда чистое и прекрасное, теперь 
обезображенное, в смертной агонии рас-
ставалось с жизнью. Душа выходила из 
Него, жизнь оставляла Его, а с Ним уми-
рали и они. И в довершение этого ужаса, 
последняя искорка гасла в их сердце, ког-
да положили тело Его во гроб, закрыли 
вход тяжелой плитой, и властно запечата-
ли ее, и стражу неумолимую и грозную, 

поставили. Начальника жизни убили, от 
Святого и Праведного отреклись (Д. Ап. 
3, 14—15). Мрак... Гнет.. И кажется полное 
торжество злобы и смерти... Кажется — 
это победа ада...

Но благодарение Возлюбившему! Хри-
стос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших (1 Kop. 15, 20—23).

И воскресши рано в первый день неде-
ли, Иисус явился сперва Марии. Почему 
именно Мария Магдалина удостоилась 
чести первой встретиться с Воскресшим 
и первая из плачущих и рыдающих ожи-
ла и совоскресла со Христом? Да потому, 
возлюбленные, что она много возлюбила 
(Лук. 7, 44—47). Глубже и безутешнее всех 
скорбела она и плакала в разлуке с воз-
любленным Спасителем своим (Иоан. 20, 
11—13). Для кого-то Он и при жизни был 
только учителем и пророком, или сы-
ном Давидовым, а для нее и в смерти Он 
остался Господом, жизнью ее, и она не мо-
гла разлучиться с Ним!

Вот почему не может утешить ее ви-
де-ние отваленного камня, сорванной пе-
чати, отсутствие стражи; не успокаивает 
ее да-же свидетельство Ангелов. Самое 
глав-ное и самое страшное для нее, что 
Его нет и не слышно голоса Его, един-
ственного из всех голосов, голоса жиз-
ни и оправдания (Иоан. 20, 13—15). Но 
вслушайтесь в слова сии, даже не в слова, 
а всего лишь в одно слово: «Мария!» — 
И замерла душа ее, охваченная священ-
ным трепетом встречи с Ним. И в радост-
ном изумлении потянулась к Тому, Кого 
так безутешно искала (Иоан. 20, 16—17). 
Таковы ли мы, возлюбленные, сегодня по 
отношению к Нему, как Мария?

Благодарение Богу, что не одна Ма-
рия, но и множество других уже воскре-
сли с Ним и посажены на небесах (Еф. 2, 
5—6). И пусть не один еще такой, неисто-
вый в любви к Нему, как брат наш и Апо-
стол Христа — Павел, совоскреснет с Ним 
и встанет с пламенной проповедью о спа-
сении во Христе перед глазами гибнущих 
грешников. Пусть вдохновит сердце наше 
так любить, так страдать, так умирать 
и воскресать, как, подражая Христу, де-
лал он, Павел (Фил. 3, 8—10). Чтобы и нам 
бежать неустанно, возвещать дерзновенно, 
гореть неугасимо и, достигнув воскресе-
ния мертвых, соединиться навеки с воз-
любившим и оправдавшим нас Господом 
Иисусом Христом. Аминь.

   ХРИСТОС —
   ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!
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Возлюбленные Господом братья и сестры, 
участники в небесном звании! Служители Со-
вета церквей сердечно приветствуют вас и по-
здравляют со славным христианским празд-
ником — сошествием Духа Святого на учени-
ков Господа Иисуса Христа!

Всякий раз, когда мы взираем на славу 
и величие Пятидесятницы, новой радостью 
наполняется наше сердце. Это радость — ду-
ховная, радость присутствия Господа в Цер-
кви Своей. И чем больше мы взираем на 
славу Господню в день Пятидесятницы, тем 
больше испытываем жажду быть постоянно 
соединенными с Богом Отцом и Сыном Его 
Иисусом Христом; ходить в Его присутствии 
и быть послушными Ему; тем больше испол-
няемся благодатью Духа Святого и преобра-
жаемся в Его образ от славы в славу, как от 
Господня Духа (2 Кор. 3, 18).

То первоначальное излияние Духа Свято-
го на Апостольскую церковь без дальнейшего 
постоянного исполнения Духом Святым всех 
верных последователей Христа осталось бы 
только историческим событием, возбуждаю-
щем, в лучшем случае, приятные воспомина-
ния в день празднования Троицы.

Но благодарение Богу, с тех первохристиан-
ских дней Дух Святой, Дух Утешитель, посто-
янно пребывает в Церкви на земле и соверша-
ет Свою созидательную работу. Он возрождает 
к новой жизни все новые и новые души. Он 
воспитывает Христовых последователей, на-
деляя их силой в служении и в перенесении 
страданий за имя Его. Он готовит Церковь 
к славному восхищению и царствованию со 
Христом. Он обличает мир о грехе, о правде 
и о суде (Иоан. 16, 8).

Говоря о греховности природного естества 
человеческой души, Дух Святой указывает 

и на выход из этого состояния. 
Чем сильней переживает душа 
глубину своего падения, тем 
ярче сияет для нее свет благо-
вествования Христова. Для тех 
же, кто не увидел и не осоз-
нал своего погибельного со-
стояния,— простое вступление 
в церковь ничего не даст в деле 
вечного искупления и вхожде-
ния в Небесное Царство. Это 
вступление будет формальным, 
и христианин станет таковым 
только по названию, а не по 
существу. Он еще причастник 
господствующего в мире рас-
тления похотью, но не причаст-
ник Божественного естества. 

А то и другое совместить нельзя (2 Петр. 1, 4). 
Не потому ли столько еще плотского в отдель-
ных душах, в семьях и даже в общинах, где 
под пышностью церковного служения, громкой 
музыки и цветистых проповедей,— души жи-
вут в тайных, а то и в явных грехах?!

Когда же Дух Святой указывает на Голгофс- 
кого страдальца Иисуса Христа,— умершего за 
грехи всех людей и воскресшего,— а душа ве-
рой принимает эту истину сораспятия с Ним, 
тогда плоть распята со всеми грехами и похо-
тями ее. И сколько уже миллионов душ, быв-
ших некогда мертвыми по грехам и преступле-
ниям, оживотворены силой Слова Божьего и, 
приняв Духа Святого, теперь в теле Христовом 
навечно составляют жену — Невесту Агнца 
(Откр. 21, 9)! Получив запечатление Духом 
Святым как печать собственности Господа Ии-
суса (Еф. 1, 13—14), они и дальше растут возра-
стом Божьим, непрестанно исполняясь Духом 
Святым. Удел таких душ — святость жизни, 
праведность, мир и радость во Святом Духе 
(Рим. 14, 17). Радость, наполняющая сердце 
возрожденного христианина,— радость совер-
шенная, потому что это радость услышанных 
Богом молитв. И вместе с радостью любовь Бо-
жья изливается в сердце наше Духом Святым 
(Рим. 5, 5): любовь к Богу и к Его народу, лю-
бовь к погибающим грешникам; и каждое утро 
дух стремится утолить жажду в источнике 
воды живой — Слове Божьем, и молитва горя-
чим потоком возносится к престолу благодати.

Новый Завет, в который вошли и мы, уве-
ровавшие из язычников, это завет духовный. 
Некогда, при сотворении мира, Дух Божий 
носился над водой (Быт. 1, 2), вкладывая 
в созданную Им материю Свои Божествен-
ные законы; и теперь мы живем среди чудес 
материального мира.

И Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его...   Иоан. 14, 16—17

Преображающая силаV
 Духа Святого
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В настоящее время Дух Святой трудится 
над созданием духовного дома Церкви Христо-
вой. Он Свои Божественные духовные законы 
вложил в мысли искупленных Им и написал 
эти законы в сердце их. Теперь Он наш Бог, 
а мы — Его народ (Евр. 8, 10). Это единство 
Бога и Его народа не только нерасторжимо, но 
ведет к такому преображению в Его совершен-
ный образ и в такую славу, что, когда мы уви-
дим Его лицом к лицу,— будем подобны Ему 
(1 Иоан. 3, 2). И все это совершает Дух Божий. 
Слава Ему вовеки!

Но на этом действие Духа Святого не окан-
чивается. Дух Святой воспитывает души, 
пока они находятся на земле, побуждая их 
к жертвенному служению, чтобы каждый 
член церкви действовал в свою меру. Ибо, бу-
дучи деятельной в Церкви, душа получает 
приращение для созидания самой себя в люб-
ви (Еф. 4, 16). Возрожденные к упованию 
живому, души не могут не трудиться. Они 
просто не могут сидеть сложа руки и ожидать 
особого побуждения к труду. Точно так, как 
и родившийся здоровый ребенок не может 
не двигаться, и чем он старше становится, 
тем совершеннее и осмысленнее его движе-
ния, которые со временем переходят в труд 
и созидание.

Дух Святой наделяет каждого члена цер-
кви дарами духовными, «разделяя каждо-
му особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12, 11). 
В поместной церкви, где действует Дух Свя-
той, от каждого веет благодатью и в каждом 
очевидны благословения. В такой церкви 
не будет недостатка в тружениках для любо-
го служения.

Проводя Церковь по пути совершенствова-
ния, Дух Святой укрепляет ее единение с про-
славленным Господом. На земле Христос слу-
жащий и страдающий, поэтому в небе Он пре-
вознесенный и прославленный Отцом (Фил. 
2, 9). Его искупленные служат Ему на земле, 
восполняя недостаток в плоти своей скорбей 
Христовых за тело Его, которое есть Церковь 
(Кол. 1, 24); и спасение живых членов Церкви 
Христовой совершается перенесением страда-
ний Христовых (2 Кор. 1, 5—6). Теперешние 
страдания имеют в себе скрытую славу, кото-
рая откроется в вечности в Царстве Отца Не-
бесного. Сейчас же Дух Святой, имеющий имя 
Утешитель, утешает каждое дитя Божье во 
всякой скорби. Эта постоянная близость Духа 
Утешителя составляет преимущество иску-
пленных и является залогом победы и источ-
ником постоянной радости всех детей Божьих 

в их искушениях, в борьбе со злом и грехом. 
От сердца поют дети Божьи в молитвенном 
обращении к Духу Святому:

Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя;
Как славу, крест Твой принимать
И петь Тебе скорбя.

Всякий, кто касается детей Божьих, каса-
ется зеницы ока Отца Небесного (Зах. 2, 8), 
и тем не менее Бог допускает многие испы-
тания для совершенства детей Божьих, для 
развития и укрепления веры, к их большему 
плодоношению. Плод Духа Святого в нашем 
естестве становится плодом нашего духа, 
и проявления его несут на себе печать бла-
годати Божьей, а именно: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание. Эти Божест-
венные свойства становятся характерными 
признаками истинных христиан благода-
ря неустанной работе Духа Святого в них. 
Только нужно больше сердечных молитв 
к Господу, безграничное доверие Слову Его 
и преданное послушание Духу Святому, ибо 
не мерой Бог дает Духа повинующимся Ему 
(Д. Ап. 5, 32).

Дух Святой излился на Апостолов, когда 
они молились. Через молитвы и теперь Гос- 
подь дает откровения нашему духу, исполняя 
познанием воли Его, просвещая очи сердца 
нашего, чтобы мы «познали, в чем состоит над-
ежда призвания Его, и какое богатство слав-
ного наследия Его для святых, и как безмерно 
величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его» (Еф. 1, 18—19).

Дух Святой готовит Церковь к восхище-
нию. Вся жизнь ее на земле — это подготовка 
к управлению на престоле вместе со Христом. 
Весь успех служения Церкви на земле зависит 
от исполнения Духом Святым, когда каждый 
живет в присутствии Божьем. Всякое обще-
ние, всякое служение достигает цели, когда 
оно вводит нас в присутствие Божье.

Да благословит Господь всех искупленных 
Кровью Христовой еще больше возлюбить на-
шего прославленного Господа и каждый день 
ожидать встречи с Ним, ибо Он придет только 
для ожидающих и желающих Его скорейшего 
возвращения, придет для возлюбивших Его 
явление (2 Петр. 3, 12; 2 Тим. 4, 8). И пусть 
апостольское благословение сопровождает 
и ныне всех любящих Бога: «Благодать Гос- 
пода (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога 
(Отца), и общение Святого Духа со всеми 
вами. Аминь» (2 Кор. 13, 13).
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«...ПОСмОтРИте На НИвы, 
КаК ОНИ ПОБелелИ 
И ПОСПелИ К жатве» Иоан. 4, 35

И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит 
подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой ве-
нец, и в руке его острый серп.

И вышел другой Ангел из храма и воскликнул гром-
ким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и по-
жни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на 
земле созрела.      Откр. 14, 14—15

Дорогие в Господе братья и сестры! Совет 
церквей ЕХБ искренне приветствует вас, соу-
частников в благодати Божьей, стремящихся 
прийти не бесплодными в Царство возлюбив-
шего нас Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа, 
и от сердца поздравляет с наступившей порой 
празднования Дня жатвы!

По обстоятельствам жизни и служения 
и в нынешний праздник Жатвы не все из нас 
смогут быть личными участниками торже-
ственных богослужений, присутствовать на 
трапезах любви, наслаждаться разнообразием 
духовной пищи: служением Слова, пением, му-
зыкой, и с радостью взирать на участвующих 
в празднике наших милых деток и благоуха-
ющего юношества. И все же в эти дни все мы 
единодушно будем сорадоваться духом и при-
носить славу Жизнедателю и Творцу за Его 
великую милость ко всем живущим на земле, 
за неиссякаемый источник Его долготерпения, 
за обилие земных даров и благословение тру-
дящихся и за чудную помощь в духовном слу-
жении на ниве Его до сегодняшнего дня! И как 
не прославить нам Его сердечно и не восклик-
нуть с пророком Иеремией: «По милости Госпо-
да мы не исчезли, ибо милосердие Его не исто-
щилось; оно обновляется каждое утро; велика 
верность Твоя!» (Пл. Иер. 3, 22—23).

Нива Божья — братство родное! Сколько 
возросло в тебе новых искренних душ, иску-
пленных драгоценной Кровью Спасителя на-

ше-го Иисуса Христа, пришед-
ших к Нему через усердный 
труд служителей Его Слова!
От Жатвы до Жатвы через 
труд дорогих сотрудников 
издательства «Христианин» 
уже не тысячами, а сотнями 
тысяч сеется печатное Слово 
истины Господней для свиде-
тельства о спасении многим 
погибающим грешникам! Во 
славу Господа можно сказать: 
это действительно настоящий 
праздник Жатвы — плод мно-
голетних, нелегких, жертвен-
ных трудов всех подвижников 
святого дела Евангелия!
А разве не будут на этом 
празднике Жатвы славить со 
слезами радости Услышав-
шего их на небесах все мо-
литвенники и молитвенницы 
братства, видя плод своих 
усердных молитв и постов: 
воз рож ден н ые Господом 

души, возвратившихся блудных сынов и до-
черей, многих обновившихся в силе, а также 
вернувшихся из уз дорогих наших братьев 
и сестер, многих из которых мы уже и не над-
еялись видеть в живых?! Воистину это пре-
краснейшие плоды возлюбленной Церкви 
Христа! «Мандрагоры уже пустили благово-
ние, и у дверей наших всякие превосходные 
плоды, новые и старые: это сберегла я для 
тебя, мой возлюбленный» (П. Пес. 7, 14). Во-
истину так! Пс. 125, 2—6.

Да, возлюбленные, непрестанно пользу-
ясь щедрой милостью Божьей, хочется вовсе 
не по долгу, а от всего сердца присоединить-
ся к славословию псалмопевца Давида и вос-
кликнуть: «Благослови, душа моя, Господа, 
и вся внутренность моя — святое имя Его... 
Щедр и милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив» (Прочитайте Псалом 102, 
1—6; 8—11).

Дорогие друзья! При всей нашей радости 
в эти праздничные дни будем также обновлять 
в сознании нашем величайшую истину: скоро 
грядет Господин жатвы! Грядет Он, просивший 
некогда могущих слышать Его слово: «Молѝте 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою». Просил, потому что Сам был ис-
полнен великой жалости и сострадания к лю-
дям, изнуренным и блуждающим, как овцы, 
не имеющие Пастыря (Матф. 9, 36—38). 

У колодца Сихаря Христос преподал уче-
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никам Своим памятный урок о жатве. «Моя 
пища,— сказал Он,— есть творить волю По-
славшего Меня и совершить дело Его». И, 
указав на толпы народа, идущие из города 
к колодцу послушать Его слово, пояснил: «Воз-
ведите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве. Жнущий по-
лучает награду и собирает плод в жизнь веч-
ную, так что и сеющий и жнущий вместе ра-
доваться будут... И многие Самаряне из города 
того уверовали в Него» (Иоан. 4, 34—36; 39).

Но по слову Господа Иисуса на Его обшир-
ной евангельской ниве должна наступить 
и последняя «жатва», именуемая «кончиной 
века», когда будет звучать последняя пропо-
ведь Евангелия, сопровождаемая излиянием 
силы свыше на всех несущих благую весть 
о спасении во Христе (Матф. 24, 14; Иоиль 
2, 23—32). «И будет: всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется». Об этом же време-
ни говорит и пророческая книга Нового За-
вета: «И увидел я другого Ангела, летящего 
по средине неба, который имел вечное Еван-
гелие, чтобы благовествовать живущим на 
земле и всякому племени и колену, и язы̀ку 
и народу» (Откр. 14, 6—7).

Дорогие братья и сестры, дорогая христи-
анская молодежь! Не для нас ли снова звучит 
призыв Воскресшего Господа: «Идите по все-
му миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и креститься, спасен бу-
дет; а кто не будет веровать, осужден будет»? 
(Марк. 16, 15—16; Матф. 28, 19—20).

Евангелизация мира — наивысшая задача 
Церкви Христовой. Но плод в этом великом 
служении погибающему миру мы сможем 
принести, лишь исполнившись Духом Свя-
тым, как сказал Господь: «Но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и бу-
дете Мне свидетелями... даже до края земли» 
(Д. Ап. 1, 8).

Один из великих мужей Божьих свиде-
тельствовал: «Без откровения свыше (то есть 
без вѝдения) народ необуздан» («погиба-
ет» — в другом переводе) (Притч. 29, 18). Как 
это верно! Множество людей, окружающих 
нас, гибнут потому, что не имеют духовно-
го вѝдения. Крупнейшие центры, за которые 
мы, христиане, несем духовную ответствен-
ность, в большинстве своем не знают Еванге-
лия благодати Божьей...

Мир, по-прежнему, нуждается в сильной 
и огненной проповеди, с какой выступали все 
великие мужи Божьи; люди нуждаются в про-

поведи, которая снова заставила бы грешников 
трепетать и вопиять к Богу о спасении от вины 
и власти греха.

«Острый серп» — орудие жнецов, имею-
щее на лезвии насечки в виде многих режу-
щих зубцов, символизирует собой совокуп-
ность многочисленной армии благовестни-
ков, подготовленных и посланных на жатву 
Самим Господом. Это символ Слова Божьего, 
помноженного на множество уст, провозгла-
шающих его многим грешникам, нуждаю-
щимся в спасении.

Да даст нам Господин Жатвы понять 
и не пропустить это время великой Жатвы Его, 
чтобы быть участниками в благовествовании 
Христовом, чтобы в Его вечном Царстве участ-
вовать в великом празднике, принеся туда сно-
пы свои! Ибо сегодня мы можем с дерзновени-
ем свидетельствовать: Господь близко! Будем 
спешить! «И Дух и невеста говорят: прийди! 
И слышавший да скажет: прийди! Жаждущий 
пусть приходит, и желающий пусть берет воду 
жизни даром» (Откр. 22, 17).

О родные наши в Господе! Христос Иисус 
не просто избрал и приблизил нас к Себе, но 
и поставил, чтобы мы шли и приносили плод, 
и чтобы плод наш пребывал (Иоан. 15, 16). 
И с какой святой серьезностью Он напоминает 
каждому из нас: «...кто не собирает со Мною, 
тот расточает» (Матф. 12, 30). Легко, бывает, 
стоять в стороне и равнодушно наблюдать, 
как другие изнемогают под тяжестью труда. 
Но это грех великий. Для того чтобы соби-
рать, нужно нагибаться и на колени склонять-
ся со слезами, с борьбой, со скорбью о каждой 
погибающей душе, но зато и с торжеством 
победы, с обилием собранных плодов, с радо-
стью от сознания того, что в вечности сможем 
сказать: «Вот я и дети, которых дал мне Го-
сподь» (Евр. 2, 12—13).

О, трудитесь, дети Божьи, 
День проходит, ночь близка; 
И пока не поздно — души 
Вы спасайте для Христа!

Итак, возлюбленные, почва многих сердец, 
жаждущих слышать Евангелие Христово,— 
готова, и семена Слова Божьего у нас есть и по 
милости Его их еще больше будет. Только бы 
мы исполнили свое назначение и были не толь-
ко в числе молящихся о делателях на ниве Его, 
но и стали истинными делателями, с радостью 
отвечающими Господу: «Вот я, пошли меня...» 
(Ис. 6, 7—11). Аминь.
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Отмечая новую годовщину Бо-
говоплощения, радуясь вместе 
со всеми святыми и верными во 
Христе Иисусе, служители Совета 
церквей искренне приветствуют 
вас, дорогие братья и сестры во 
Христе, и поздравляют

С ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Почти двадцать столетий назад 
ангельская песнь, всколыхнувшая 
ночную тишину вифлеемских по-
лей, возвестила миру о спаситель-
ном богоизъявлении:

НЫНЕ РОДИЛСЯ ВАМ 
В ГОРОДЕ ДАВИДОВОМ 
СПАСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
ЕСТЬ ХРИСТОС ГОСПОДЬ!
На протяжении тысячелетий 

люди, чтущие живого Бога, чаяли 
пришествия на землю обещанно-
го Мессии. Они ожидали славного 
Избавителя, Который поразит в го-
лову древнего змея, ввергшего род 
людской в непокорность Богу, а че-
рез это в смерть и вечную погибель. 
Господь еще издревле открывал му-
жам Своим и провозвестникам Его 
святой воли величайшую тайну, со-
крытую от веков и родов,— тайну 
явления в мир Христа Спасителя. 
Сущий в них Дух Божий указывал 
им время, место и цель рождения 
Христа, предвозвещая Его страда-
ния и последующую за ними сла-
ву (Дан. 9, 25; Мих. 5, 2; Ис. 53 гл.).

Проходили века, сменяли друг 
друга поколения — и вот настал 
благословенный час, когда во все-
ленной прозвучал полный покор-
ности и послушания голос возлюб-

разделял с ним и весь Иерусалим 
(Матф. 2, 3).

К сожалению, таков удел чело-
вечества и до настоящего времени. 
Людское зло не унимается даже пе-
ред величайшим проявлением люб-
ви Божьей. Неприятие Его любви, 
неприязнь ко всему святому царст-
вуют в сердцах людей как полнов-
ластный господин и повелитель.

Но силен Бог и среди злого че-
ловеческого рода исполнить все 
намерения Свои. Спаситель оста-
вил эту землю только после того, 
как возвестил об узком пути, ве-
дущем через тесные врата в жизнь 
вечную (Матф. 7, 14), и, восклик-
нув на Голгофском кресте пред-
смертное: «Совершилось!», объя-
вил о совершенном Им искупле-
нии человека от греха.

Слова, сказанные Господом Са-
марянке, справедливы и в отноше-
нии каждого человека: «Если бы 
ты знала дар Божий, и кто говорит 
тебе: «дай Мне пить», то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую» (Иоан. 4, 10).

Возлюбленные братья и сестры! 
Мы знаем величайший дар Неба! 
Нам открылся Господь. Мы по-
лучили спасение в имени Иисуса 
Христа. Мы в эти праздничные 
дни Рождества слагаем в сердце, 
подобно Марии, все дивные сло-
ва о рождении нашего Спасителя. 
Понесем эту спасительную весть 
несчастным людям, погибаю-
щим в рабстве греха. Скажем им 
о небесном Даре, что-бы они, узнав 
о Нем, стали бы просить наполнить 
их живой водой. Пастухи, Симеон, 
Анна, увидев Младенца Иисуса, 
уже не могли молчать. Они сла-
вили Бога и рассказывали другим 
о чудном Даре Божьем (Лук. 2, 18). 
Служением Апостолов и благо-
вестников распространившееся 
по всему миру благовествование 
о спасении во Христе превратило 
толпы грешников в сонмы святых.

Многие годы, прошедшие 
с того знаменательного события 
в жизни человечества, не умали-
ли его значения для всех людей. 
Радость и торжество о рождении 
Иисуса Христа все так же велики 
и наполняют сердце миллионов, 
склоняющихся перед рожденным 
Младенцем. Явленная благодать 
и человеколюбие Спасителя наше-
го Бога — поныне спасает нас, за 
что мы со всеми святыми во веки 
веков будем славить Бога Отца 
и Господа нашего Иисуса Христа! 

ленного Сына Божьего: «Вот, иду 
исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 
10, 9). И открылось великое таинст-
во: «Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати и исти-
ны; и мы видели славу Его, славу 
как единородного от Отца» (Иоан. 
1, 14). После той ночи торжества 
и ликования всего воинства небе-
сного, воспевшего славу Богу, объ-
явившего на земле мир и в челове-
ках благоволение,— человечество 
может сказать словами Симеона: 
«...видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицом 
всех народов, свет к просвещению 
язычников...» (Лук. 2, 30—32). Ви-
дели люди Бога в теле человече-
ском, видели Избавителя своего. 
Но сколь немногие приняли это 
спасение, уготованное Богом пред 
лицом всех народов!

Да, Бог ОТДАЛ Сына Своего 
единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную. Но чтобы этот ве-
личайший дар неба стал достоя-
нием человека, требуется его со-
гласие. Дар должен быть принят. 
К деве Марии был послан Ангел 
Гаври-ил, чтобы она засвидетель-
ствовала о своем благоговении пе-
ред Всевышним: «Се, раба Господ-
ня; да будет мне по слову твоему» 
(Лук. 1, 38). Но величайшей траге-
дией и невыразимым безумием яв-
ляется то, что народ не принял сво-
его Избавителя: «Пришел к своим, 
и свои Его не приняли» (Иоан. 1, 
11). Дошедшая до царя Ирода весть 
о рождении Мессии не обрадовала 
его, а встревожила. Эту тревогу 

Великий дар Божий
Когда же явилась благодать и человеколюбие 

Спасителя нашего, Бога, Он спас нас... по Своей 
милости...      Тит. 3, 4—5

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

№ 6 1988

407



Аминь.
30 декабря, пятница

ИСПОВЕДАНИЕ, СОКРУШЕНИЕ. 
Молитвенно исследуем свою христиан-
скую жизнь за истекший год (2 Кор. 13, 5): 
жили ли мы в тесном общении с Богом 
и святыми Его (1 Иоан. 1, 3); стали ли 
мы богаче духовно (2 Кор. 9, 8; Еф. 3, 8); 
принимали ли участие в нуждах святых 
(Рим. 12, 13; Еф. 6, 18); полагали ли души 
за братьев, ходатайствуя о них перед 
внешними (1 Иоан. 3, 16); возвещали ли 
благую весть погибающему миру (Матф. 
28, 19–20; Д. Ап. 8, 4).
Глубоко осознавая все, что в нашей жиз-
ни оскорбляло Духа Святого, раскаемся 
и приблизимся к Богу, чтобы Он дейст-
вовал в нас, преображая в Свой образ 
(2 Кор. 7, 10).

31 декабря, суббота

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕ-
НИЯ В ИСТЕКШЕМ ГОДУ: за услышан-
ные молитвы об освобождении узников (Евр. 
13, 18–19; 13, 23); за верность исполняющих 
посольство в узах (Откр. 2, 10; Еф. 6, 20; Пс. 
125); за дарованную Господом твердость 
церквам (1 Фес. 3, 6–9); за полученные Би-
блии, Симфонии, журнал «Вестник исти-
ны» и множество другой духов-ной лите-
ратуры (Иак. 5, 7); за участие детей наших 
в собраниях наших (Исх. 10, 9; Матф. 19, 
14); за братьев, принявших служение в этом 
году (Матф. 9, 38); за души, обратившиеся 
к Господу (1 Фес. 1, 9); за участие церкви 
в материальном служении (2 Кор. 8, 3–4).

1 января, воскресенье

О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ БОЖЬИХ 
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ: на служе-
ние тружеников братства – служителей 
Совета церквей (Еф. 6, 19; Кол. 4, 3; Евр. 
13, 18); на музыкально-хоровой отдел и на 
хоры и оркестры в местных церквах (Еф. 
5, 19–20; Кол. 3, 16); на служителей мест-
ных церквей: пресвитеров, благовестни-
ков, диаконов и проповедников (Кол. 4, 
17; 1 Фес. 5, 11–13). Просьба к Господу 

выслать новых делателей на дело Божье 
и в местных церквах и на благовестие 
за пределами их (Матф. 9, 36–38; Иоан. 
4, 34–38).

2 января, понедельник

МОЛИТВА О НУЖДАХ МЕСТНЫХ 
ЦЕРКВЕЙ (1 Фес. 3, 8): о духовном воз-
растании членов церкви (2 Петр. 3, 18; 
2 Кор. 13, 11; Фил. 3, 13–14); о жизни мо-
лодежи в церкви (1 Петр. 5, 5); о духов-
ном единстве всех членов церкви (Иоан. 
17, 21–23; 1 Кор. 12, 25; 1 Петр. 4, 10).

3 января, вторник

О ДОМАШНЕЙ ЦЕРКВИ: о духов-
ном состоянии членов семей (2 Тим. 1, 5; 
И. Нав. 24, 15); о воспитании детей 
в учении и наставлении Господнем (Еф. 
6, 4); о материальном благополучии се-
мей (Матф. 6, 11; 1 Тим. 6, 8).

4 января, среда

МОЛИТВА О БЛАГОВЕСТИИ, чтобы 
каждый член церкви осознал свое главное 
назначение как христианина — благовест-
вовать о распятом Христе (Матф. 28, 19–20); 
о стремлении прежде всего быть духов-
но готовым к этому важному поруче-
нию Спасителя (Пс. 66, 2–3; 1 Тим. 4, 16); 
об успехе проповеди Евангелия сре-
ди тех народов нашей страны, которые 
еще не приняли Христа (Рим. 1, 14–16); 
о благословении миссионерского служе-
ния в других странах (Рим. 15, 20–21).

5 января, четверг

ОЖИДАНИЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТ-
ВИЯ ХРИСТА (1 Фес. 1, 10); приготовле-
ние себя к пришествию (1 Иоан. 3, 3).
Памятуя, что нам, христианам, достигшим 
последнего времени, предстоит встретить-
ся с особыми искушениями (2 Тим. 3, 1; 
Матф. 24, 4), будем умолять Бога о бодр-
ствовании, чтобы, облекшись во всеору-
жие Божье, мы могли, все преодолевши, 
устоять и явиться перед Богом неповинны-
ми в день Господа нашего Иисуса Христа 
(Еф. 6, 13; Матф. 6, 13; 1 Кор. 1, 8).

НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ
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Миром	и	любовью	воскресшего	Господа	на-
шего	и	Спасителя	Иисуса	Христа	да	напол-
нятся	сердца	ваши,	дорогие	братья	и	сестры!
В	светлый	день	Христова	Воскресения	мы,	

ваши	братья	служители	Совета	церквей,	со-
участники	в	скорби,	в	терпении	и	в	Царстве	
Иисуса	 Христа,	 шлем	 вам	 наши	 искренние	
братские	поздравления	и	приветствие	слова-
ми	пасхального	гимна:

ХРИСТОС	ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ	ВОСКРЕС!

Исполнилось	предназначенное	от	века!	Сын	
Божий,	воплощение	правды,	святости	и	люб-
ви,	 Своей	 смертью	 лишил	 силы	 имеющего	
державу	смерти,	то	есть	дьявола!	Он	«пле-
нил	плен»!	Связал	сильного!	Обрел	полноту	
власти	над	смертью	и	адом!	 (Евр.	2,	14;	Еф.	
4,	8;	Марк.	3,	27;	Откр.	1,	18).	Зажглась	заря	
вечной	 свободы,	 и	 тьма	 расступилась!	 При	
общем	 ликовании	мироздания	 совершилось	
спасительное	чудо.	«И	вот,	сделалось	великое	
землетрясение:	ибо	Ангел	Господень,	сошед-
ший	с	небес,	приступив	отвалил	камень	от	
двери	гроба...»	(Матф.	28,	2).
Этот	блистающий,	как	молния,	посланник	

неба	и	в	нынешний	праздник	Пасхи	как	бы	
приглашает	 каждого	 из	 нас	 прийти	 к	 опу-
стевшему	гробу,	дабы	убедиться:	Христа	нет	
там!	«Он	воскрес,	как	сказал...»	(Матф.	28,	6).	
И	в	этом	приглашении	—	призыв	не	к	просто-
му	созерцанию	Божественной	любви,	а	к	бла-
гоговейному	 осмыслению	 итога	 величайшей	
борьбы,	которую	на	протяжении	всей	земной	
жизни	вел	наш	Спаситель	для	освобождения	
пленных	земли,	для	построения	Божьего	Цар-
ства,	Царства	света,	правды	и	любви.
Однажды,	когда	ученики	приступили	к	Ии-

сусу	и	просили	научить	их	молиться,	Он	не	от-
казал	им	в	просьбе	и	дал	пример	молитвы,	на-
чинающейся	словами	«Отче	наш...».	Нам	хоро-
шо	известна	эта	молитва.	Ее	помнят	наизусть	
миллионы	людей	на	земле.	Содержание	ее	ве-
лико	и	значимо.	И	не	только	потому,	что	Хри-
стос,	зная	нужду	всякого	человека,	заботливо	
предусмотрел	 в	 ней	 все	 необходимое:	 «хлеб	

наш	 насущный	 дай	 нам	 на	
сей	 день»,	 «прости	 нам	 долги	
наши»	и	«не	введи	в	искуше-
ние».	Но	еще	и	потому,	что	Он	
выразил	в	ней	 общечеловече-
скую	нужду,	самую	насущную	
потребность	всех	живущих:
«Да	 придет	 Царствие	 Твое».
В	этих	четырех	словах	молит-
вы	выражен	весь	смысл	явле-
ния	 в	 мир	Спасителя.	 В	 них	
раскрыто	основное	назначение	
Его	 святой	 миссии.	И	 теперь	
ежедневной	 молитвенной	 за-
ботой	учеников	должна	стать	
просьба	о	том,	чтобы	Царство	

Божье	пришло	на	землю	и	чтобы	через	испол-
нение	воли	Божьей	оно	было	здесь	таким	же	
славным	и	непоколебимым,	как	и	на	небесах.
Господь	знал,	что	Царство	Его	на	земле	бу-

дет	построено	не	без	борьбы.	Ведь	Он	пришел	
на	растленную	землю,	на	которой	от	края	до	
края	простиралось	царство	дьявола	и	ангелов	
его.	 «Вот	 идет	 князь	 мира	 сего...»	—	 свиде-
тельствовал	Христос,	признавая,	что	этот	мир	
принадлежит	князю	тьмы.	Да,	дьявол	иску-
сил	прародителей.	И	после	того	как	грех	во-
шел	в	мир,—	«все	согрешили	и	лишены	славы	
Божьей»	(Рим.	3,	23).	А	это	значит,	что	всех	
людей	враг	душ	человеческих	сделал	своими	
подданными.	Но	вот	пришел	Некто,	безгреш-
ный	 и	 праведный,	 Единородный	Сын	Небе-
сного	Отца,	чтобы	разрушить	дела	дьявола.	
Он	пришел	освободить	нас	от	рабства	греха,	
создать	здесь	Свое	Царство,	Царство	Божье.	
И	сделать	это	навеки,	навсегда.
От	 престола	 Господнего	 неоднократно	 по-

сылались	вестники	на	землю	для	исполнения	
различных	 Божьих	 поручений.	 Но	 эти	 по-
сланники	неба	были	недоступны	козням	сата-
ны	и	злонамерениям	людей.	Никто	из	живу-
щих	не	имел	силы	причинить	им	зло.	Никто	
не	мог	прикоснуться	к	ним	с	худым	намере-
нием.	Сурово	наказаны	были	жители	Содома,	
вознамерившиеся	 совершить	 глумление	 над	
Ангелами,	пришедшими	для	спасения	Лота.	
Они	 были	поражены	 слепотой	 от	малого	 до	
большого	(Быт.	19,	5—11).
Но	вот	пришел	Иисус	Христос	на	землю	—	

и	Ангелы	не	могут	защитить	Его.	Бьют	Сына	
Божьего	по	щекам	—	и	рука	бьющего	все	так	
же	невредима.	Плюют	Ему	в	лицо	—	и	земля	
не	разверзается,	чтобы	поглотить	глумящихся.	
Хохочут	над	Сыном	Божьим	—	и	никто	не	раз-
ит	оскорбителей.	Воистину	«Я	топтал	точило	
один...	никого	не	было	со	Мною»	(Ис.	63,	3).	Это	
было	единоборство.	Потрясающее	единоборст-
во	Иисуса	с	дьяволом.	Он	сражался	один	на	
один,	как	Давид	с	Голиафом.	С	одной	и	с	дру-
гой	стороны	стояли	враги	и	друзья	—	и	никто	
не	мог	помочь	Ему,	как	пророчествовал	Исаия:	

«Я ПОБЕДИЛ МИР»
Иоан.	16,	23
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«Я	смотрел,—	и	не	было	помощника;	дивился,	
что	не	было	поддерживающего;	но	помогла	Мне	
мышца	Моя...»	(Ис.	63,	5).
От	начала	земной	жизни	Господа	и	до	са-

мой	Его	Голгофской	смерти	дьявол	предпри-
нимал	все,	чтобы	помешать	достижению	ве-
личайшей	цели	Господа	на	земле.	Особенно	
отчетливо	 эта	 борьба	проявилась	 в	дни	 со-
рокадневного	поста	Иисуса	Христа.	Будучи	
высшим	ангелом	—	херувимом	осеняющим,—	
сатана	 некогда	 предстоял	 перед	 лицом	Бо-
жьим,	но	восхотел	быть	равным	Богу	—	и	был	
низвергнут	 на	 землю.	 И	 вот	 теперь	 лицом	
к	лицу	встретились	они	в	невероятно	труд-
ный	час	для	Христа,	 когда	Он	«напоследок	
взалкал».	«Если	Ты	Сын	Божий...»	—	начал	
борьбу	искуситель.	Христос	не	вступил	с	ним	
в	 спор	 и	 не	 стал	 доказывать:	 «Разве	 тебе	
не	известно,	что	Я	—	Сын	Божий?»	Он	просто	
ответил:	«Не	хлебом	одним	будет	жить	чело-
век...».	Но	самое	коварное	сатана	приготовил	
на	конец	искушения.	«Ты	хочешь	иметь	здесь	
Царство?	Смотри...	—	и	во	мгновение	време-
ни	показал	все	свои	владения.	—	«Тебе	дам	
власть	над	всеми	сими	царствами	и	славу	их,	
ибо	она	предана	мне,	и	я,	кому	хочу,	даю	ее;	
итак,	если	Ты	поклонишься	мне,	то	все	будет	
Твое»	(Лук.	4,	5—7).
Что	же	тогда	произошло?	Христос	сразил	

дьявола	победным	словом:	«Господу	Богу	тво-
ему	поклоняйся	и	Ему	одному	служи».
Дьявол	отошел,	и	Ангелы	приступили	слу-

жить	Христу.	Где	же	были	эти	исполнители	
Божьей	воли	в	течение	сорока	дней?	Поче-
му	 не	 поспешили	 раньше	 укрепить	 и	 под-
держать	Сына	Божьего	 в	 борении?	По	 сви-
детельству	Иисуса	Христа	Он	мог	 умолить	
Отца	и	Тот	послал	бы	более,	нежели	двенад-
цать	легионов	Ангелов,	чтобы	защитить	воз-
любленного	Сына	 и	 помочь	Ему	 в	 трудный	
час.	Но	Христос	пришел	принести	доброволь-
ную	жертву	уми-лостивления	для	спасения	
всего	рода	людского	от	власти	греха	и	сата-
ны.	Он	должен	принести	ее	Сам.	«И	что	Мне	
сказать?	Отче!	избавь	Меня	от	часа	сего!	Но	
на	сей	час	Я	и	пришел»	 (Иоан.	 12,	 27).	Вот	
этот	час	—	бороться	и	победить!	И	эта	борь-
ба	и	победа	предстояли	Ему	на	протяжении	
всего	земного	пути.	Последняя	битва	была	на	
Голго-фе,	и	окончательная	победа	одержана	
в	саду	Иосифа	Аримафейского,	когда	ад	был	
побежден	 и	 жало	 смерти	 вырвано	 навеки!
Трудно	представить,	какое	было	самое	тя-

желое	 страдание	 Иисуса	 Христа	 на	 земле.	
И	сорокадневный	пост,	и	Гефсиманский	сад,	
и	путь	на	Голгофу,	и	сама	Голгофа,	да	и	вся
жизнь	 Христа	 —	 это	 непрестанный	 подвиг	
во	имя	спасения	обездоленных	и	обманутых	
врагом	людей,	во	имя	достижения	той	вели-

кой	цели,	о	которой	Он	просил	молиться	Сво-
их	 учеников:	 «Да	 придет	 Царствие	 Твое...».
И	все	же	страшен	был	час	Голгофы.	Сатана	

в	жажде	победы	употреблял	все,	чтобы	одо-
леть	Искупителя.	И	вот	«сделалась	тьма	по	
всей	земле	до	часа	девятого:	и	померкло	сол-
нце...»	 (Лук.	23,	 44—45).	Никто	не	знает	 глу-
бины	скорби	и	той	жуткой	картины,	которая	
развернулась	тогда.	И	возопил	Иисус	громким	
голосом:	«Боже	Мой,	Боже	Мой!	для	чего	Ты	
Меня	оставил?»	 (Матф.	 27,	 46).	А	 затем	над	
Голгофой	пронеслось:	«Совершилось!»	Совер-
шилась	победа!	И	Сын	Божий	испустил	дух.
Но	смерти	невозможно	было	удержать	не	сде-

лавшего	никакого	 греха.	Христос	 воскрес!	И,	
представ	 перед	 престолом	 Своего	 Отца,	 Он	
вновь	мог	засвидетельствовать	словами	Своей	
первосвященнической	молитвы:	«Я	прославил	
Тебя	на	земле,	совершил	дело,	которое	Ты	по-
ручил	Мне	исполнить»	 (Иоан.	 17,	 4).	Христос	
предстал	как	сильный	ратоборец,	как	славный	
воин,	со	следами	ран,	но	в	торжестве	победы.	
Дьявол	не	просто	свержен.	Он	побежден!	Хри-
стос	основал	Свое	Царство.	И	это	Царство	—	
возлюбленная	Церковь	Его!	Сколько	пережила	
она	тяжелых	эпох!	Скольких	перенесла	импера-
торов,	гонителей,	диктаторов.	Но	она	—	достоя-
ние	Господа.	Ее	сила	—	в	победившем	Спасите-
ле!	Он	обещал:	«Я	создам	Церковь	Мою,	и	врата	
ада	не	одолеют	ее»	(Матф.	16,	18).
Благодарение	Богу!	В	воскресшем	и	возне-

сенном	во	славе	Иисусе	Христе	и	мы	вошли	
в	 число	Его	 славного	 долговечного	 потомст-
ва	и	 вместе	 со	 всеми	 святыми	на	 земле	 со-
ставляем	 единую	 семью	 искупленных	 Его.
Сегодня	 и	 нам,	 исповедникам	 имени	 Его	

в	 конце	 веков,	 обращено	 повеление	 Госпо-
да	молиться	о	том,	чтобы	Царство	Господне	
было	 утверждено	 на	 земле,	 как	 и	 на	 небе,	
чтобы	святилось	имя	Его	здесь	в	Церкви	на	
земле,	как	и	на	небе,	и	чтобы	воля	Его	испол-
нялась	здесь	так	же	неуклонно,	как	и	на	небе.	
И	не	только	молиться.	Для	этого	Царства	нам	
заповедано	трудиться,	бороться,	страдать,	ос-
вящаться.	Мы	посланы	Богом	устроять	и	ут-
верждать	Его	Царство,	памятуя	о	том,	что	оно	
не	от	мира	сего	и	предназначено	для	вечного	
бытия,	для	вечной	жизни	всех	святых,	кото-
рые	шли	победным	Господним	путем:	от	скор-
би	—	в	радость,	от	страданий	—	к	победе,	от	
смерти	—	в	жизнь.
Пусть	же	утро	светлого	Воскресения	Хри-

стова	будет	утром	пробуждения	и	обновле-
ния	 всего	 нашего	 братства	 и	 особенно	 тех	
грешных	душ,	которые	впервые	откроют	для	
себя	силу	Воскресения	Христова	и	присоеди-
нятся	к	 торжествующему	 сонму	 спасенных	
в	Царстве	Его!

ХРИСТОС	ВОСКРЕС!
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Сердца искренне любящих Господа всегда 
преисполнены особой благодарностью Три-
единому Богу за Его безграничную любовь 
к падшему человечеству. Истинно Бог не же-
лает смерти грешника, но чтобы грешник 
обратился от злого пути своего и был жив 
(Иез. 33, 11). По великому милосердию и по 
молитвам многих Своих детей Господь вновь 
обратил Свое лицо к нашему народу, глубо-
ко погрязшему в грехах неверия. Видя рас-
ширяющуюся в нашей стране возможность 
проповеди Евангелия, многие воспринимают 
это как великую победу Господа, как чудо 
наших дней. Не об этом ли так усиленно, со 
многими слезами, в постах и в ночных бде-
ниях умоляли Небесного Отца заточенные 
в неволю наши служители страдальцы, со-
хранившие верность Иисусу Христу даже до 
последнего вздоха?! Не об этом ли воздыхал 
весь искренний народ Божий?!

И вот теперь перед нами простирается не-
объятная нива, а на каждом из нас лежит 
огромная ответственность за дело благове-
стия, которое возложено Господом на нас 
(Иез. 33, 8–9). Сколь же искренне и бескорыст-
но должны мы любить свой народ, чтобы наши 
слова достигали грешных сердец! Это одно из 
основных условий успеха благовествования. 
Без любви к народу мы уподобимся «меди зве-
нящей и кимвалу звучащему» (1 Кор. 13, 1).

Удивительной всепрощающей любовью 
было объято сердце Моисея. Даже после же-
стокого решения всего общества Израиль-

ского «побить их камнями» 
(Числ. 14, 19), Моисей молил 
Бога: «Прости грех наро-
ду сему по великой милости 
Твоей...». Апостол Павел так-
же глубоко любил свой народ 
и, скорбя о нем, писал Римля-
нам: «Истину говорю во Хри-
сте, не лгу, свидетельствует 
мне совесть моя в Духе Свя-
том, что великая для меня пе-
чаль и непрестанное мучение 
сердцу моему: я желал бы сам 
быть отлученным от Христа за 
братьев моих, родных мне по 
плоти, то есть Израильтян...» 
(9, 1–4). Поучительно в этом 
отношении и наставление Ио-
анна Златоуста: «Не должны 
ли мы, братия мои, более все-
го молиться за гонителей на-
ших, которые, доставляя нам 

столько неприятностей, как бы насильно тол-
кают нас в Царствие Божие...». Простим и мы 
наших гонителей, причиняющих немало стра-
даний нам и детям нашим, и усилим молитву 
за них, за весь наш многострадальный народ 
и понесем ему весть спасения! Но для успеха 
этого Божьего дела есть еще одно обязатель-
ное условие: без водительства Духа Святого, 
без исполнения Его силой нам не совершить 
великой миссии благовестия не только по от-
ношению ко многим людям, но даже и по от-
ношению к одной душе.

Как же мы относимся к этой третьей Свя-
той Личности Бога?

День сошествия Духа Святого в Пятиде-
сятницу не напрасно назван Троицей. Хотя 
тайна Триединства Бога раскрывается уже 
в первых трех стихах Библии (1-й стих: Бог 
Отец; 2-й стих: Бог Дух; 3-й стих: Бог – Сло-
во – Сын) и наличествует во всем библейском 
каноне,– во всей полноте Триединство Бога 
было явлено в воплощении Иисуса Христа 
и сошествии Духа Святого на землю для по-
стоянного пребывания в тех, кому суждено 
было стать первыми живыми камнями создан-
ной Христом Церкви.

Чтобы исполнить повеление Иисуса Хри-
ста: «Идите, научите все народы»,– первым 
Его ученикам необходимо было иметь не толь-
ко силу, но и верного Вождя (Д. Ап. 1: 4, 8). 
Таким Вождем мог быть только «обещанный 
от Отца» Дух Святой. Дух Святой – не только 
сила от Бога, но и Личность. В свое время Ии- 

Обетование
Духа Святого

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

№ 2 1989

411



сус Христос успокаивал учеников: «Луч-
ше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не придет к вам; 
а если пойду, то пошлю Его к вам» (Иоан. 
16, 7). Почему же лучше? Потому что, на-
ходясь в теле, Иисус Христос не мог пре-
бывать одновременно с тем бесчисленным 
количеством Его учеников, которые были 
предопределены в Божьем плане спасения 
(Ис. 53, 10). А в Духе Святом Он может 
быть одновременно со всеми.

Под словом «личность» многие подра-
зумевают обязательно телесность. Но для 
личности телесность не всегда нужна. 
С прекращением земной жизни мы теряем 
телесность, но личности не теряем (Откр. 
6, 9—10). Дух Святой, как третья Личность 
Бога, в телесности не имеет нужды, но все 
качества, присущие личности, Им прояв-
лены. Вот некоторые из них: Он утешает 
(Иоан. 14, 16), свидетельствует об Иисусе 
Христе (Иоан. 15, 26), ходатайствует за нас 
(Рим. 8, 26), любит нас (Рим. 5, 5) и т. п.

Если мы желаем быть «благовествующим 
Сионом», нам необходимо взойти на «вы-
сокую гору» святости (Ис. 40, 9) и быть во-
димыми Духом Святым. Проповедь Иисуса 
Христа отличалась прежде всего тем, что «Он 
учил... как власть имеющий» (Матф. 7, 29). 
Эту власть Он получил от Отца (Матф. 28, 
18) и дал нам (Лук. 10, 19). Как первых учени-
ков Христос послал проповедовать Евангелие 
всем людям, так и теперь Дух Святой побу-
ждает нас нести весть спасения всем людям, 
и прежде всего — своему народу. Мы долж-
ны ясно осознать свое посланничество (2 Кор. 
5, 20), свое высокое назначение (1 Петр. 2, 9) 
и, предоставив себя в безраздельное руковод-
ство Духу Святому, облечься силой свыше. 
Необходимо помнить, что Дух Святой дается 
только «повинующимся Ему» (Д. Ап. 5, 32). 
Кто осознал себя погибшим грешником, при-
нял Иисуса Христа как своего единственного 
личного Спасителя, чистосердечно раскаялся 
в грехах, принял водное крещение по вере 
и, отрекаясь от своего «я», предался Богу, 
тому принадлежит обетование: «...и получи-
те дар Святого Духа; ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь Бог наш» (Д. Ап. 
2, 38–39).

Духовное бессилие некоторых христиан 
в наши дни, как правило, является следст-

вием следующих причин: или не было глу-
бокого раскаяния при осознании себя погиб-
шим грешником; или прекратился духовный 
рост после принятия водного крещения, 
когда маловерие не позволило принять все 
огромные обетования, которые мы имеем 
в Иисусе Христе; или же нераскаянные гре-
хи плоти и грехи против Духа Святого осла-
били Его действия в нас и разделили нас 
с Богом (Пс. 50, 11–14).

Дорогой брат, дорогая сестра, осознав, что 
без Иисуса Христа, без Духа Святого мы сами 
не сможем ничего сделать, свергнув с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех (Евр. 12, 
1), примем обетование, ибо оно принадлежит 
и нам (Д. Ап. 2, 38—39). Но как же принять 
это обетование? — Только верой, так, как не-
когда мы приняли верой Иисуса Христа, по-
верив в слово Евангелия Иоанна 3, 16. Так 
и ныне той же верой нам нужно принять обе-
тование исполнения Духом Святым.

Греческое имя Христос, или еврейское 
Мессия, переводится на русский язык — «по-
мазанник». В ветхом завете помазывались на 
царство и на священство елеем. Елей — сим-
вол Духа Святого. Если Христос — Помазан-
ник, то мы, христиане, носящие Его имя, тоже 
помазанники. Самое большое противоре-
чие – когда христиане-помазанники не осоз-
нают своего помазания.

Братья и сестры, почитая для всех нас не-
обходимым на деле оправдать задачи всеоб-
щего священства, нам нужно еще и еще раз 
осмыслить наше высокое назначение: «Вы – 
род избранный, царственное священство, на-
род святый, люди, взятые в удел, дабы возве-
щать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет» (1 Петр. 2, 9). Мы имеем 
не только запечатление Духом Святым (Еф. 
4, 30), но и помазание от Него, которое учит 
нас всему (1 Иоан. 2, 27). Триединым Богом 
нам даны все полномочия, чтобы нести весть 
о спасении погибающему миру и вести борь-
бу с духами злобы поднебесной (Еф. 6, 12). 
Оправдаем же наше высшее назначение в Бо-
жьем плане спасения! Исполнившись Духом 
Святым, взойдем на высокую гору, возвысим 
голос и возвестим окружающим нас: «Вот – 
Бог ваш!» (Ис. 40, 9). Вот спасение ваше! Вот 
оно обетование жизни вечной во Христе Ии-
сусе — «кто будет веровать и креститься, спа-
сен будет» (Марк. 16, 16). Аллилуйя!

     Аминь.
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Дорогие братья и сестры во Хри-
сте Иисусе!

В наступившие осенние дни 
праздничны наши богослужебные 
собрания. С благодарностью скло-
няясь перед Творцом за дарованный 
хлеб насущный и чудные плоды зем-
ли, наш дух поет осанну Богу, пото-
му что все мы сознаем: богатство 
собранных плодов — это щедрый дар 
Небесного Отца! Это исполнение 
Его Божественных слов: «Впредь 
во все дни земли сеяние и жатва... 
не прекратятся» (Быт. 8, 22).

В дарованном хлебе — все для 
человека! Он — неотъемлемая 
часть жизни нашей. Веками люди 
умоляли Бога и сами трудились 
в поте лица, чтобы на столе ежед-
невно пребывал неизменный, даю-
щий жизнь, хлеб наш. Ибо нет хле-
ба — нет и жизни. И каждый из нас 
не только раз в году, когда отме-
чается радостный праздник Жатвы, 
но каждый день протягивает руки 
к столу, чтобы вкусить посланный 
Богом хлеб и прославить Подателя 
за щедрый дар Его.

И кто скажет, что хлеб этот уста-
рел? Ели его Адам и Ной, Авраам 
и многострадальный Иов. Нужда-
лись в нем цари и бедняки, воины 
и полководцы. И доныне, какое бы 
положение человек ни занимал, 
в какой бы стране ни жил, но три 
раза в день ученый отложит про-
бирки свои и крестьянин серп свой, 
правитель оставит самые неот-
ложные дела и каждый обратится 
к тому, что создали святые персты 

но к хлебу, но просить: «Хлеб наш 
насущный подавай нам на каждый 
день» (Лук. 11, 3). И даже воскре-
шая мертвых, повелевал дать им 
есть (Лук. 8, 55). Так велика забо-
та Божья о нас! Хотя, к сожалению 
люди нередко, располагая в до-
статке хлебом насущным,— бога-
тели, развращались и отпадали от 
Бога. Еще древние кричали: «Хлеба 
и зрелищ!», а народ израильский, 
вылив золотого тельца, «сел есть 
и пить, и встал играть» (1 Кор. 10, 
7). И Господь не благоволил к таким 
людям, отводил от них очи Свои, 
убирал благодеющую руку, и они 
повергались в смерть.

Если бы кто-то сказал сегодня: 
солнце уже устарело, хлеб нам 
не нужен, то не посчитали бы тако-
го человека безумным?! Но не бо-
лее ли безрассуден тот, кто утвер-
ждает, что истина Божья устарела, 
и отвергает Евангелие Христово?! 
Ибо, как природные ценности нуж-
ны человеку, так и Слово Господ-
не, это вечное, нестареющее Слово 
благодати,— более чем необходимо 
нам! Хлеб земной дает жизнь теле-
сную, а хлеб небесный — духовную. 
Хлеб насущный дает силы для фи-
зического труда, хлеб небесный — 
для духовного, чтобы сеять вечное 
Божье слово для спасения людей.

Но каким бы важным и нужным 
ни был для нас хлеб насущный. 
Слово Божье говорит о величай-
шей истине, возвещенной Самим 
Господом Иисусом Христом: «Не 
хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из 
уст Бо-жиих» (Матф. 4, 4). Вся исто-
рия Ветхого и Нового Заветов дает 
многократные подтверждения этой 
правды Божьей.

Посмотрите, как это соверша-
ется.

Вот стан израильский стоит сте-
сненный со всех сторон: сзади — 
войско фараона, спереди — Чер-
мное море. И никакой надежды на 
спасение! Могло ли их спасти золо-
то, взятое у египтян, или те квашни 
с хлебом, которые они несли с со-
бой по указанию Иеговы? — Конеч-
но, нет. Только одно слово Божье 
могло избавить их от гибели. И это 
слово произнес Господь: «Что ты 
вопиешь ко Мне? скажи сынам Из-
раилевым, чтобы они шли» (Исх. 
14, 15). Вот оно драгоценное слово, 

Божьи и склонит голову, чтобы вку-
сить столь древний и по-прежнему 
необходимый хлеб наш.

Есть нестареющие ценности, 
к которым тянутся руки человека 
с первых дней его творения и без 
которых мы доныне не можем 
обойтись. Мы жаждем первоздан-
ного чистого воздуха. Нам дорога 
девственная природа, нетронутые 
леса, светлые реки и моря. Сколько 
сил и средств тратится сегодня на 
то, чтобы все это сохранить, пото-
му что подлинные ценности ничем 
не заменимы! Господь — единый 
их Творец! И здесь нет у Него со-
перников или помощников, человек 
к ним добавить ничего не может. 
И тот, кто думает, что многого до-
стиг, сменив палестинский водонос 
на современный водопроводный 
кран, забывает о том, что мы жи-
вем все той же созданной Богом 
водой, какую пили еще в древние 
времена Авель и Каин. Мы живем 
все тем же хлебом, о котором за-
поведал Господь еще первому че-
ловеку Адаму: «...во все дни жизни 
твоей... будешь есть хлеб, доколе 
не возвратишься в землю, из кото-
рой ты взят» (Быт. 3: 17, 19). Хотя 
и добавил: «в поте лица будешь 
есть хлеб», чтобы человек осознал 
свое отпадение от Бога. Но все-та-
ки — «будешь есть хлеб»! Это запо-
ведь Божья на все века!

Не кто-нибудь, а Бог единый, 
зная человеческое естество, что 
мы нуждаемся в ежедневной пище, 
дает совет не относиться равнодуш-

Хлеб жизни вечной!
Не хлебом одним будет жить человек,

но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Матф. 4, 4
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дающее жизнь: «чтобы они шли». 
Не выполнил бы Израиль этого по-
веления, не тронулся бы с места — 
и не расступились бы воды Черм-
ного моря и не погибли бы египтяне. 
Но народ Божий одержал победу, 
потому что Господь произнес Свое 
слово, и они повиновались ему.

Сколько раз на протяжении ве-
ков это слово было повторено Бо-
гом для всех уповающих на Него! 
И сколько силы в этом слове! 
Сколько пало врагов истины Бо-
жьей, сколько погибло преследо-
вателей! А народ продолжал свое 
победное шествие, хотя и в тесных 
обстоятельствах.

Вспомним случай из земной 
жизни Иисуса Христа. Языческий 
сотник хорошо понимал, что жизнь 
его умирающего слуги зависела от 
одного слова Христа, поэтому он 
умолял: «Господи! я не достоин, 
чтобы Ты вошел под кров мой; но 
скажи только слово, и выздорове-
ет слуга мой» (Матф. 8, 8). «Скажи 
только слово...» — вот чем действи-
тельно жив человек!

И когда умершей дочери Иаира 
Христос повелел: «Девица! тебе 
говорю, встань» (Матф. 5, 41—42),— 
это тоже было слово Господа. «Ла-
зарь! иди вон. И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам погре-
бальными пеленами...» — и это сло-
во Господне (Иоан. 11, 43—44)!

Так было некогда с нами. До тех 
пор, пока Христос не обратился 
к нам со словом благодати — мы 
не имели жизни. Но благодарение 
Богу, каждому из нас Он сказал 
это дорогое слово: «Иди с миром! 
Вера твоя спасла тебя». Он взял 
нас из праха. Из пепла, из рас-
тления поднял нас, чтобы мы уже 
не для себя жили, но для умершего 
за нас и воскресшего (2 Кор. 5, 15).

Итак, Господь сказал Свое сло-
во в отношении нас. Он сделал все 
для нашего спасения. Теперь дело 
за нами. Будем ли повиноваться го-
лосу Его? Будем ли соблюдать сло-
во, как Он заповедал нам?

«Господь Бог ваш воздвигнет 
вам... Пророка... слушайтесь Его 
во всем, что Он ни будет говорить 
вам; и будет, что всякая душа, ко-
торая не послушает Пророка Того, 

могут» (Лук. 13, 24). Многие скажут 
в тот день: «Мы знаем Тебя, Го-
споди!» Он же ответит: «Я никогда 
не знал вас!» Это тоже будет силь-
ным словом Господа. Вот где судь-
ба наша! Вот где жизнь или смерть 
наша! Вот что решает наше будущее 
самым непреходящим образом!

Ко всем живущим на земле об-
ращен сегодня голос Небесного 
Отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный; Его слушайте» (Марк. 
9, 7). Это вековая правда Божья, 
как бы ни говорили о ней, что она 
устарела. Именно за отвержение 
этой правды Божьей гибнет и раз-
лагается народ. Именно это наво-
дит на землю глады, моры, зем-
летрясения. И как бы не склонны 
были люди верить тому, что с ум-
ножением знания придет на зем-
лю полное изобилие, Откровение 
говорит о другом: мы ждем ужа-
сов Апокалипсиса, и они придут на 
землю. Придут только потому, что 
люди отвергли истину Божью, от-
вергли волю Его о себе, возлюбили 
тьму, а не свет. «Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тог-
да небеса с шумом прейдут, сти-
хии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят» 
(2 Пет. 3, 10).

Поэтому будем стремиться 
явиться пред Ним неоскверненны-
ми и непорочными в мире и ста-
раться делать добро, творить дела 
милосердия, дела Божьи. Будем 
питать наши души, чтобы не застал 
нас голод, о котором сказано: «Вот, 
наступают дни, говорит Господь 
Бог, когда Я пошлю на землю го-
лод,— не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов 
Господних. И будут ходить от моря 
до моря и скитаться от севера 
к востоку, ища слова Господня». 
А дальше сказано самое ужасное — 
«и не найдут его»! (Амоса 8, 11—12).

Но пока еще слово Его с нами, 
пока Дух Святой не взят от зем-
ли, не промедлим, не упустим бла-
гословенного часа! Будем щедро 
раздавать хлеб небесный, которым 
Господь поручил нам делиться ко 
спасению всякого человека! Да бу-
дет прославлено имя Его вовек!

Аминь.

истребится из народа» (Д. Ап. 3, 
22—23). Вот в чем сокрыта жизнь 
наша! Слушать слово Господне — 
значит жить, отвергать его — зна-
чит погибнуть. Это решает наше бу-
дущее! Это определяет судьбу нашу 
не только на день сегодняшний или 
на завтрашний, но и на все века, на 
беспредельную вечность без вре-
мени и пространства!

И будем помнить, дорогие дру-
зья, что если сказано: «не хле-
бом одним будет жить человек», 
то и не словом, исходящим из 
уст искусителя! Хлебом насущ-
ным мы живем, хотя и физически, 
а поверив слову искусителя, при-
дем в геенну, в вечную погибель. 
Слово искусителя — коварство 
и ложь, направленное на извра-
щение истины Господней к погибе-
ли наших душ. Когда Бог говорит: 
«...в день, в который ты вкусишь... 
смертию умрешь», враг души убе-
ждает: «Нет, не умрете... вы буде-
те как боги...» (Быт. 2, 17; 3, 4—5). 
И люди попадают в сеть обмана.

Сегодня, следуя искусителю, уже 
не мир, а многие христиане живут 
в страшном отступлении. Они верят 
действию лжи и увлекаются пустым 
обольщением по стихиям мира, 
а не по Христу (Кол. 2, 8). Не бу-
дем удивляться. Всему этому над-
лежит быть, как сказано в Писании: 
«Были и лжепророки в народе, как 
и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси... И многие 
последуют их разврату, и через них 
путь истины будет в поношении» 
(2 Петр. 2, 1—2).

Отрадно сознавать всемогущест-
во Господне, когда достаточно Богу 
сказать одно слово — и земля со-
творяется. «Да будет свет» — и стал 
свет! «Да произрастит земля» — 
и земля дала плод свой! А если Го-
сподь не скажет этого слова? Если 
уста Его произнесут: «Да не будет 
больше земли, земля и все дела на 
ней сгорят»?! Что тогда мы будем 
делать? Ибо если нас Господь от-
ринет, то и это Его слово будет не-
изменным. Вспомните Исава, поте-
рявшего первородство, как не мог 
он «переменить мыслей отца, хотя 
и просил о том со слезами» (Евр. 
12, 17)! «Многие поищут и не воз-

Братский листокстр. 2 № 3, 1989 г.

414



Всем искупленным Божьим, 
«принявшим с нами равно драго-
ценную веру по правде Бога нашего 
и Спасителя Иисуса Христа: бла-
годать и мир вам да умножится...» 
(2 Петр. 1, 1—2).

Возлюбленные! Может ли быть 
какое благодеяние выше, чем спа-
сение, дарованное каждому из нас 
ценой Голгофской жертвы Иисуса 
Христа?! И что может сравниться 
с Его благодатью, явленной всему 
нашему братству, которое некогда 
уклонилось, но милостью Божьей 
ныне возвратилось на путь правды 
и спасения! Да благословит нас Го-
сподь никогда не забывать чудных 
дел Его и да пошлет всем нам усер-
дие глубже познавать истину Хри-
стову, которая единственно делает 
нас свободными! Да будет жизнь 
наша не только созерцанием бла-
гих деяний Божьих, но и сердечным 
устремлением к тому, чтобы через 
нашу жизнь и служение открылись 
новые потоки благодати Божьей, да-
ющие силу углублять и расширять 
дело спасительного пробуждения, 
начатого Духом Святым в народе 
Его, ко спасению многих заблудших 
душ и к славе святого имени Его.

Вы знаете, дорогие друзья, что 
наше братство давно испытывало 
нужду в широкопредставительном 
братском Совещании. Оно стало 
тем более необходимым, что многие 
служители, входящие в основной 
состав работников Совета церквей, 
иногда десятилетиями не могли 
встретиться друг с другом, отбы-
вая длительные сроки заключения 
в разных концах нашей огромной 
страны. Тем не менее, страдания, 
выпавшие на долю братства, были 
предусмотрены чудным промы-
слом Божьим. Он предуготовил 
для Церкви Своей в нашей стране 
благословенное время очищения. 
Благодарение Ему! Проводя путем 

Слово перед общей молитвой 
прочитал М. И. ХОРЕВ — Иоан. 20, 
28. Он напомнил, как Иисус Хри-
стос Своим явлением по славном 
воскресении привел в изумление 
учеников, так что Фома восклик-
нул: «Господь мой и Бог мой!» За 
последний период нашему братству 
довелось пережить многое, но Го-
сподь пришел и сказал нам: «Мир 
вам», и мы также с радостью вос-
клицаем: «Господь мой и Бог мой!»

С какой сердечностью и вооду-
шевлением был исполнен общим 
пением гимн: «Люблю, Господь, 
Твой дом...»! Братья, испытавшие 
радость в скорбях, особенно про-
никновенно пели:

Я рад иметь всегда  
Общенье духа с ней, 
Нести все тяжести труда 
И крест ее скорбей.

И еще с большим вдохновением 
и уверенностью в спасении звуча-
ли слова:

Я знаю, разделю 
С ней славу я Твою: 
С ней буду петь я пред Тобой 
Спасенною душой!

Ответом на многие насущные, 
жизненноважные вопросы послу-
жил обзорный доклад Геннадия 
Константиновича КРЮЧКОВА 
о пути, пройденном братством, 
и о задачах дальнейшего служения. 
Отчет был единодушно принят по-
сланниками церквей и одобрен как 
чудный дар любви Божьей, Его ру-
ководства и спасительной помощи 
делу пробуждения в нашей стране. 
После обсуждения были вознесены 
молитвы благодарения Богу за то, 
что Он удостоил рабов Своих стоять 
на святом месте служения и излил 
потоки благословения на скорбном, 
но очистительном пути Господнем!

«Бог посетил народ Свой!» — 
такой была оценка жизни и служе-
ния всего братства за прошедший 
период.

РАДОСТНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Глас радости и спасения 
в жилищах праведников: дес- 
ница Господня творит силу!

Пс. 117, 15

Заслушав слово отчета, избран-
ные от объединений служители 
кратко засвидетельствовали о согла-
сии с курсом братства, благодарили 
Господа за путь очищения и освя-
щения, которым Он ведет народ 
Свой, и выразили искреннюю го-
товность и дальше следовать путем 
послушания и покорности Христу.

Вот некоторые фрагменты брат-
ских выступлений:

Служитель Одесского объеди-
нения подчеркнул: «Мне очень 
дорога̀ основная цель служения брат-
ства: освящение всего народа Господ-
не-го и обретение Божьего присутст-

испытаний, Господь укреплял нас 
в уповании, чтобы делами скорби 
и труда вера наша достигла совер-
шенства (Иак. 2, 22).

И вот такими, возжаждавшими 
общения друг с другом пред лицом 
Божьим, Он и собрал нас на эту ра-
достную встречу, обеспечив Своей 
благословенной защитой, Своим 
личным присутствием. Поэтому 
мы и пережили в эти волнующие 
дни столько милостей Господних, 
что до сих пор сердце наше воздает 
хвалу Господу за великое утешение 
и ободрение всего народа Его!

Этому долгожданному общению 
предшествовала большая подго-
товка в областных и межобласт-
ных объединениях, предварительно 
были обсуждены и избраны делега-
ты. На членов Совета церквей были 
запрошены рекомендации от мест-
ных общин.

Совещание проходило 1 и 2 июля 
в Ростове-на-Дону под сенью огром-
ной легкой скинии, с усердием по-
строенной местными братьями и се-
страми, вместившей в первый день 
700 участников общения, а во вто-
рой — около двух тысяч. В органи-
зации Совещания большое участие 
приняли и верующие города Шах-
ты, где служители Совета церквей 
предварительно провели несколько 
рабочих дней по подготовке к столь 
представительному общению.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СОВЕЩАНИЯ

В спокойной и радостной обста-
новке начался первый день Сове-
щания, который носил отчетно-вы-
борный характер. Степан Никито-
вич МИСИРУК совершил краткую 
молитву и объявил о том, что Все-
союзное совещание предлагается 
вести Геннадию Константиновичу 
КРЮЧКОВУ. Все собрание привет-
ствовало дорогого служителя.

Великое сотворил Господь над нами: мы радовались.
Пс. 125, 3

«Утверди, Боже, то, 
что Ты соделал для нас!»

Пс. 67, 29
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вия в каждой общине и в каждой душе».
Брат высказал пожелание: раз-

работанный и изданный Советом 
церквей материал «Об освящении» 
отпечатать дополнительным тира-
жом и более широко охватить этой 
благословенной работой местные 
общины всех объединений.

«Нам не стыдно за наших стар-
ших братьев! — благодарил Бога 
благовестник Сибирского объеди-
нения СЦ ЕХБ,— они не только из-
брали правильный путь, но и с по-
мощью Божьей отстояли его и до 
сих пор идут им, сохраняя полную 
независимость от мира. Это храбрые 
Господа»,— напомнил он, прочитав 
о воинах Давида, с которыми тот 
одерживал победы во славу Господа 
(2 Цар. 23, 8).

«Господь посетил народ Свой!» — 
это единодушное мнение о служе-
нии и труде всего братства,— сказал 
от имени Горьковской делегации 
пресвитер церкви г. Кулеба-ки. — 
Смотрите на действование Божье! 
Господь чудное совершает в нашей 
стране через жертвенных служите-
лей, которых Он поставил на это 
великое служение!

Мы пережили много трудностей 
в своем объединении, но Господь 
посылал нам большую радость 
в страданиях. Хотелось, чтобы 
огонь святой ревности не угасал, 
а больше возгорался!..»

«Из глубины сердца я радуюсь 
тому, что над нашим братством 
сбываются слова Христа: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют ее» (Матф. 16, 18). Церкви Божьи 
Ростовского объединения — живые 
свидетели этому. Слава Господу, что 
Он дал силы нашим братьям сохра-
нить верность! Через огонь испыта-
ний они донесли неповрежденным 
Слово истины и передали его нам, 
молодым.

Братья из Донецкого объедине-
ния просили меня напомнить Сове-
щанию о том, какой горький плод 
принесла народу Божьему жизнь 
по принципам «Инструктивного 
письма ВСЕХБ» в прежние годы. 
В некоторых общинах до сих пор 
остаются только старики и дети, 
а зрелое поколение отсутствует, 
осталось вне спасения, ибо согла-
сно инструкциям не было допуще-
но в церковь.

Сегодня на нашем Совещании 
ставили вопрос: приемлем ли для 
нас путь, которым Господь ведет 
наше братство? Соответствует ли 
он Священному Писанию? Присут-
ствующие подтвердили это встава-
нием. Хотелось бы, чтобы это реше-
ние утвердилось в наших сердцах. 
Господь да поможет сохранить это 
расположение мыслей вовек!»

Брат Э. ГАУФ (миссия «Голос 

и рассказал о своем обращении ко 
Христу. Братья также радостно до-
верили ему дальнейшее служение 
в Совете церквей. Я. Г. СКОРНЯ-
КОВ зачитал пожелание: И. Нав. 14, 
7—11 и совершил молитву: «Господи! 
У Тебя есть много имен и одно из 
них — БОГ КРЕПКИЙ. Этим име-
нем живы и юноши, и старцы... Мы 
просим Тебя, пошли крепость доро-
гому брату, чтобы он был в благо-
словение народу Твоему и во славу 
Твою. Аминь».

Д. В. МИНЯКОВ перед рассужде-
ниями братьев о его кандидатуре, 
прочитал 1 Кор. 4, 9: «Ибо я думаю, 
что нам, последним посланникам, 
Бог судил быть как бы пригово-
ренными к смерти...». «Многие слу-
жители нашего братства за все эти 
годы были не «как бы», а действи-
тельно приговоренными к смерти. 
Не раз был близок к смерти и я, но 
Бог давал силы, и что мог, я делал 
во славу Божью».

Совещание поручило брату 
и в дальнейшем совершать служе-
ние в Совете церквей. М. И. ХОРЕВ 
помолился: «Бог возлюбленный! 
Да будет имя Твое благословенно 
в служении нашего брата. Дай ему 
необходимых сил, здоровья во славу 
Твою. Аминь».

Подобным образом проходило 
избрание и других служителей.

Совещание предоставило Совету 
церквей право ввода и вывода слу-
жителей до 1/3 от численного со-
става Совета церквей.

Напряженный, но радостный, 
труд первого дня Совещания за-
кончился поздно вечером. В заклю-
чительном слове Г. К. КРЮЧКОВ 
прочитал 1 Тим. 3, 13: «Хорошо 
служившие приготовляют себе выс-
шую степень и великое дерзновение 
в вере во Христа Иисуса» и призвал 
стремиться к цели, к почести выш-
него звания во Христе Иисусе. Со-
вершил заключительную молитву.

ВТОРОЙ ДЕНЬ СОВЕЩАНИЯ

Вступительной молитвой брата 
Г. К. КРЮЧКОВА о Божьем бла-
гословении начался второй день 
Совещания.

Перед общей молитвой прозву-
чало слово назидания Я. Е. ИВА- 
ЩЕНКО. Прочитав из 2 Пар. 
20: 1—13, 22—23; Откр. 1, 10—19, он 
сосредоточил внимание собравших-
ся на могуществе Божьем, на Его 
крепкой руке, которая вела, охраня-
ла и чудно защищала наше братство 
все эти годы.

После молитвы и пения хора со 
словами ободрения обратился к со-
бранию И. Я. АНТОНОВ. Указывая 
на страдания Иисуса Христа, он 
подчеркнул, какой славой увенчался 

мира») выразил благодарность Го-
споду за встречу с братьями и за 
возможность участвовать в таком 
отрадном общении. Он передал 
искренний, сердечный привет от 
зарубежных братьев по вере и от 
миссии «Фриденсштимме», мно-
гие годы содействующей общему 
служению нашего братства и делу 
пробуждения. Также передал при-
ветствие и от Георгия Петровича 
ВИНСА, который несет служение 
в Соединенных Штатах Америки, 
и согласно последнему сообщению, 
полученному от него,— в «Русской 
миссии благовестия».

В назидание брат прочитал из 
3-й книги Царств 17, 3—5.

«УГОДНО СВЯТОМУ ДУХУ
И НАМ» Д. An. 15, 28

После перерыва, во второй поло-
вине дня, прошло избрание нового 
состава Совета церквей ЕХБ. Кан-
дидатура каждого служителя крат-
ко обсуждалась (в его отсутствие) 
и выносилось общебратское реше-
ние о доверии и избрании на даль-
нейшее служение.

Первым предстал для избрания 
М. И. ХОРЕВ (в связи с поручением 
ему вести избрание состава СЦ). Он 
рассказал о своем служении за пе-
риод от Харцызского Всесоюзного 
совещания (1976 г.) до настоящего 
времени. Присутствующие выразили 
согласие на служение Михаила Ива-
новича в Совете церквей. П. Д. ПЕ-
ТЕРС совершил молитву: «Господь 
дорогой! Благодарим Тебя за служе-
ние брата, за путь, которым Ты его 
провел, и сердечно просим Тебя: 
Духом Твоим и силой Твоей под-
держи его, благослови на дальней-
шее служение, помоги быть верным 
до дня встречи с Тобой. Аминь».

Затем предстал брат Г. К. КРЮЧ-
КОВ. Он кратко изложил свой путь 
ко Христу, призвание на служение 
и поделился одним из сокровенных 
своих желаний: исполнить повеле-
ние Христа: «Я вас избрал и поста-
вил... чтобы вы шли и приносили 
плод» (Иоан. 15, 16).

Братское решение было едино-
душным: продолжать Геннадию 
Константиновичу вверенное Госпо-
дом служение.

Проникновенной была молитва 
о нем И. Я. АНТОНОВА: «Господи, 
благодарим Тебя за Геннадия Конс-
тантиновича, за его служение, кото-
рое он нес до сего дня! Благодарим 
Тебя за его верность, твердость, му-
дрость — за все. И теперь просим 
Тебя, чтобы Ты обильно благосло-
вил его дальше...»

Следующим был И. Я. АНТОНОВ. 
Он зачитал два места из Священно-
го Писания: 2 Кор. 4, 2 и Фил. 1, 29 
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Его крестный подвиг. Остановился 
на благословенном деле заступни-
чества и ходатайств, в котором рев-
ностно подвизалось наше братство 
в годы страданий (Д. Ап. 16, 37—38), 
призывал служителей совершать 
дело домостроительства Церкви 
Божьей в смирении и напомнил 
о том, как достигать духовных по-
бед (Пс. 80: 14, 17; 1 Петр. 5, 1—6).

Затем П. Д. ПЕТЕРС представил 
собравшимся вновь избранный со-
став служителей Совета церквей.

В него вошли следую-
щие братья: Г. К. КРЮЧКОВ, 
И. Я. АНТОНОВ, Д. В. МИНЯКОВ, 
М. И. XOPЕB, С. Н. МИСИРУК, 
П. Д. ПЕТЕРС, Е. К. РОДОСЛАВОВ, 
Я. Е. ИВАЩЕНКО, М. С. КРИВКО, 
Ф. В. MAXОВИЦКИЙ, Я. Г. СКОР-
НЯКОВ, Б. Я. ШМИДТ, И. П. ПЛЕТТ, 
Н. А. КРЕКЕР, В. А. МАРКЕВИЧ, 
Г. В. КОСТЮЧЕНКО, Г. Н. КОС-
ТЕНКО, Е. Н. ПУШКОВ, Д. А. ПИВ-
НЕВ.

С правом совещательного го-
лоса в Совет церквей избраны: 
П. В. РУМАЧИК, В. Ф. РЫЖУК, 
Р. Д. КЛАССЕН, А. И. ВАЛЛ.

Братья П. Т. РЫТИКОВ 
и Н. И. КАБЫШ утверждены как 
сотрудники Совета церквей.

В отношении служителей 
А. Т. КОЗОРЕЗОВА, Н. П. ПОЛИ-
ЩУКА и П. А. АРТЮХ — вопрос 
остался открытым до разрешения 
его на местах.

Далее выступил брат Г. К. КРЮЧ-
КОВ. Повторив изложенные в пер-
вый день Совещания основные мо-
менты своего доклада, посвящен-
ного обзору пройденного пути, он 
сказал, что путь этот верен, потому 
что его указал Сам Бог, и не только 
указал, но и заботливо вел.

Доклад включал также и на-
зидательные разделы, например, 
о законном подвизании и неза-
конном, которое не увенчивается 
(2 Тим. 2, 4—5).

На основании Священного Пи-
сания была рассмотрена опасная 
для дела Божьего деятельность ра-
ботников ВСЕХБ, а также руково-
дителей «независимых» церквей.

«СМЕРТЬ ГОСПОДНЮ
ВОЗВЕЩАЕТЕ...» 1 Кор. 11, 26

Служители Божьи как в центре, 
так и на местах жаждали в более об-
ширном собрании порадоваться тра-
пезе Господней, которая была глав-
ным источником духовной силы как 
для узников в неволе, так и для всех, 
кто нес служение в гонениях на сво-
боде. Каждый хотел в совместном 
общении вспомнить жертву Господа 
нашего Иисуса Христа, которой мы 
искуплены и стоѝм в вере ко спасе-
нию наших душ.

(На возвышении, рядом с кафе-
дрой, стоял стол с 12 хлебами и 12 
чашами с вином.)

«Христос открыл нам двери рая 
и подарил завещание на обладание 
небесными сокровищами,— гово-
рил перед совершением хлебопре-
ломления Геннадий Константино-
вич КРЮЧКОВ. — Но только Его 
смерть сделала их нашим достоя-
нием, так как завещание не имеет 
силы, пока завещатель жив (Евр. 
9, 17). Жертва Иисуса Христа — это 
надежда искупления мира, и она 
должна стоять в центре нашего бла-
говествования спасения».

С великой радостью двухтысяч-
ное собрание разделило трапезу Го-
сподню, которая совершалась Ген-
надием Константиновичем в сослу-
жении с другими братьями Совета 
церквей при участии молодых слу-
жителей, которые разносили хлеб 
и вино. Славословие хора, звучание 
оркестра и общее пение — слива-
лись в единый гимн благодарности 
Искупителю Иисусу Христу.

«ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ 
BAШИX...» Евр. 13, 7

По окончании трапезы Совеща-
ние вспомнило тех, кто шел по сле-
дам Христа, неся крест свой, и воз-
несло горячие благодарственные 
молитвы за освобождение узников. 
Но особенно воспомянуты были 
имена пастырей и наставников 
С. Т. ГОЛЕВА, Н. П. ХРАПОВА, 
Б. Т. АРТЮЩЕНКО, Я. Ф. ДИРК-
СЕ-НА, Н. Г. БАТУРИНА и других 
служителей, которые верой и долго-
терпением наследовали обетования.

«Сегодня мы радуемся в общении 
на том месте,— обратил внимание 
присутствующих Геннадий Конс-
тантинович,— где распространялось 
служение нашего дорогого брата 
Николая Георгиевича. Если бы он 
был с нами, то ликовал бы и пел, 
видимо, больше всех! В своем под-
ражании Христу он так много стра-
дал и томился за дело благо-вестия, 
что достоин особого упоминания.

Помню, в 1972 году, когда Со-
вет церквей переживал серьезные 
трудности (многие были в узах, 
а некоторые из оставшихся пред-
лагали пойти путем отступления), 
я опрашивал братьев, каким путем 
каждый намерен идти дальше? До-
шла очередь до Николая Георгие-
вича. Он сказал: «По молодости 
мне не пришлось много участво-
вать в первые годы служения (он 
находился в узах, когда ему был 21 
год). Особого дарования и опыта 
у меня нет. Все, что я могу сде-
лать, так это пострадать за Госпо-
да!» Страдание и молитва — во-
истину было его служением! За 

долгие годы лишений он расто-
чил свое здоровье и для жизни на 
свободе уже не осталось сил. Но 
мы запомнили его с радостным 
гимном хвалы на устах. Таким Го-
сподь и принял его в святые об-
ители».

О СОВЕТЕ
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... Евp. 13, 3

Важную работу в нашем братстве 
осуществлял Совет родственников 
узников, образованный в соответст-
вии с решением Оргкомитета ЕХБ 
в 1964 году. Сначала это служение 
было поручено сестрам, под ответ-
ственностью Лидии Говорун. Затем 
его совершала Л. М. Винс, а после ее 
выезда в США,— А. Т. Козорезова.

Почти все, входящие в Совет РУ 
в последние годы служения, при-
сутствовали на Совещании, разде-
ляя радость общения, и вместе со 
всеми сознавая, что их необходимое 
братству ходатайственное служение 
благословенно вливалось в дело об-
щебратского подвижничества.

Отмечалось, что в братстве осу-
ществляются и другие, хорошо из-
вестные виды служения, хотя мы 
и не знаем всех тружеников в лицо. 
Это и жертвенный труд издательст-
ва «Христианин» СЦ ЕХБ, и служе-
ние отдела Заступничества.

На совещании звучало пожела-
ние делегатов о более регулярном 
выходе журнала «Вестник истины». 
Это свидетельствует о том, что он 
стал родным и необходимым в жиз-
ни народа Божьего.

Заметны в братстве плоды труда 
музыкально-хорового отдела и дру-
гих видов служения, за что мы бла-
годарны Господу.

«МОЛИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА...»
Иак. 5, 16

«Сегодня мы радуемся в обще-
нии друг с другом и особенно тому, 
что среди нас Геннадий Констан-
тинович,— сказал П. Д. ПЕТЕРС 
и пояснил:

Брат до ареста в 1966 году 5 лет 
был на нелегальном положении. 
После трех лет заключения он все-
го год побыл в церкви и в семье 
и с 1970 года, вот уже 19 лет, со-
вершает служение в конспирации. 
Господь укрывает его в потаенных 
местах Своих селений. Из-за пре-
следований он не мог открыто об-
щаться с народом Божьим. Со слу-
жителями же Совета церквей у него 
была постоянная связь. Насколько 
она была живой и действенной — 
вы можете судить, выслушав его от-
чет и слово назидания.
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А теперь хочу спросить: те исти-
ны, которые он излагал нам, со-
ответствуют ли Духу Божьему? 
Созвучны ли нашему пониманию 
Священного Писания?

(Все присутствующие в знак 
искреннего согласия встали.)

Ваше единодушие — это самое 
большое доказательство, что наш 
дорогой брат не был оторван от 
жизни Церкви. Не так ли?

— Так!
За годы своего служения брат 

выслушал много упреков в свой 
адрес, его служение оспаривалось 
многими. Я же хочу напомнить 
в этой связи слова Апостола Павла: 
«Впрочем, никто не отягощай меня, 
ибо я ношу язвы Господа Иисуса на 
теле моем» (Гал. 6, 17).

Глубокие борозды проводили 
гонители по нашим служителям, 
их семьям, по нашим сердцам (Пс. 
128, 2—5). Хочу, чтобы вы знали 
правду о том, какие борозды прош-
ли через сердце нашего брата: его 
семья и родственники, по сущест-
ву, стали заложниками его незави-
симого служения Господу, и плоды 
этого заложничества горьки...

Поблагодарим Господа за то, что 
Он хранил дорогого служителя. 
Усилим наши искренние молитвы 
о нем, чтобы, невзирая на угрозы 
и упреки, он оставался на том месте, 
где Господь предназначил ему быть».

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ
НАСТАВЛЕНИЯ

Благословите ныне Госпо- 
да, все рабы Господни, стоя- 
щие в доме Господнем, во 
время ночи. Пс. 133, 1

И в первый и во второй день Со-
вещания через проповеди служи-
телей Господь преподал обильные 
наставления, которые были выслу-
шаны и приняты с большим вни-
манием.

«Когда мы смотрели на встав-
ших здесь молодых служителей, ру-
коположенных в годы пробуждения, 
то не только у меня, но и у многих 
на глазах были слезы,— говорил Д. 
В. МИНЯКОВ. — Слава Господу! 
Есть замена уставшим в борьбе слу-
жителям!

"Сын мой! если будут склонять 
тебя грешники, не соглашайся",— 
это мое любимое место из Свя-
щенного Писания (Притч. 1, 10). 
Склоняли меня, не раз склоняли 
и наше братство изменить Господу, 
и до тех пор, пока на земле остается 
князь мира сего, он будет склонять 
ко греху каждую душу. "Сын мой... 
не соглашайся!" — призывает нас 
ныне Господь».

«Правильно ли мы поступили, 
избрав путь бескомпромиссного 

служения Господу? Не ошиблись 
ли? — обратился к слушателям Б. 
Я. ШМИДТ. — К 60-м годам ду-
ховное состояние церквей в нашей 
стране было плачевным, можно 
сказать, катастрофическим. Го-
сподь говорит, если Он найдет 
в народе хоть одного человека, го-
тового встать на защиту дела Го-
споднего, то благословит и поми-
лует этот народ (Иез. 22, 30). Зная 
это, мы вышли вперед, легли на 
жертвенник, и Господь совершил 
великое избавление...»

Н. А. КРЕКЕР в своем слове от-
метил: «Окружающая нас обстанов-
ка: просторная палатка, скромный 
обед, радостные встречи и беседы 
с друзьями в перерывах,— все сви-
детельствует о простоте, которую 
должны иметь все последователи 
Христовы... Дал бы Господь, чтобы 
никто из нас не прельстился гре-
хом и не уклонился от простоты во 
Христе (2 Кор. 11, 3)».

«Как радостно петь песни по-
беды! — сказал Николай Марты-
нович (служитель из Омской об-
ласти). — Но большим победам 
предшествовали большие испы-
тания. Народ израильский воспел 
победную песнь после того, как, 
оказавшись практически в безвы-
ходном положении, повиновался 
Господу и верой прошел сквозь 
воды Чермного моря.

Обильные благословения по-
слал Господь на путях больших 
страданий, которыми провел наше 
братство. Когда нашим служите-
лям давали повторные сроки, мы 
унывали: увидим ли их? Но Бог 
совершил славное в наши дни! 
Николай Георгиевич БАТУРИН 
вышел на свободу и совсем недав-
но проезжал по нашим селениям. 
Теперь его нет, а сколько благо-
словений и радости он принес нам 
своим посещением! Воистину, "се-
явшие со слезами будут пожинать 
с радостью" (Пс. 125, 5)».

«Служители Господни должны 
работать для будущего! Должны 
воспитывать молодых работников 
для Церкви Христовой,— говорил 
В. А. МАРКЕВИЧ. — Сами они 
не придут, их нужно вымаливать 
у Господа. "Молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на жат-
ву Свою" (Матф. 9, 38)».

Е. К. РОДОСЛАВОВ в проповеди 
призывал: «Для того чтобы с успе-
хом нести весть спасения миру, 
необходимо каждому проповедни-
ку прежде всего на личном опыте 
познать спасающую силу Христа. 
Путь истинного благовестия прохо-
дит через личное Богопознание. Го-
сподь зовет каждого из нас испол-
нить последнее завещание Христа: 
"Идите, научѝте все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа..." (Матф. 28, 19).

Сперджен сказал: "Дело не в том, 
может ли мир спастись без Еванге-
лия. Главный вопрос: может ли цер-
ковь спастись, если не будет пропо-
ведовать Евангелие?"».

М. И. ХОРЕВ напомнил служи-
телям о Моисее, который выходил 
к народу с сияющим лицом (Исх. 
34, 29—30). «Народ роптал, всем было 
трудно. И никто не видел, сколько он 
плакал о них в уединенных молит-
вах (Исх. 14, 13—15). Мы не знаем, 
какими путями поведет нас Господь 
завтра. Нас могут встретить большие 
трудности, но служители Господни 
должны быть спокойными во всякое 
время, чтобы утешать и ободрять на-
род Божий.

Нас просят совершить молитву 
о последнем узнике. Это не совсем 
верно. У нас есть еще добровольные 
узники. Наши печатники продол-
жают нести служение в "заточе-
нии", к которому они приговори-
ли себя из любви к Господу и делу 
Его. Более того, мы молимся, чтобы 
Господь пополнил новыми сотруд-
никами их ряды. Нам нужна еще 
духовная литература, нужны жур-
налы, Евангелия. Для некоторых 
легче быть в узах, нежели на свобо-
де закрыть за собой дверь, отказав 
себе во всем ради проповеди Еван-
гелия. Будем помнить о таких "уз-
никах" нашего братства.

Да! Хорошо нам здесь быть, но 
время подходит к концу. Поступило 
много записок. Вопросы, изложен-
ные в них, будут по возможности 
отражены в последующих докумен-
тах Совета церквей. Просят также 
опубликовать доклад Геннадия Кон-
стантиновича. Это будет учтено».

* * *
В заключение Совещания брат Г. 

К. КРЮЧКОВ прочитал из посла-
ния Римлянам 12, 11—12: «"В усер-
дии не ослабевайте; духом пламе-
нейте; Господу служите; утешайтесь 
надеждою; в скорби будьте терпе-
ливы, в молитве постоянны". Вот 
напутствие всем нам на дальнейшее 
служение. Нет ничего лучше, как 
предать себя в руки благодати Бо-
жьей. Хочу пожелать всем самого 
наилучшего от Господа. Передайте 
от меня и от всех наших братьев 
приветствие родным, близким. Це-
луйте жен, детей, отцов, матерей. 
Радуйтесь в Господе, утешайтесь, 
и будем служить Ему с преданным 
сердцем, и следовать за Ним, куда 
бы Он ни повел.

Благодать Господа нашего Иису-
са Христа, любовь Бога Отца и об-
щение Святого Духа да пребудет со 
всеми вами. Аминь.

С миром Господним, друзья».
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С	радостным	днем	пришествия	
в	мир	Спасителя	сердечно	поздрав-
ляем	вас,	дорогие	братья	и	сестры!

Беспредельный	и	непостижимый	
в	 любви	 Господь	 еще	 раз	 подарил	
нам	 возможность	 прийти	 к	 яслям	
Вифлеема	 и	 созерцать	 боговопло-
щенного	Младенца	—	Сына	Божье-
го.	 «Великая	 благочестия	 тайна»,	
провозглашенная	на	просторах	виф-
леемских	 полей,	 открыла	 людям	
полноту	любви	Отца	Небесного.	«Бог	
явился	во	плоти»!	Сегодня	каждый	
может	 слышать	Ангельскую	 весть	
о	том,	что	ожидали	и	о	чем	томились	
многие	поклонники	Бога:	«Ныне	ро-
дился	вам	в	городе	Давидовом	Спа-
ситель,	Который	 есть	Христос	 Го-
сподь»	(Лук.	2,	11).

Праотец	 Адам,	 подвергшийся	
искушению	 в	 Едеме,	 непослуша-
нием	Богу	 вверг	 все	 человечество	
в	 страшную	 трагедию.	 Ибо	 с	 тех	
пор,	 «...как	 одним	 человеком	 грех	
во-шел	в	мир...	смерть	перешла	во	
всех	 человеков,	 потому	 что	 в	 нем	
все	согрешили»	(Рим.	5,	12).

Долгое	 время	 душа	 человека	
томилась	в	плену	дьявола,	не	имея	
силы	освободиться	от	рабства	греха.	
Возглас	порабощенных	душ,	прони-
занный	жаждой	свободы,	слышался	
во	всех	концах	земли:	«Бедный	я	че-
ловек!	кто	избавит	меня	от	сего	тела	
смерти?»	(Рим.	7,	24).

Благодарение	Богу!	Его	любовь	
превозмогла	 непослушание	 сынов	
человеческих.	Иисус	Христос,	оста-
вив	славу	неба,	пришел	на	землю,	
«дабы	смертью	лишить	 силы	име-
ющего	 державу	 смерти,	 то	 есть,	
диа-вола,	и	избавить	тех,	которые	

всякий,	 кто	 от	 истины,	 слушает	
гласа	Моего»	(Иоан.	18,	37).	Об	этой	
истине	Христос,	прощаясь	с	учени-
ками,	дал	повеление	свидетельство-
вать	всему	миру,	и	от	исполнения	
этого	повеления	зависело	будущее	
не	только	Его	учеников,	но	и	всех	
Его	 последователей.	 «Как	 послал	
Меня	Отец,	так	и	Я	посылаю	вас»	
(Иоан.	 20,	 21).	 «Идите,	 научѝте	
все	 народы...»	 (Матф.	 28,	 19—20).

Чему	же	должны	научить	наро-
ды	Его	посланники?	Вот	их	задача:	
«Я...	 посылаю	 тебя	 открыть	 глаза	
им,	чтобы	они	обратились	от	тьмы	
к	свету	и	от	власти	сатаны	к	Богу,	
и	верою	в	Меня	получили	проще-
ние	грехов	и	жребий	с	освященны-
ми»	(Д.	Ап.	26,	17—18).	Кто	поверит	
этой	истине	и	станет	поступать	по	
ней	—	спасен	будет,	а	кто	не	будет	
веровать	—	осужден	будет.	Таково	
определение	Христово.

На	 пути	 исполнения	 повелений	
Своего	Учителя	Церковь	 встречает	
много	трудностей	и	препятствий,	но	
слова	утешения	Того,	Кто	Сам	про-
шел	путем	скорбей	и	страданий,	все-
ляют	мир	и	отраду:	«Не	бойся,	малое	
стадо!	ибо	Отец	ваш	благоволил	дать	
вам	Царство»	(Лук.	12,	32).	Не	царст-
во	мира	сего,	в	котором	господству-
ет	страх	и	страдание,	горе	и	слезы.	
Нет!	Такое	царство	придет	к	своему	
концу	и	будет	разрушено.	Но	Господь	
Иисус	Христос	провозгласил:	«Я	иду	
приготовить	место	 вам...	 чтоб	и	 вы	
были,	где	Я»	(Иоан.	14,	2—3).

Это	и	будет	то	блаженное	Цар-
ство,	наследовать	которое	удостоят-
ся	только	те,	кто	всем	сердцем	воз-
лю-бил	 его	Основателя	—	Господа	
Иисуса	Христа	—	и	верно	служил	
Ему	на	земле.	Таковым	Он	скажет:	
«Придите,	 благословенные	 Отца	
Моего,	 наследуйте	 Царство,	 уго-
тованное	 вам	 от	 создания	мира...»	
(Матф.	25,	34).

Неси	же,	дорогая	Церковь,	весть	
миру	о	прекрасном	Царе	и	Его	Цар-
стве,	 дабы	 еще	 многие	 грешники,	
услышав	 о	Нем,	 обрели	 спасение.	
И	 для	 них	 есть	 место	 в	 обителях	
славного	Бога	Отца!

Мы	же,	приемля	Царство	непо-
колебимое,	 будем	 хранить	 благо-
дать,	 ожидая	с	радостью	открове-
ния	славы	Великого	Бога	в	явление	
Господа	Иисуса	Христа.

С	Рождеством	Христовым,	воз-
любленные	Господом	друзья!

Ваши	братья	—
	 	 	Совет	церквей	ЕХБ

30 декабря, суббота 
ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ

«Боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит... и пред лицом Его пишется памятная 
книга...» (Мал. 3, 16). Что в ней записано в прошедшем году? Все ли постоянством в добром деле искали 
«славы, чести и бессмертия» (Рим. 2, 7)? Возможно, кто-то не вполне покорялся истине, предавался не-
правде, искал своего, пренебрегал нуждами дела Божьего? (Рим. 2, 8; Фил. 2, 21). «...Господь... осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения...» (1 Кор. 4, 5; Евр. 4, 12—13).
«Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои» (Пл. Иер. 3, 39—42).
«Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13, 12—14), и потщимся явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными в мире (2 Петр. 3, 14).

С праздником
Рождества Христова!

от	 страха	 смерти	 чрез	 всю	жизнь	
были	подвержены	рабству»	(Евр.	2,	
14—15).	 Вслушаемся	 в	 слова	 небе-
сного	вестника,	открывшего	правду	
Божью	и	поведавшего	о	любви	Его	
ко	всему	миру:	«Не	бойтесь;	я	воз-
вещаю	вам	великую	радость,	кото-
рая	будет	всем	людям...»	(Лук.	2,	10).

В	чем	же	заключалась	принесен-
ная	 с	 неба	 радость?	—	 «Он	 спасет	
людей	Своих	от	грехов	их»	(Матф.	1,	
21).	«Слава	в	вышних	Богу!..»	—	поют	
Ангелы	на	небесах.	«Осанна!»—	вто-
рит	 всякий	 грешник,	 принявший	
верой	Иисуса	Христа,	Который	взял	
на	Себя	бремя	его	грехов	и	даровал	
свободу	душе	и	духу.

Всякий	 раз,	 когда	 Праведный	
и	 Святой	 Творец	 приближается	
к	человеку,	чтобы	открыть	ему	пол-
ноту	Своей	любви,	освятить	и	воз-
вратить	в	Царство	славы,—	звучит	
Его	 ободряющее	 слово:	 «Не	 бой-
тесь!».	Касается	ли	это	одного	чело-
века	 или	 целого	 народа;	 решается	
ли	 вопрос	 духовный	 или	 матери-
альный,	возникает	ли	нужда	в	ис-
целении	от	болезни	или	в	прощении	
грехов	—	Бог	обращается	к	человеку	
и	говорит:	Не	бойся,	только	веруй!»

Дорогой	 брат	и	 сестра,	 дорогой	
друг!	 Каким	 бы	 великим	 не	 каза-
лось	твое	горе,	какая	бы	вина	не	тя-
готила	твою	душу,—	радость	Рожде-
ства	дарована	всем	людям,	а	значит	
и	 тебе!	 Ибо	 «ныне	 родился	 вам	
Спаситель,	Который	 есть	Христос	
Господь»!	В	слово	«в	а	м»	включе-
но	 и	 твое	 имя.	 Об	 этом	 засвиде-
тельствовал	 Сам	 Христос:	 «Я	 на	
то	родился	и	на	то	пришел	в	мир,	
чтобы	свидетельствовать	об	истине; 

Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребу- 
дут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам». Иоан. 15, 7

НОВО Г ОД Н Е Е  МО ЛИ Т В Е ННО Е  С Л У Ж Е НИ ЕНОВО Г ОД Н Е Е  МО ЛИ Т В Е ННО Е  С Л У Ж Е НИ Е
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31 декабря, воскресенье 
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Прославим Бога:
— за усердных благовестников Евангелия, которые, горя духом, учили о Господе правильно (Д. Ап. 18, 25); 
— за жажду в людях к Слову Божьему и за тех, кто, охотно приняв слово спасения, крестился по вере в Ии-
суса Христа (Д. Ап. 2, 41; 2 Феc. 2, 13—14);
— за обилие духовной литературы, полученной благодаря неутомимому труду издательства «Христианин» 
СЦ ЕХБ, а также ревности зарубежных друзей по вере (Фил. 2, 20);
— за прошедшие повсеместно библейские и регентские курсы, молодежные семинары и особенно за 
Всесоюзное совещание служителей, небывалое по силе, духу, единодушию, которые явил на нем Господь, 
а также за возможность участия в нем служителя Божьего, возлюбленного брата Г. К. КРЮЧКОВА (Д. Ап. 
15, 32; 2 Кор. 7, 6—7);
— за благословенную работу по очищению и освящению, которую Господь помог провести служителям 
Совета церквей во многих общинах нашего братства (2 Пар. 29, 15; 30, 14).
Провозгласим хвалу Тому, Кто «сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал поколебаться» (Пс. 65, 9).

1 января, понедельник 
О ВОДИТЕЛЬСТВЕ БОЖЬЕМ В НОВОМ ГОДУ

В напряженных условиях нашего времени «многие... переплавлены будут в искушении» (Дан. 12, 10). 
Охрана же и водительство Божье будут сопровождать тех, кто, исповедуя имя Господа, отступит от всякой 
неправды. Бог поможет им сохранить верность и быть сосудом в чести, благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело (2 Тим. 2, 19—21; 2 Петр. 2, 9). А поступающие нечестиво подвержены опасности 
попасть в дьявольскую сеть обольщения. Ибо в последние дни восстанут лжехристы и лжепророки и мно-
гих прельстят, уведут за собой, являя великие знамения и чудеса (Матф. 24: 11, 23—24). Не добившись 
успеха как «рыкающий лев», сатана стремится «хитрым змеем» ввести народ Божий в грех и смешать 
чистое с нечистым, верное с неверным, живое с мертвым, Храм Божий с идолами. Только откровение 
и водительство Божье сохранит нас от всех искушений лукавого. Поэтому будем бодрствовать, возлюблен-
ные, ибо мы сыны дня, а не ночи, и, облекшись в броню праведности и шлем надежды спасения, «будем 
хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог 
наш есть огонь поядающий» (Евр. 12, 28—29).

2 января, вторник 
О СЛУЖЕНИИ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

На каждой поместной общине, на каждом члене Церкви Христовой лежит ответственность за исполнение 
великого поручения Господа: проповедовать Евангелие грешникам (Матф. 28, 19—20; Д. Ап. 5, 20; 10, 42). 
Господь испытает дело каждой церкви и побеждающим даст власть над язычниками (Откр. 2: 23, 26).
Церкви, члены которых повинуются Христу во всем, хранят себя неоскверненными от мира, не имеют 
пятна или порока в личном хождении, будут сопровождать благословения Господни в этом святом труде 
(Еф. 5: 24, 27; 2 Петр. 3, 14). Будем просить помощи у Господа, чтобы все служение в общине: про-
поведническое, музыкально-хоровое, материальное,— было подчинено этой важной цели (Фил. 4, 15; 
Тит. 3, 14). Объединимся также в усиленной молитве о церквах, понесших большой урон в связи с вые-
здом за рубеж братьев и сестер по вере, которые, как правило, беспричинно, без водительства Божьего, 
пренебрегши Господним призванием и местом своего служения, покидают церкви (Иер. 42, 13—15; 19—21; 
Ис. 13, 11—15). Да возместит Господь потери этих общин и пошлет детям Своим мудрость и силу увеще-
вать, где возможно, подпавших искушению.
Не забудем и общины, у которых были разрушены молитвенные помещения; которые и доныне терпят 
штрафы за проведение богослужений и за присутствие на них детей; и особенно те церкви, где верующие 
подвергаются давлению и усиленной вербовке со стороны работников спецслужб (Еф. 5, 13).

3 января, среда 
СЕМЬЯ, МОЛОДЕЖЬ, ДЕТИ

В родительском доме Иосиф был наставлен страху Божьему и стал благословенным орудием в руках Го-
сподних (Быт. 50, 19—20).
Ничтожно малое время было в распоряжении матери Моисея, но она успела вложить в сердце сына лю-
бовь к Богу, и Бог совершил через Моисея великое (Евр. 11, 24—29).
В доме отца своего Давид научился упованию и дерзновенной вере в живого Бога (1 Цар. 17, 34—37), 
а потом в жизни исполнил все желания Божьи (Д. Ап. 13, 22).
Да умножит Господь и в наших общинах домашние церкви, в которых все и всё было бы посвящено на слу-
жение Богу и ближним (Числ. 2, 2; 1 Цар. 1, 27—28; 1 Кор. 16, 15). Да пошлет Отец Небесный родителям 
силу свыше воспитывать детей благовестниками (2 Тим. 2, 1—5) и подвижниками веры (Суд. 6: 15—16, 25).

4 января, четверг 
МОЛИТВА О СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ

В дни, когда разложившийся мир стоит в преддверии страшных бед Апокалипсиса и отступившая от Бога 
номинальная церковь приблизилась к роковой черте неотвратимых судов Божьих (Откр. 14, 7—11),— весь-
ма важно детям Божьим быть бодрствующими, верными Богу, неоскверненными в мире! Уже слышны 
шаги Пастыреначальника, Который потребует у пастырей отчет за вверенное их попечению стадо. Не 
ослабим молитв о служителях Совета церквей, а также о сотрудниках его отделов (Откр. 3, 7—13; 2 Kop. 
1, 18—22; 2, 17; Тит. 2, 7—8), чтобы, проповедуя с великим дерзновением (2 Кор. 3, 12), они верно учили 
народ Божий (2 Кор. 4: 2, 5; 2 Тим. 2, 15), исполняли дело заступничества (Ис. 59, 16; Числ. 25, 10—13), 
пребывали в смирении (1 Кор. 2, 1—5), не дорожили своей жизнью и ни на что не взирали, но с радостью 
совершали вверенное им служение (Д. Ап. 20, 24).

5 января, пятница (пост) 
ОБ УСПЕХЕ ДЕЛА БЛАГОВЕСТИЯ

Миллионы людей, за которых умер и воскрес Христос, нуждаются в покаянии (Д. Ап. 17, 30). Иноязыч-
ные народы, среди которых Бог назначил нам жить, также должны стать сонаследниками Божьих обето-
ваний посредством благовествования (Еф. 3, 6). Нам дана благодать сия — благовествовать им неиссле-
димое богатство Христово, «чтоб они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» 
(Д. Ап. 26, 20). И не только на служителях или на тружениках печатного слова лежит ответственность 
за исполнение столь важного дела, но на каждом из нас. Глубоко осознав эту истину, обратимся с го-
рячей молитвой к Господу, и пойдем благовествовать туда, где еще не известно имя Христово, дабы 
не созидать на чужом основании, но как написано: «не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие 
узнают» (Рим. 15, 20—21).
Да поможет Господь трудиться нам в этом году так, чтобы предстать перед Ним «с полным благословени-
ем благовествования Христова» (Рим. 15, 29; Д. Ап. 23, 11; Лук. 4, 43).
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В	светлое	утро	Воскресения	Христова	Со-
вет	церквей	приветствует	всех	детей	Божьих,	
искупленных	 драгоценной	 Кровью	 Иисуса	
Христа,	и	поздравляет	всех	дальних	и	ближ-
них	с	праздником	пасхальной	радости	и	побе-
ды	—	ХРИСТОС	ВОСКРЕС!
«Что̀	вы	ищете	живого	между	мертвыми?	

Его	нет	здесь:	Он	воскрес»	(Лук.	24,	5—6).	Эти	
слова	 небесных	 вестников,	 прозвучавшие	
в	тот	далекий	от	нас	первый	день	недели,	ста-
ли	гимном	торжества	Воскресения	для	всех	
живущих	на	земле	и	утешением	всем	прихо-
дящим	через	Иисуса	Христа	к	Богу.
Еще	недавно	враги	Христа	торжествовали	

победу,	предав	на	смерть	Учителя	из	Назаре-
та,	Который	силой	слова	и	чудесами	привлек	
к	Себе	внимание	всего	мира	 (Иоан.	12,	19).	
Еще	недавно	на	кресте	Голгофы	чаша	безза-
коний	человечества	наполнилась	сверх	меры,	
ибо	совершилось	величайшее	преступление	
во	Вселенной:	смертные	убили	Начальника	
жизни!	(Д.	Ап.	3,	15).	Агнец	Божий	доброволь-
но	взял	на	Себя	 грехи	всего	мира,	 «Духом	
Святым	принес	Себя	непорочного	Богу»	(Евр.	
9,	14)	и	стал	жертвой	умилостивления,	чтобы	
послушанием	одного	сделались	праведными	
многие	(Рим.	5,	19).
Чуден	план	Божьего	спасения!	—	Христос	

умер	за	грехи	наши	и	воскрес	для	оправда-
ния	нашего	(1	Кор.	15,	3;	Рим.	4,	25).
ХРИСТОС	ВОСКРЕС!	И	первые	лучи	пас-

хального	утра	19	столетий	назад	возвестили	
о	 восходе	 незакатного	Солнца	 правды	 для	
воздыхающих	в	грехах	сынов	земли.	Просла-
вим	имя	Его!
ХРИСТОС	ВОСКРЕС!	И	пали	врата	ада,	

повержена	власть	тьмы!	Изначальный	враг	
душ	людских	—	дьявол	—	поражен	в	голову	
и	его	страшное	орудие	—	смерть	—	сама	ста-

ла	смертной.	Ибо	Христос	ли-
шил	силы	имеющего	державу	
смерти	и	избавил	тех,	кото-
рые	от	 страха	смерти	через	
всю	жизнь	подвержены	были	
рабству	(Евр.	2,	14—15).	Хвала	
Ему	вовек!
ХРИСТОС	ВОСКРЕС!	И	ста-
ло	возможным	еще	одно	чудо	
милости	 Божьей:	 смертные	
некогда	 пройдут	 живыми	
мимо	смерти	в	небеса	с	побед-
ным	возгласом:	«Смерть!	где	
твое	жало?	ад!	где	твоя	побе-
да?»	Это	 совершится	 в	при-
шествие	Господа	за	Своей	Не-
вестой	—	Церковью,	за	теми,	
кто	стремился	постоянством	
в	добром	деле	искать	чести,	
славы	и	бессмертия	(Рим.	2, 7)	
и	хранили	себя	неосквернен-
ными	в	мире.

Чудо	милости	Божьей	проявится	и	в	том,	
что	не	останется	такого	народа	на	земле,	из	
которого	не	будет	спасенных,	ибо	победная	
песнь,	 пророчески	 запечатленная	 в	 Откр. 
5,	 9—10,	 прозвучит	 торжественной	 славой	
Спасителю	Христу:	«Ты	был	заклан,	и	кро-
вию	Своею	искупил	нас	Богу	из	всякого	коле-
на	и	языка,	и	народа	и	племени...»	Честь	и	по-
клонение	Ему!
Торжество	Воскресения	Христа	ныне	про-

должается	 распространением	 благой	 вести	
по	всему	миру	и	в	народах	нашей	страны.	
Мы	Христово	благоухание	Богу	в	спасаемых	
и	в	погибающих;	«Он	повелел	нам	проповедо-
вать	людям	и	свидетельствовать,	что	Он	есть	
определенный	от	Бога	Судия	живых	и	мер-
твых»	и	«что	всякий	верующий	в	Него	по-
лу-чит	прощение	грехов	именем	Его»	(Д.	Ап. 
10,	42—43).	Но	только	очистившись	Кровью	
Иисуса	и	исполнившись	Духом	Святым,	мы	
станем	 способными	 возвещать	 Евангелие	
благодати	Божьей	всем	людям,	ибо	вся	пол-
нота	 власти	 и	 ответственности	 сосредото-
чена	в	Воскресшем	Христе:	«Дана	Мне	вся-
кая	власть	на	небе	и	на	земле:	итак	идите,	
научѝте	все	народы...	и	се,	Я	с	вами	вовсе	дни	
до	скончания	века»	(Матф.	28,	18—20).
Пусть	же	радостная	 весть	 о	 воскресшем	

Христе,	впервые	прозвучавшая	у	пустой	гроб-
ницы,	распространится	все	дальше	и	шире	
и	достигнет,	по	благословению	Господа,	слу-
ха	 всякого	 человека,	 мертвого	 по	 грехам	
и	преступлениям,	и	да	воскреснут	еще	многие	
к	жизни	вечной	силой	воскресшего	Христа!
Еще	раз	служители	Совета	церквей	сердеч-

но	поздравляют	Церковь	Христову,	всех	лю-
бящих	Господа,	воскресших	в	Нем,	словами:
ХРИСТОС	ВОСКРЕС!
ХРИСТОС	ВОИСТИНУ	ВОСКРЕС!	Аминь.

Чудо милости
Божьей

Бог во Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений их...

2 Кор. 5, 19
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Возлюбленные во Христе друзья, братья и се-
стры! «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего 
и Господа Иисуса Христа» (1 Кор. 1, 3).

Желаем поделиться с вами общей радостью.
Свидетельство о Христе распятом, воскресшем 

и вновь грядущем продолжается по всей нашей 
стране. Многие церкви нашего евангельско-бап-
тистского братства от Белоруссии до Дальнего 
Востока, от Крайнего Севера до Средней Азии — 
вновь стали свидетелями проявления могучей спа-
сающей силы Духа Святого, приводящей грешни-
ков ко спасению по вере в Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. Многие из уверовавших уже 
пополнили Церковь Нового Завета, заключив свя-
той союз с Господом, иные — готовятся принять 
водное крещение в этом году. Отрадным является 
факт, что многие из этих душ — люди из неверу-
ющей среды, ранее ничего не знавшие о Боге и Его 
спасении. Да благословит Господь дело проповеди 
Евангелия в нашей стране!

•Верный в Своих обетованиях Господь, проведя 
нас через горнило испытаний, позволил, пользу-
ясь некоторой свободой распространения благой 
вести, употребить для этого многие новые формы 
служения. Например, в ряде городов нашей стра-
ны, с благословения церкви и ее служителей, нача-
ли работать христианские библиотеки. На улицах 
или в многолюдных местах в определенные часы 
по выходным дням верующие друзья открыто пре-
доставляют прохожим для ознакомления Библии, 
Евангелия и другую духовную литературу. Интере-
сующихся собирается по нескольку десятков чело-
век. Их состав через время меняется. Нередко здесь 
же устраиваются своеобразные христианские собе-
седования по библейским вопросам.

Желающие берут для прочтения духовные 
книги, предварительно указав адрес жительства 
и записавшись в эти христианские библиотеки; 
некоторые становятся регулярными читателями. 
Проходят недели, месяцы. Люди знакомятся с би-
блейскими истинами, в них пробуждается желание 
посещать богослужения. Среди таковых уже есть 
искренне покаявшиеся. Постепенно приобретается 
опыт работы христианских библиотек.

Такие способы распространения евангельской 
вести доступны всем желающим потрудиться на 
ниве Господней, кто имеет любовь к грешникам 
и усердие к распространению вести о Христе. Так 
можно существенно содействовать исполнению 
великого поручения Господа: «Идите, научите все 
народы...» (Матф. 28, 19).

«Да будет благоволение Господа Бога нашего 
на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам...» 
(Пс. 89, 17).

На помощь Твою надеюсь, Господи!

Отрадным явлением в нашем братстве в истек-
шем 1989 г. были молодежные общения, проводи-
мые в разных районах страны, во время которых 
Дух Святой касался сердец присутствующих. В ре-
зультате — сотни и сотни обратившихся к Богу 
душ, а также покаяний охладевших христиан, 
которые вновь примирились со Христом и обре-
ли радость в Господе. Таким образом, Бог чудный 
и крепкий воочию являет нам силу Свою и пока-
зывает, как при действии Слова Его рушатся гре-
ховные крепости и враг отступает. Поэтому будем 
еще ревностней нести благую весть миру, освобо-
ждающую людские сердца от греха и открываю-
щую свободный вход в вечное Царство Господа 
нашего Иисуса Христа (2 Петр. 1, 11).

•Сознавая огромную ответственность, лежащую 
на Церкви в период отступления от веры перед 
вторым пришествием Христа, многие общины 
нашего братства в усердной трехдневной молитве 
с постом вознесли просьбу Господу о том, чтобы 
Он вступился за Свой народ и защитил от влияния 
духа заблуждения, ложных чудес и внушений с це-
лью «врачевания», что открывает доступ врагу душ 
человеческих овладевать сердцами участвующих 
в этом грехе; возносились также горячие молит-
вы о том, чтобы Бог благословил дело благовестия 
о спасительном подвиге Иисуса Христа и пригото-
вил Церковь Свою для встречи с Ним. И здесь каж-
дый из нас с радостью и упованием может сказать: 
«На помощь Твою надеюсь, Господи!» (Быт. 49, 18).

•Домостроительство Церкви Христовой, ее 
жизнь в Духе и ответственность за верное соблюде-
ние заповедей Иисуса Христа возложены Господом 
на пастырей, которые прежде всего сами должны 
быть верными своему Пастыреначальнику (1 Кор. 
4, 1—2). Понимая важность поставленной перед 
нами задачи в деле избрания и поставления служи-
телей в поместных церквах, по предложению Со-
вета церквей было проведено совещание рукопола-
гающих братьев, на котором рассматривалась ду-
ховная и физическая способность каждого служи-
теля, имеющего поручение рукополагать. На нем 
с особым вниманием рассматривались результаты 
практического исполнения данного служения, от 
которого зависит и все духовное состояние паствы, 
среди которой живут и трудятся избранные ими 
и рукоположенные служители.

«Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, 
возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, 
чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко 
спасению... для достижения славы Господа нашего 
Иисуса Христа», Который и «...да утвердит вас во 
всяком слове и деле благом» (2 Фес. 2: 13—14, 17).

Быт. 49, 18
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Возлюбленные дети Божьи!
Мы, рабы Господа нашего Иисуса Христа 
и ваши братья, служители Совета цер-
квей ЕХБ, искренне поздравляем всех вас 
с праздником Святой Троицы!

Наша сердечная молитва о том, чтобы 
все поместные общины, домашние церкви, 
каждый брат и сестра были исполнены 
обетованным Святым Духом и Его могу-
щественная сила живыми реками излива-
лась бы из наших сердец во спасение мно-
гих грешников.

Господь обещал: «Вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне 
свидетелями...» (Д. Ап. 1, 8). Это обетова-
ние — не только Апостолам и первой цер-
кви, оно принадлежит и нам, и детям на-
шим, и всем дальним, кого ни призовет Го-
сподь Бог наш (Д. Ап. 2, 39).

День Пятидесятницы, пережитый пер-
вой церковью, был днем полного открове-
ния Духа Святого и осуществления обеща-
ния Иисуса Христа: «...в вас будет» (Иоан. 
14, 17). Это знаменательный день вступле-
ния третьего Лица Божества — Духа Свято-
го — в дело благословенного созидания Цер-
кви Божьей, возлюбленной Невесты Иису-
са Христа, которая есть Тело Его. «Ибо все 
мы одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13).

Чудным образом Дух 
Святой погрузил всех нас 
в духовное Тело Иисуса 
Христа, и в Нем мы освя-
тились, оправдались и сде-
лались причастниками Бо-
жьего естества, получив 
славное усыновление (1 Кор. 
6, 10—11; Еф. 1, 3—5; 2 Петр. 
1, 4). Крещение Святым Ду-
хом — необходимое условие 
в деле спасения, и тем, кто 
еще не пережил благодатно-
го соединения со Христом, 
мы должны сказать: «Покай-
тесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов,—  
и   п о л у̀ ч и т е   д а р   С в я т 

о г о   Д ух а» (Д. Ап. 2, 38).
В беседе с Никодимом Иисус Христос ска-

зал: «Рожденное от плоти есть плоть, а ро-
жденное от Духа есть дух» (Иоан. 3: 3, 6). 
Возлюбленные, как важно это слово Учителя 
для каждого из нас, особенно в сегодняшнем 
христианском мире без Христа. Будем пом-
нить и утверждать истину: «...если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие» (Иоан. 3, 5).

Жизнь Иисуса Христа особым образом 
раскрывает нам необходимость исполнения 
Святым Духом.

От самого рождения Спасителя весь ад 
пришел в движение и силы зла восстали, 
чтобы лишить жизни Святого и погубить 
Его. Все методы и ухищрения сатаны и опи-
сать невозможно, достаточно лишь взгля-
нуть на сорокадневный пост и искушение 
в пустыне. И так всю жизнь: от Вифлеема— 
до Голгофы, от царя Ирода — до Пилата.

Тем же путем идет и Церковь Христа от 
дня Пятидесятницы и доныне.

Сколько ей скорбей, гонений, пыток 
Испытать пришлось за этот срок! 
Сколько крови праведной пролито! 
Кто бы все измерить это смог?!

Кто бы счел все тропы и дороги 
В городах и селах разных стран 
И все тюрьмы, каторги, остроги, 
Где ступали ноги христиан?!

«Вы примете силу, 
когда сойдет на вас 

Дух Святой...»
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Кто исчислит все нападки дьявола или 
измерит ярость его, обрушиваемую на Цер-
ковь Христа. В беспощадных гонениях, че-
рез хитрое искусство обольщения, посред-
ством множества ветроучений, которые 
особо усилились в последнее время, враг 
стремится смешать верное с неверным, на-
полнить храм Божий идолами, соединить 
церковь с миром (2 Кор. 6, 14—16). «Ибо по 
истине собрались в городе сем на Святого 
Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, 
Ирод и Понтий Пилат с язычниками и на-
родом Израильским» (Д. Ап. 4, 27).

И  т о л ь к о  с и л о й  Д у х а  С в я т о г о 
в о з д в и г а ю т с я  с л а в н ы е  п а м я т -
н и к и  п о б е д .  «...Дух Отца вашего будет 
говорить в вас» (Матф. 10, 20). От Него уста 
и премудрость, которой не могут противо-
речить и противостать все противящиеся 
(Лук. 21, 15).

Б е з  и с п о л н е н и я  Д у х о м  С в я -
т ы м  н е м ы с л и м о  и с т и н н о е 
и  у с п е ш н о е  б л а г о в е с т и е , потому 
и сказано: «И возвратился Иисус в силе Духа 
в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей 
окрестной стране. Он учил в синагогах их, 
и от всех был прославляем». Он мог читать 
и утверждать: «Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать...» (Лук. 
4: 14, 18). Поэтому как ученикам Своим, так 
и нам Он дал обетование силы Духа Свято-
го для свидетельства гибнущим людям.

Друзья дорогие, мы все, пережив истин-
ное возрождение, получили при этом 
и Святого Духа, но исполнение Святым 
Духом, сопровождающееся особой силой, 
совершается только при полном освяще-
нии и предоставлении себя Господу (Рим. 
12, 1). О первоапостольской церкви мы 
читаем: «Они постоянно пребывали в уче-
нии Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах» (Д. Ап. 2, 42). Поэто-
му благодать Божья в них не была тщет-
на: «...и исполнились все Духа Святого 
и говорили слово Божие с дерзновением» 
(Д. Ап. 4, 31). О, да совершится это над 

нами и в нас в это последнее время, когда 
так преуспевают всевозможные лжепро-
роки и исцелители, и даже лжехристы, 
и сколько неопытных, больных душ попа-
дают в их сильные, искусно расставлен-
ные сети!

Д у х  С в я т о й  в е д е т  н а с  к  в с т р е -
ч е  с  Г о с п о д о м .  О Христе сказано: 
Он «оправдал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 
3, 16). Все это с Ним произошло только 
силой Духа Святого!

Так и с нами. Мы получили безмерную 
благодать прощения, возрождения и сое-
динения со Христом посредством креще-
ния Святым Духом, и, только исполненные 
и водимые Им, можем быть добрыми и вер-
ными рабами и рабынями Его; только си-
лой Его и благоговением пред Ним мы смо-
жем сохранить себя в чистоте и святости 
в каждодневном ожидании Его славного 
пришествия. Только Он оживит наши смер-
тные тела и соединит с Иисусом Христом 
и с Богом Отцом навсегда (Рим. 8, 11).

Поэтому, сердечно радуясь сошествию 
Духа Святого на искупленных Кровью 
Христа, будем всегда благодарить триеди-
ного Бога, обеспечившего нас всем, чтобы 
быть святыми и непорочными в мире, при-
готовленными к желанной встрече с Ним 
в день оный.

Итак, мы сердечно призываем всех 
искренних детей Божьих, которые ви-
дят духовную нужду в обогащении силой 
свыше, переживают за отступление и ох-
лажде-ние в среде христиан, чувствуют 
близкую гибель разлагающегося мира 
и жаждут спасения многих грешников, 
еще более ревновать о том, чтобы в нашей 
жизни во всей полноте исполнилось сло-
во: «Вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый, и будете Мне свидетелями».

Благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста, и любовь Бога Отца, и общение Свято-
го Духа да будет со всеми вами. Аминь.
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Возлюбленные дети Божьи! Совет 
церквей ЕХБ вновь рад сердечно привет-
ствовать вас именем Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа и поздравляет 
всех с христианским праздником радо-
сти и благодарения —

С ДНЕМ ЖАТВЫ!

Вдохновенно и торжественно прохо-
дят в эти дни наши воскресные богослу-
жения! С любовью и усердием украше-
ны большие и малые собрания, и взор 
пленит красота и многообразие плодов 
земли, возвещающих о том, как удиви-
тельна и ни с чем не сравнима верность 
Божьих обетований! Еще много тысяче-
летий назад, когда водами потопа была 
наказана земля за человека, сказал Го-
сподь в сердце Своем: «Не буду больше 
поражать всего живущего, как Я сделал. 
Впредь во все дни земли сеяние и жат-
ва, холод и зной, лето и зима, день 
и ночь не прекратятся» (Быт. 8, 21—22).

С тех пор на протяжении веков поко-
ление за поколением являются живыми 
свидетелями незыблемости слов Господ-
них. И ныне по Его определению пришла 
долгожданная пора собирания плодов, 
и мы несказанно радуемся обилию ми-
лостей и благословений Божьих. Он оро-
шал землю потоками дождя и согревал 
ее лучами солнца,— и она откликнулась 
на нежную заботу Творца щедрыми да-
рами. Глядя на все посланное Им, не-
вольно восклицаешь: «Да будет Господу 
слава во веки; да веселится Господь 
о делах Своих!» (Пс. 103, 31).

И все же праздник Жатвы — это 
не только радость оттого, что Отец Не-
бесный посетил землю и обильно обога-
тил ее (Пс. 64, 10). Это праздник — пол-
ный духовных наставлений.

Апостол Павел с тревогой напоми-
нал: «Земля, пившая многократно схо-
дящий на нее дождь и произращающая 
злак... получает благословение от Бога; 
а производящая терния и волчцы — не-

Но есть у Небесного Виноградаря 
еще одно особое средство очищения: 
это — страдания. Вспомним настав-
ления Апостола: «Итак, как Христос 
пострадал за нас плотию, то и вы во-
оружитесь тою же мыслью; ибо стра-
дающий плотию перестает грешить...» 
(1 Петр. 4, 1).

Для очищения Своих детей Бог иног-
да допускает им тяжелые испытания 
и даже позволяет сатане искушать и му-
чить их. Об этом много говорит Священ-
ное Писание. Так происходило, напри-
мер, с Иовом, Иосифом, и даже с Са-
мим Сыном Божьим — Иисусом Христом, 
о Котором сказано: «...хотя Он и Сын, 
однако страданиями навык послуша-
нию...» (Евр. 5, 8). Но мы знаем, что по 
прошествии времени все эти страдания 
обернулись величайшим благом и про-
славлением святого имени Божьего.

Оглядываясь на путь, пройденный 
и нашим братством, можно с уверен-
ностью сказать, что именно горни-
ло испытаний, через которое по воле 
Своей Господь повел Свой народ, спо-
собствова-ло отделению его от мира 
и от греха и содействовало тому, что-
бы испытанная вера многих детей Его 
«...оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, 
к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа...» (1 Петр. 1, 7).

Господь и сегодня продолжает очи-
щать гумно Свое. И как в прежние дни, 
когда под натиском гонений все нечи-
стое, не Божье не могло устоять, так 
и в нынешних новых условиях, полных 
соблазнов и обольщений, сколько неу-
корененных и бесплодных душ окажут-
ся непригодными для Царства Божьего! 
Для них неумолимо прозвучит суровый 
приговор: «Сруби ее: на что̀ она и землю 
занимает?» (Лук. 13, 7). Для тех же, кто 
исполнен плодов праведности и усер-
дных дел любви, слова Господни будут 
утешительны и нежны: «Придите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания 
мира...» (Матф. 25, 34).

Дорогие друзья! Пусть же звучит 
в наших праздничных богослужени-
ях подобающая хвала Жизнедателю 
и Творцу, увенчавшему благословением 
труд возделывателей земли. Но более 
всего прославим Его за то, что Он «...
долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к пока-
янию» (2 Петр. 3, 9). Он готовит Цер-
ковь — Невесту Христа — к встрече 
с Небесным Женихом. Поэтому да бу-
дет жизнь наша не только созерцанием 
благих деяний Божьих, но и ежеднев-
ным подвизанием, чтобы быть чистыми 
и непреткновенными в день Христов, 
исполненными плодов праведности Ии-
сусом Христом в славу и похвалу Божью 
(Фил. 1, 10—11). Аминь.

Умножая плоды правды
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу

подаст обилие посеянному вами и умножит
плоды правды вашей... 2 Кор. 9, 10

годна и близка к проклятию, которого 
конец — сожжение» (Евр. 6, 7—8). Эта 
истина открывает не только неизменный 
закон природы, установленный Богом, 
но и закон духовной жизни человека. 
Она говорит о конечной участи каждого: 
благословении или проклятии.

Христос сказал о Себе: «Я есмь 
истинная виноградная Лоза, а Отец 
Мой — Виноградарь; всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, Он отсека-
ет; а всякую, приносящую плод, очища-
ет, чтобы более принесла плода» (Иоан. 
15, 1—2). Церковь Иисуса Христа — тот 
виноградник, в котором трудится Небе-
сный Виноградарь. «Он обнес его огра-
дою, и очистил его от камней», вскапыва-
ет, удобряет, поливает его и вниматель-
но следит за плодоношением каждой 
ветви. Всякая бесплодная — отсекается 
и извергается вон, «а такие ветви соби-
рают и бросают в огонь, и они сгорают» 
(Иоан. 15, 6). Но приносящую плод Он 
очищает, чтобы более принесла плода.

У Небесного Виноградаря есть не-
сколько способов очищения Своих 
детей. Это, во-первых, Слово Божье. 
Христос говорит: «Вы уже очищены 
чрез слово, которое Я проповедал вам» 
(Иоан. 15, 3). А псалмопевец Давид еще 
с древних времен утверждал: «Слово 
Твое — светильник ноге моей и свет сте-
зе моей» (Пс. 118, 105).

Итак, «Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее, чтобы освятить 
ее, очистив банею водною, посредством 
слова; чтобы представить ее Себе слав-
ною Церковью, не имеющею пятна, или 
порока...» (Еф. 5, 25—27).

Далее: «...Кровь Иисуса Христа, Сы-
на Его, очищает нас от всякого греха» 
(1 Иоан. 1, 7). Ибо Иисус, «дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал вне 
врат» (Евр. 13, 12). «Ему, возлюбивше-
му нас и омывшему нас от грехов на-
ших Кровию Своею... слава и держава во 
веки веков! Аминь» (Откр. 1, 5—6).
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Многие верующие нашего братства с большой теплотой 
и благодарностью Богу вспоминают лето прошлого года, когда 
1—2 июля в г. Ростове-на-Дону состоялось широкопредстави-
тельное совещание служителей братства.

И в этом году Господь посетил народ Свой и послал воз-
можность братьям Совета церквей провести 19—20 июня в г. 
Шахты (Ростовской обл.) расширенное совещание. На нем, 
помимо служителей и сотрудников Совета церквей, присутст-
вовали и их жены, а также сестры-труженицы, подвизавшиеся 
в ранее действовавшем Совете родственников-узников, и го-
сти из-за рубежа (из миссии «Фриденсштимме» и другие). По 
сравнению с прошлым годом количество присутствовавших на 
данном совещании было, конечно, не равнозначно: всего около 
80 человек. Но всеобщая радость, единодушие и сердечная бла-
годарность Богу — и в этот раз были отрадной чертой общения.

Чем же была вызвана необходимость проведения такого об-
щения?

Вы знаете, дорогие друзья, что к концу 1988 года все слу-
жители Совета церквей возвратились из уз. Многие из них, 
выйдя на свободу, выразили желание собраться в теплой дру-
жеской обстановке вместе со своими спутницами и с теми, кто 
нес ходатайственное служение, чтобы поблагодарить Господа за 
Его помощь и поддержку в трудные годы гонений. По милости 
Божьей такая встреча состоялась и послужила взаимному обо-
гащению, назиданию и ободрению, как писал Апостол Павел 
Римлянам: «...утешиться с вами верою общею, вашею и моею» 
(1, 12).

О богатстве Божьих благословений, дарованных братству 
на протяжении долгих лет борьбы, а также о сегодняшних 
нуждах Церкви Христовой говорил в своем слове председатель 
СЦ ЕХБ Г. К. Крючков. Прочитав из 1 Пар. 9, 27: «Вокруг 
дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало 
охранение, и они должны были каждое утро отпирать две-
ри»,— он отметил:

— Мы с вами пережили страшную, темную ночь, когда 
сильные мира сего через изменивших Господу служителей сде-
лали все, чтобы накрепко закрыть двери дома Господнего от 
ищущих спасения и жизни вечной и широко открыть их для 
мира. На служителях лежало охранение дома Божьего, что-
бы не вошел туда никто из посторонних, чтобы священнодей-
ствовали там только посвященные, только имеющие общение 
с Господом. Но вспомним порочную практику служения, долгие 
годы повсеместно внедряемую в жизнь официальных церквей! 
Вспомним людей, которые закрывали и отбирали молитвен-ные 
дома, приходили для разгона богослужений,— и этим людям 
неверные служители широко открывали двери дома Божьего, 
не таили от них сокровенных тайн церкви.

Тогда Господь возбудил в народе Своем дух тех, чье ухо 
было отверсто слышать слова Господа, у кого сердце было пре-
дано Ему. Он призвал их накрепко закрыть двери дома Божьего 
от тех, кто вторгся в него как разрушитель и осквернитель свя-
тынь Господних, и, несмотря на сопротивление, уповая на силу 
Божью, «каждое утро отпирать дверь» дома Божьего с призы-
вом ко спасению грешников. Это стоило нам нелегкой борьбы. 
С нами сурово расправлялись, а иногда «мягко» говорили: «Не 
мешайте нам работать... Не наступайте нам на мозоли...» (Так 

говорили сотрудники небезызвестных органов.) «Позвольте,— 
отвечали мы,— а как вы оказались внутри Церкви Божьей? 
Ведь здесь алтарь Божий! Это место для посвященных! Только 
они призваны совершать здесь служение. И если вы испытыва-
ете неудобства, значит, просто находитесь не там, где должно. 
В вашу сферу мы не вторгаемся — не вторгайтесь и вы в цер-
ковную жизнь».

Мы много говорили о незаконных действиях этих непос-
вященных людей, но о них и Слово Господне говорит: «И по-
ставлена будет... часть войска, которая осквернит святилище...» 
(Дан. 11, 31). Они оскверняют дом Божий, лишь бы он стал не-
пригоден, лишь бы Бог отверг его! И мы знаем, что сердце мно-
гих служителей было осквернено, и они оказались недостойны-
ми Христа. Дом Божий должен состоять из живых камней, но, 
когда эти камни испачканы грязью, когда неверностью Богу 
запятнаны сердца тех, кто именует себя служителями,— смо-
гут ли они произносить чистые проповеди, будут ли возвещать 
неповрежденное Слово Господне, услышит ли Бог их молитвы, 
исполнит ли Духом Святым? — Напротив, Бог отвергает тех, 
кто сознательно изменил Ему.

Когда эта часть войска действовала в доме Божьем,— он 
перестал быть Божьим. Тогда Господь призывал: освятитесь, 
и начните освящение от святилища! Начните с себя! Начните 
прибегать к Богу, и Он коснется Своей десницей и очистит. 
И когда дом Его очищается — Господь снова благоволит ко 
всякому служению в нем...

В нынешних условиях намного труднее отстаивать сво-
боду Христову и не быть вовлеченными ни в какие формы 
неугодного Богу служения. Когда шли гонения, мы ясно со-
знавали: нас гонят за верность Христу, гонят за то, что мы 
стремимся стоять в истине. Тогда все черное было черным, 
а белое — белым.

Теперь же нам предстоит большая работа. На первый 
взгляд сейчас как будто свободней стало: поступает от хри-
стиан Запада литература и бандеролями, и большими посыл-
ками. Наше издательство «Христианин» выпускает много ли-
тературы. Слава Богу, ничто не идет на убыль, все возрастает. 
И библиотеки работают, и евангельское свидетельство ширится.

Но вместе с тем в деле евангелизации у некоторых поя-
вились корыстные цели. Кто спешит различные общества от-
крывать, не будучи на это посланным ни Богом, ни церковью; 
кто эстрадные представления устраивает, пытаясь соединять 
рокмузыку и Христа; кто в новых газетах смелой рукой поме-
щает статьи, чуждые евангельскому духу. Такие непокорные 
Богу души порождают всевозможные ереси, что, несомненно, 
является опасностью и угрозой делу Божьему. Вот почему всем 
нам необходимо бодрствовать, сохраняя в чистоте дом Божий.

Говоря о других проблемах сегодняшнего дня, брат прочи-
тал из послания Иакова 4, 1—4 о «дружбе с миром» и сказал:

— Эти стихи из Священного Писания обычно относятся 
к людям, слишком увлеченным связями с миром сим. Но давай-
те посмотрим на эту истину под другим углом зрения. На на-
шем общении присутствуют служители — работники братства, 
и сестры — жены служителей, которые тоже трудились кто мо-
литвой, кто подвизанием. Большинство из нас — добровольно 
отказавшиеся от плотских или каких-то греховных человече-
ских притязаний. Почти все прошли через узы. Но с тревогой 
замечается: появились отдельные души, которые считают, что 
достаточно они уже носили терновый венец и теперь настало 
время на терновые иглы нанизывать лавровые листки славы. 
Они полагают, что от узнической славы можно что-то полу-
чить, в первую очередь, не бескорыстно посещая Запад или 
завязывая «дружбу» с зарубежными гостями. Делают это они 
легко, не задумываясь о последствиях, и распространяют вред-
ное влияние на других. Это, в свою очередь, вызывает в не-
утвержденных душах зависть, а затем жажду подражания. «...
Завидуете — и не можете достигнуть... про̀сите и не получа-
ете, потому что про̀сите не на добро, а чтобы употребить для 

УТЕШИЛИСЬ 
ОБЩЕЙ ВЕРОЙ

Воспомяну милости Господни и славу Господ-
ню за все, что Господь даровал нам... Ис. 63, 7
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ваших вожделений» (Иак. 4, 2—3). Так дух мира сего прони-
кает в среду народа Божьего, и внутри самой церкви, в сер-
дцах, жаждущих сомнительных обогащений, возникает дружба 
с миром, с его мирскими наклонностями, что неугодно Богу.

К одному служителю — бывшему узнику — неоднократно 
приезжали братья из-за рубежа и, конечно же, с подарками. Он 
не знал как поступить. Я посоветовал: «Знаешь, дорогой, ты 
больше от них не бери ничего. Когда же предложат — скажи: 
"Если вас устраивает, я внесу эти средства в кассу, чтобы они 
пошли на общецерковные нужды"». Брат так и поступил. «Пер-
вый раз встречаем такого пастора, чтобы от денег отказывал-
ся! — сказали друзья, приехавшие в следующий раз. — У нас 
на Западе таких пастырей нет». Приятно было слышать такое 
свидетельство о наших служителях! А сердце брата осталось 
чистым и свободным в этом деле.

Древняя заповедь гласит: «Не пожелай чужого». Вну-
треннее довольство, умиротворенность, покой в Боге — са-
мое ценное для христианина. Необходимо сердце свое отдать 
Богу, желать постоянного общения с Ним, а все насущное 
Бог пошлет...

Церковь должна быть благочестивой, хранить себя нео-
скверненной от мира. Сестры — наши соработницы — много 
послужили, но, я полагаю, с самой главной службы они еще 
не уволены. У вас семьи, дети, на которых вы должны оказы-
вать чистое, святое влияние, чтобы они росли непритязатель-
ными, благодарными за все, что имеют.

По возможности передайте это напоминание и в ваших цер-
квах, чтобы мы всем братством подвизались добрым подвигом 
веры и чтобы от всех исходило святое благоухание во славу 
Иисуса Христа.

Иван Петрович ПЛЕТТ зачитал 2 Кор. 7, 3: «...вы в сер-
дцах наших, так чтобы вместе и умереть и жить».

— Служители нашего братства,— сказал он,— вместе 
с женами переживали трудности, идя одним путем, и готовы 
были умереть. Говоря откровенно, не рассчитывали остаться 
в живых и иметь еще такое совместное общение пред лицом 
Божьим.

Но жить прошлыми подвигами, как сказал предыдущий 
брат, мы не можем. Тот источник, который питал нас во время 
страданий, откуда мы черпали силу и готовы были умереть за 
Господа, не получив освобождения,— не иссяк. Из него мы по-
прежнему можем черпать силу и ободрение, живя в не менее 
сложное время обольщений. Поэтому будем стремиться жить 
так, чтобы наше подвизание было продолжением того по-
двига, который Господь помог совершить в годы гонений...

Слово Михаила Ивановича ХОРЕВА было обращено, глав-
ным образом, к присутствовавшим сестрам. Свое назидание он 
построил на стихах 31-й главы книги Притчей. Там говорится 
о добродетельной жене, на которой лежит большое бремя забот 
о доме, о детях, о хозяйстве. И со всей этой нагрузкой она 
справляется одна. А где же муж ее? — Он «известен у ворот, 
когда сидит со старейшинами земли». Такая же трудная, но 
благословенная доля у всех жен служителей. И как хотелось бы 
слышать доброе свидетельство о том, что, уповая на Бога, они 
несут этот нелегкий труд с радостью, украшая себя «добрыми 
делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» 
(1 Тим. 2, 10).

Обильные наставления прозвучали также в проповедях И. 
Я. АНТОНОВА, Г. В. КОСТЮЧЕНКО и других служителей.

Волнующим было слово Я. Г. СКОРНЯКОВА. Он расска-
зал о давнем событии, которое еще раз убеждает в том, какой 
глубокой верой и духовным провидением наделил Господь тех, 
кому вверил дело Свое.

— Друзья, это напоминание не только для гостей наших, 
но и для всех нас,— начал он. — В памяти встает 1965 год. 

Во Фрунзе проходило совещание. Избирали Среднеазиатский 
совет. Приехали братья. Был тогда с нами и С. Г. Дубовой. Он 
говорил проповедь о том, как Господь из гор ручьи рождает, 
а они потом в реку собираются. М. И. Хорев напомнил слово 
Петра: «Господи! С Тобою я готов...» А Геннадий Константино-
вич проповедовал на тему: «...Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). И поделился такой мыслью:

«Братья, имею свидетельство, что Господь усмотрел для 
нашего братства особое место не только в нашей стране, но 
и в мировом христианстве. Пройдет сколько-то лет, и мы убе-
димся в этом...»

Прошли годы. Отбыл я первый срок, возвратился домой. 
Сколько мог, перечитывал «Бюллетени». И в одном из них чи-
таю приветствие христиан Швеции, Финляндии и еще некото-
рых. Коротенькие такие. И в шведском приветствии написано, 
что у них пятница тоже стала днем поста и молитвы. И по-
скольку у них нет такого большого дома, где могли бы собрать-
ся все желающие помолиться, они собираются в самом большом 
парке Стокгольма...

Когда я это прочитал — так заволновалось сердце! И воз-
благодарил я Бога за Его чудные дела. А сегодня, смотрите, 
сколько друзей нам Бог послал во всех концах земли! И раду-
ется сердце, что вера преданных детей Божьих возвещается во 
всем мире (Рим. 1, 8).

Подтверждением вышесказанному, которое так созвучно 
словам Апостола: «И бо̀льшая часть из братьев в Господе, обо-
дрившись узами моими, начали с бо̀льшею смелостью, безбояз-
ненно проповедовать Слово Божие» (Фил. 1, 14),— было обра-
щение гостя из миссии «Фриденсштимме». Он сказал:

— Западные христиане меньше страдали... и постепенно 
охладевали, становились равнодушными ко всему, что касается 
библейских принципов. Но, когда они получили информацию 
об узниках и узнали, какую высокую цену вы платите за вер-
ность Богу,— многие пробудились.

Миссия «Фриденсштимме» поддерживает тесные связи 
с друзьями Австралии, Бразилии, Италии, Англии, Франции, 
Голландии.

Один брат из Австралии сказал: «Только теперь мы начинаем 
понимать, что, помогая христианам России, мы помогаем себе».

«Межи мои прошли по прекрасным местам»,— говорил 
псалмопевец Давид (Пс. 15, 6). Многие узники от всего сердца 
повторяли эти слова, хотя тюрьмы и лагеря вначале не каза-
лись им прекрасными. Но теперь многие поняли, что страдания 
были не напрасны.

Работники ВСЕХБ приезжали на Запад и говорили, что 
в Советском Союзе в тюрьмах нет ни одного христианина, там 
только одни преступники. Мы же старались распространять 
правдивую информацию о гонимых. Многие христиане на За-
паде, поддерживая страдающее братство, испытали большие 
благословения...

Еще одним подтверждением доброго влияния пробужден-
ного братства на многие искренние души за рубежом и уста-
новления с ними духовных взаимообогащающих связей стало 
свидетельство Петра Даниловича ПЕТЕРСА.

Он рассказал о своей двухмесячной поездке на Запад, со-
вершенной по поручению служителей Совета церквей ЕХБ. 
Отрадно было слышать, что материал СЦ ЕХБ «Об освяще-
нии» воспринят и там с большим желанием и уже переводится 
(а к сегодняшнему дню, возможно, и переведен) на другие язы-
ки: английский, немецкий, румынский.

Да возвеличится имя Господа вовеки (2 Цар. 7, 26), и да 
будет благословенным дело освящения детей Божьих как в на-
шей стране, так и за ее пределами для большего распростране-
ния вечного Слова правды и для приготовления Церкви Хри-
стовой к грядущему дню пришествия Господа!
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 Отрадно отметить, что в этом году Господь явил Свою 
помощь и благословение в осуществлении основного поруче-
ния Церкви на земле — проповеди Евангелия погибающему 
миру. Плодотворно стали проходить евангелизационные обще-
ния, крещения, которые обнаруживают в народе жажду слы-
шания слов Господних, жажду спасения. В некоторых церквах 
крещения совершались дважды, и нередко наибольшую часть 
кре-щаемых составляли души, пришедшие из мира. Крещения 
проходили в открытых водоемах при стечении народа.

Огромный вклад в дело проповеди Евангелия вносят по-
чти повсеместно действующие выездные христианские библи-
отеки.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ В 15 городах Средней Азии, содействуя 
 делу благовестия, работают выездные 
христианские библиотеки. В Джамбуле помимо Библий, Еван-
гелий и других духовных книг предлагают для чтения под-
шивки независимого братского журнала «Вестник истины». 
Их с удовольствием берут, особенно молодежь. Для тех, кто 
задает вопрос: «Где же вы раньше были?» — предлагается 
иная церковная литература, отражающая исторически слож-
ный путь, по которому шло братство, сталкиваясь с ограниче-
ниями и преследованиями.

На молодежное общение в городе Ташкенте съехалось бо-
лее 700 христиан. Разбившись по группам, они, сколько смо-
гли, охватили проповедью Евангелия жителей этого большо-
го города.

В Алма-Ате сотрудники библиотеки через мегафон при-
глашают желающих к столу с христианской литературой. 
Кроме городской — там есть и выездная библиотека, работа-
ющая по селам. Каждый четверг определенная группа ревну-
ющих о деле проповеди проводит встречи с читателями.

В Душанбинской христианской библиотеке уже полторы 
тысячи читателей.

ЦЕНТР РОССИИ В июле ленинградская молодежь прове- 
 ла неделю евангелизации в г. Порхове. 
На рынке, у центральных магазинов, они приглашали людей 
в парк послушать Слово Божье. На заключительном воскре-
сном богослужении, как бы испытывая веру свидетелей Хри-
стовых, не переставая шел дождь. Под открытым небом про-
мокшие проповедники несли народу весть спасения,— и люди 
не уходили! Желание слышать о Боге было так велико, что им 
не мешала непогода. На призыв обратиться ко Христу вышло 
сразу 45 человек. Чтобы не угасить дух покаяния, служители 
предложили всем, кто сознает себя грешником, повторять сло-
ва молитвы вместе.

В Магнитогорске (Челябинской обл.) 30 членов зареги-
стрированной общины ВСЕХБ присоединились к местной об-
щи-не Совета церквей ЕХБ.

Зарегистрированная община в поселке Клин (в районе г. 
Новомосковска Тульской обл.) все эти годы принадлежала 
к официальному союзу ВСЕХБ. После проведенной служите-
лями Совета церквей работы по очищению церковь, насчиты-
вающая более 100 членов, сдала регистрацию и присоедини-
лась к пробужденному братству СЦ ЕХБ.

С успехом и благословением работают христианские би-
блиотеки в Москве, Туле, Новомосковске, Воронеже, Брян-
ске, Смоленске, Горьком, Казани, Выксе, Ижевске, Кирове, 
Чебоксарах, Можге, Муроме и других городах центра России. 
В Воронеже кроме Библий предлагают для прослушивания 
кассеты с записями христианских проповедей и гимнов.

СЕВЕРНЫЙ В этом многонациональном районе 
КАВКАЗ страны работают 20 христианских биб- 
 лиотек. В Орджоникидзе сейчас более 
700 читателей. Невозвращающих литературу посещают на 
дому. Один из читателей, как выяснилось, задерживал книгу 
потому, что давал ее читать всем соседям в подъезде.

В Пятигорске перед каждым началом работы библиотеки 
молодежь выходит в город и предлагает людям воспользо-
ваться услугами христианской библиотеки.

Постоянным читателям, которых более 300, выдали чита-
тельские билеты. Беседы у стола с книгами бывают продол-
жительными и увеличивают часы работы.

Некоторые верующие организовали библиотеку у себя на 
производстве. Из читателей есть посещающие собрания. Но 
есть и противодействия: бывшая секретарь одной из парторга-
низаций, которая в течение 15 лет активно участвовала в раз-
гоне собраний, и сейчас приходит на богослужения с угроза-
ми: «У меня большой опыт по разгону ваших собраний. Если 
не милицию, то банду на вас натравлю...»

В деревнях по области работают филиалы библиотеки. 
В одном селе не было верующих, а сейчас там 8 человек 
приняли крещение и 7 приближенных. В другой деревне обра-
тилось к Богу 10 человек. В самом Пятигорске подготовлено 
к крещению 25 человек.

УКРАИНА В двух общинах Совета церквей г. Одес- 
 сы работают библиотеки. На Пересы- 
пи — утром и вечером перед богослужениями; молодежь Уса-
товской церкви выезжает с книгами на главную улицу горо-
да — Дерибасовскую.

«Ощущается нужда в ревностных и посвященных Богу 
работниках. И еще, необходимо не оставлять без внимания 
покаявшихся людей и стараться с каждым из них поддержи-
вать контакт.

Даже из небольшого опыта стало очевидно, что обратив-
шиеся к Богу, в большинстве своем,— самые лучшие свидете-
ли. Их преображенная жизнь — убедительное доказательство 
спасающей силы Божьей.

Бог посылает нам обилие духовной литературы. Со своей 
стороны и мы должны сделать все, чтобы раздача ее прине-
сла обильный плод. Достичь этого можно, в первую очередь, 
полным посвящением себя Господу, чтобы в свидетельстве 
о Боге нами управлял не плотской энтузиазм, а сила Духа 
Святого. Он же обитает в чистых сердцах».

Пять часов шло евангелизационное собрание в Измаиле 
(Одесской обл.). На нем покаялось 70 человек, из них более 
30 — люди из мира.

В Донецком объединении христианские библиотеки ор-
ганизованы в городах: Донецке, Макеевке (две), Мариуполе, 
Горловке, Харцызске, Луганске.

МОЛДАВИЯ Библиотека Кишиневской церкви СЦ  
 ЕХБ работает в центре города. Там 
выдают для чтения только Библии и Евангелия. Но рядом 
на стенде выставлены образцы всей духовной литературы, ко-
торой располагает церковь. Желающим получить ее предла-
гают прийти в церковную библиотеку, которая работает при 
молитвенном доме за два часа до богослужений.

Проводятся встречи с читателями, приходят иногда до 70 
человек. Кроме того, директору республиканской библиоте-
ки, в ведении которой находится 41 библиотека для взрослых 
и 20 детских, передали 61 Библию и более 200 Евангелий на 
молдавском и русском языках.

За все эти благословения в служении народа Божьего 
будем благодарить Бога, памятуя, что проповедь Евангелия 
является важнейшим поручением Иисуса Христа для Церкви. 
И сознавая это, будем постоянно пребывать в молитве и усер-
дно содействовать осуществлению этой главной задачи, воз-
ложенной Христом на Своих учеников (Иоан. 17, 18).

СООБЩеНИЯ С меСт

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари   Марк. 16, 15

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Братский листокстр. 4 № 3—4, 1990 г.

428



Дорогие	братья	и	сестры!	«Бла-
годать	вам	и	мир	от	Бога	Отца	и	Го-
спода	 нашего	Иисуса	Христа,	 Ко-
торый	отдал	Себя	Самого	за	грехи	
наши,	чтобы	избавить	нас	от	насто-
ящего	лукавого	века,	по	воле	Бога	
и	Отца	нашего»	(Гал.	1,	3—4).

Возлюбленные!	 Глубоко	 созна-
вая	 величие	 дара	 Божьего	 спасе-
ния,	Апостол	Иоанн	с	особым	чув-
ством	 обращал	 на	 это	 внимание	
верующих:	 «Смотрѝте,	 какую	 лю-
бовь	дал	нам	Отец,	чтобы	нам	на-
зываться	и	быть	детьми	Божиими»	
(1	Иоан.	3,	1).	Но	вместе	с	тем	ве-
ликий	Апостол	здесь	же	напомнил	
детям	 Божьим	 и	 другую	 важную	
истину,	неизменно	проявляющуюся	
в	жизни	каждого	истинного	христи-
анина:	 «Мир	потому	не	 знает	нас,	
что	не	познал	Его»	(1	Иоан.	3,	1).

Эта	 истина	 подтверждена	
жизнью	не	только	первых	христиан.	
Мы	также	свидетели	тому.	В	тесно-
те	и	преследованиях	проходил	наш	
жизненный	путь.	Мы	 были	 отвер-
жены	 миром.	 Но,	 уповая	 на	 Бога,	
сплотившись,	 дети	 Божьи	 стояли	
в	истине	и	чувствовали	себя	надеж-
но	в	крепких	руках	Спасителя.

Однако	 история	 церкви	 свиде-
тельствует	и	о	другом.	После	гоне-
ний,	 когда	 наступает	 период	 сво-
боды,	церковь	и	мир	нередко	идут	
навстречу	 друг	 другу.	 Почему?	
Потому	что	 церковь	 устает	 от	 на-
смешек	и	гонений,	а	мир,	видя,	что	
не	в	 состоянии	повредить	предан-
ной	Богу	церкви,	идет	на	некоторые	
уступки.	 Утомленные	 гонениями	
верующие	принимают	их	за	много-
обещающую	устойчивость	положе-
ния	в	мире.	Здесь-то	и	совершается	
роковая	ошибка.

Так	случилось	с	первоапостоль-
ской	церковью	в	 III	 веке.	Импера-
торы,	поняв,	что	гонениями	христи-
анство	не	уничтожить	 (в	 то	 время	
новое	учение	наполнило	не	только	
Рим,	но	и	самые	отдаленные	уголки	
империи),	решили	сблизиться	с	цер-
ковью.	Свою	 дружбу	 они	 не	могли	
навязать	 силой.	Уставшая	церковь	
сама	признавала	их	своими	покро-
вителями	 и	 с	 радостью	 принима-
ла	 все	 послабления	 и	 привилегии,	
предложенные	ей.	Более	того,	при-

паются	Его	истиной.	Но	подлинный	
народ	 Божий	 никогда	 не	 должен	
отступать	от	Его	повелений.	И	дай	
нам	 Бог	 никогда	 не	 покуситься	
ни	на	какие	посулы	и	привилегии	
мира,	 но	 остаться	 хотя	 и	 пору-
ган-ными	 веком	 сим,	 но	 чистыми	
и	непорочными	как	Невеста	Христа	
(Еф.	5,	27;	2	Петр.	3,	14).

Самое	 главное	 для	 нас	 —	 уго-
ждать	нашему	Единому	Богу.	Если	
же	наша	жизнь	и	полное	послуша-
ние	Господу	и	впредь	будут	казать-
ся	 кому-то	 «отсталыми	 и	 узкими	
взглядами»,—	не	будем	смущаться	
и	останемся	той	искренней	и	истин-
ной	 частью	 христианства,	 с	 той	
верностью,	которую	ожидает	от	нас	
Господь.	 Тогда	Он	 исполнит	 наше	
сердце	Духом	Святым,	тогда	успеш-
но	 будет	 всякое	 наше	 служение,	
тогда	 Он	 защитит	 наше	 братство	
и	пошлет	все	необходимое,	как	по-
сылал	в	трудные	для	нас	времена.	
Вспомните,	 сколько	 приходилось	
нам	 претерпевать	 скорбей	 и	 ли-
шений,	 и	 при	 этом	 Господь	 давал	
сил	 проводить	 независимое	 слу-
жение	и	в	наших	собраниях,	и	на	
наших	братских	совещаниях,	и	на	
молодежных	 общениях.	Независи-
мыми	оставались	наши	библейские	
курсы,	воспитание	в	христианском	
духе	детей	и	молодежи	и	дело	рас-
пространения	 Евангелия.	 Господь	
подарил	 нам	 печатную	 технику,	
издательство,	 литературу.	 Сейчас	
мы	получаем	тонны	духовных	книг!	
Братство	насыщено	Хлебом	Жизни!	
Воистину	нет	числа	Божьим	мило-
стям	и	благодеяниям!	Нам	ли	сом-
неваться	в	том,	что	только	Он	яв-
ляется	нашим	Покровителем?!	Нам	
ли	искать	помощи	и	защиты	у	мира	
и	 впадать	 в	 зависимость	 от	 него?!	
Да	сохранит	нас	от	этого	Господь!

Поэтому	будем	усердно	молить-
ся	о	том,	чтобы	нам	не	только	се-
годня	быть	истинными	детьми	Бо-
жьими,	но	оставаться	ими	до	конца!	
И	чем	ближе	мы	будем	к	Богу,	тем	
больше	 будем	исполнены	восторга	
и	радости,	с	которыми	Апостол	Ио-
анн	 восклицал:	 «Смотрите,	 какую	
любовь	дал	нам	Отец!».

Да	осознает	каждый	из	нас,	кѐм	
мы	 в	 действительности	 являемся	
для	 Бога,—	 ведь	 Он	 за	 нас	 жизнь	
положил!	 И	 кем	 мы	 должны	 быть	
для	нашего	Спасителя,—	верной	Ему	
Невестой,	ни	с	кем	не	разделяющей	
любви	к	Нему!	Чтобы	Ему	единому	
мы	 покорялись	 и	 служили	 предан-
ным	 сердцем	 в	 любых	 обстоятель-
ствах.	И	если	Господь	сохранил	нас	
невредимыми	в	невыносимых	усло-
виях,	 то	 ныне	 непременно	 пошлет	
бо̀льшие	 благословения.	И	Он	 уже	
их	посылает,	 только	бы	мы	пребы-
вали	 твердыми	 и	 непоколебимыми	
в	вере	(Кол.	1,	23),	не	искали	призна-
ния	и	уважения	мира	и	«были	чисты	
и	 непреткновенны	 в	 день	Христов,	
исполнены	плодов	праведности	Ии-
сусом	Христом,	 в	 славу	 и	 похвалу	
Божию»	(Фил.	1,	10—11).

нявшим	христианство	императорам	
церковь	отдала	бразды	правления.	
Например,	 император	 Константин	
председательствовал	на	Вселенских	
соборах.

История	 называет	 его	 импера-
тором-освободителем	за	то,	что	он	
предоставил	христианской	церкви	
господствующее	 положение.	 Но	
это	была	только	внешняя	свобода.	
На	самом	деле	император	оказал-
ся	 поработителем	 церкви.	 Соеди-
нившись	 с	 миром,	 она	 получила	
легальный	 статус,	 официальное	
признание,	но	разобщилась	духов-
но	со	своим	Владыкой	и	Господом	
и	опустошилась	внутренне.	В	нее	
хлынули	 чуждые	 люди,	 которые	
не	дорожили	Господом,	не	жажда-
ли	спасения,	а	искали	славы.	(В	то	
время	 быть	 христианином	 счита-
лось	почетным.	Можно	было	состо-
ять	 членом	 церкви	 и	 быть	 однов-
ременно	 политическим	 деятелем).	
Церковь	засорилась	невозрожден-
ными	людьми,	которые	вскоре	ста-
ли	приходить	к	руководству.

Если	 бы	 первохристианская	
церковь	 устояла,	 то	 обстоятель-
ства	 сложились	 бы	иначе.	Она	 бы	
победила	 весь	 мир	 и,	 возможно,	
еще	тогда	бы	евангелизировала	его	
«даже	до	края	земли»	(Д.	Ап.	1,	8).

Здесь	нетрудно	заметить	анало-
гию	 с	 нашим	 временем.	 Мы	 тоже	
устали	от	гонений,	а	в	мире	сейчас	
много	 совершается	 соблазнитель-
ных	перемен.	И	все	же	Слово	Божье	
остается	 верным	 во	 все	 века,	 что	
мир,	 не	 познавший	 Бога,	 никогда	
не	поймет	и	не	примет	жизни	истин-
ной	 церкви.	 Наши	 чувства,	 наши	
мысли,	наше	служение,	которое	мы	
стремимся	совершать	в	послушании	
Духу	 Святому,	 всегда	 будут	 непо-
нятны	миру,	потому	что	мы	«не	от	
мира»	сего	 (Иоан.	17,	16).	«Мир	по-
тому	 не	 знает	 нас,	 что	 не	 познал	
Бога»	—	писал	Апостол	Иоанн.	«Не	
познал	Бога»	—	в	этом	вся	суть.	Но	
чтобы	познать	Бога,	нужно	родить-
ся	 от	Него,	 стать	 воистину	детьми	
Божьими.	 Это	же	 возможно	 лишь	
через	возрождение	Духом	Святым.

Взаимопонимание	церкви	и	мира	
достигается	только	на	путях	изме-
ны	Богу,	когда	дети	Божьи	посту-

ОСТАВАТЬСЯ
НЕВЕСТОЙ ХРИСТА
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БЕЛОРУССИЯ	 Ревностно	 благовествуя	 об 
	 имени	 Иисуса,	 народ	 Божий	
радуется,	что	рука	Господня	не	сократилась,	чтобы	спа-
сать.	За	истекший	год	Белорусское	объединение	пополни-
лось	на	108	человек,	хотя	покаявшихся	во	время	еванге-
лизационных	собраний	было	намного	больше.
С	благодарностью	Богу	служители	объединения	отме-

чают,	что	в	общинах	Бреста,	Могилева,	Гомеля,	Солигорс-
ка	растет	число	молодежи	и	детей.
В	г.	Кличеве	Могилевской	области	(в	общине	30	членов)	

21	 октября	 1990	 г.	 прошло	 евангелизационное	 собрание	
с	участием	хора	и	духового	оркестра	Могилевской	общи-
ны	СЦ	ЕХБ	и	хора	из	г.	Березино.	Более	150	неверующих	
в	 течение	четырех	часов	 слушали	проповеди	 о	Христе.	
Многие	 были	 растроганы	 до	 слез	 пением	 христианских	
гимнов,	хотя	проповеди,	к	сожалению,	не	для	всех	были	
понятны.	Слушатели	спрашивали	друг	у	друга:	«Что	та-
кое	Голгофа?»,	«Что	это	за	слово	"аминь"?»,	«О	какой	душе	
они	говорят?».

УРАЛ	 За	последний	период	из	Ура- 
	 льского	объединения	СЦ	ЕХБ	
400	верующих	немецкой	национальности	выехали	за	ру-
беж,	оставив	свои	общины	без	служителей.	Несмотря	на	
это,	Господь	утешил	детей	Божьих	тем,	что	зажег	три	но-
вых	светильника:	в	объединении	организовались	три	не-
большие	общины.
Благословение	ощутимо	и	в	умножении	числа	крещае-

мых.	Если	в	1989	году	по	объединению	их	было	100	чело-
век,	то	в	этом	году	200	человек	присоединились	к	церкви.
Через	 работу	 христианских	 библиотек,	 которых	 по	

Уралу	16	—	9	из	них	выездные	—	растет	и	число	заинте-
ресовавшихся	евангельской	вестью.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК	 В	общинах	братства	этого	от- 
	 даленного	края	насчитывает-
ся	 более	 200	 человек.	Но	 Господь	 благословил	 и	 здесь	
детей	Своих.	Крещение	приняли:	в	Хабаровске	—	4,	во	
Владивостоке	—	7,	а	также	в	других	местах.	Всего	37	че-
ловек.
В	 г.	Богородске	долгие	 годы	7	родственников	 состав-

ляли	церковь.	Большой	радостью	для	них	было	покаяние	
9	человек	во	время	евангелизационного	собрания	в	октя-
бре	этого	года.
На	 Дальнем	 Востоке	 большая	 нужда	 в	 служителях.	

Дети	Божьи	молятся	и	ждут	добровольцев	для	евангель-
ского	труда	на	побелевших нивах	этого	необъятного	края.

ЗАПАДНАЯ	 Бог	желает	спасти	всех	людей, 
УКРАИНА	 и	силой	Своей	Он	могуществен- 
	 но	действует	во	 всяком	наро-
де.	В	этом	объединении	по	неполным	данным	на	сентябрь	
1990	г.	вступили	в	завет	с	Господом	205	человек:	в	Закар-
патской	области	—	125	человек	(преимущественно	цыгане),	
в	Волынской	—	57,	в	Ровенской	—	23;	есть	желающие	при-
нять	крещение	и	в	других	областях.

РОСТОВ-НА-ДОНУ	 Ревнующие	о	деле	благовестия 
	 в	 Ростове	 и	 в	 области	 поста-
вили	перед	собой	цель	не	только	донести	слово	спасения	
в	самые	отдаленные	уголки	своего	края,	но	и	надзирать	за	
посеянным	словом	до	тех	пор,	пока	там	не	организуются	
церкви.
	 За	 8	 месяцев	 евангелизационной	 работы	 в	 селе	Жу-
равлевка	(230	км	от	Ростова-на-Дону)	18	человек	приняли	
крещение,	двое	перешли	из	общины	ВСЕХБ,	10	прибли-
женных	посещают	собрания.	Постоянно	приходят	на	вос-
кресное	богослужение	свыше	25	человек.	В	селе	работает	
библиотека.	 На	 уверовавших	 родственники	 воздвигают	
гонения	за	то,	что	«поменяли	молоканскую	веру»,	но	Го-
сподь	укрепляет	их	на	путях	истины.
 Крещаемых	по	Ростовской	 области	 в	 этом	 году	—	90	
человек,	из	них	в	Ростове	—	23.	Покаявшихся	же	на	бого-
служениях	только	в	Ростовской	церкви	свыше	140.	Слу-
жители	 сожалеют,	 что	 многим	 из	 обращенных	 не	 было	
уделено	 достаточно	 внимания	и	 духовной	 заботы	и	 они	
остались	вне	церкви.

В	Ростовской	общине	организованы	2	библиотеки:	вы-
ездная	и	при	церкви.	3	библиотеки	устроены	на	предпри-
ятиях,	несколько	—	в	общеобразовательных	школах	и	15	
частных.	«Мы	хотим	евангелизировать	свою	улицу,	свой	
многоэтажный	дом!»	—	изъявили	желание	некоторые	бра-
тья	и	сестры.	Они	ходят	из	дома	в	дом	и	предлагают	Еван-
гелие,	приглашают	на	богослужения.
Верующие	 Шахтинской	 церкви	 по	 15—20	 человек	

в	группе	проповедуют	о	Христе	в	одних	и	тех	же	сосед-
них	селах.	Слушателей	иногда	собирается	до	200	человек.	
Раздают	людям	Евангелия	и	разъясняют	Слово	Божье,	
отвечают	на	вопросы.
На	одном	из	хуторов	шахтинцы	дважды	провели	собра-

ния	для	неверующих	детей.	Жажда	слышания	слов	Го-
сподних	у	детей	велика.	Некоторые	из	них	посещают	уже	
собрания	Шахтинской	церкви.

КРАСНОДАР	 «Знающие	 истину	 Господню 
	 понесут	 ответственность	 пе-
ред	Богом	за	погибающих	грешников,	если	не	возвестят	
им	путь	спасения.	Поэтому	в	дело	благовестия	у	нас	во-
влечена	вся	церковь»,—	сообщает	служитель	Краснодар-
ской	общины	СЦ	ЕХБ.
Открытая	 духовная	 работа	 здесь	 началась	 с	 выхода	

верующих	с	библиотекой	на	центральную	улицу	города.	
Сейчас	при	библиотеке	интересующиеся	музыкой	могут	
прослушать	христианские	гимны	и	проповеди.	Желающие	
переписать	их	приносят	свои	кассеты	и	на	время	берут	
понравившуюся	из	фонотеки.	Через	неделю	люди	возвра-
щают	церковную	кассету	и	получают	копию.
Дважды	 совершалось	 крещение	 на	 реке	 Кубани:	 на	

Троицу	—	17	человек	и	в	сентябре	—	14.	Церковь	готовится	
к	третьему	крещению,	так	как	почти	на	каждом	богослу-
жении	каются	по	нескольку	человек.	На	первом	крещении	
присутствовал	брат	из-за	рубежа,	который	17	лет	изучал	
адыгейский	и	кабардино-балкарский	языки,	чтобы	благо-
вествовать	о	Христе	этим	народам.	Адыгейцы	с	большим	
интересом	слушали	о	Божьей	любви	на	родном	языке.
Крещаемых	по	Краснодарскому	краю	за	этот	год	—	95	

человек.	

ХАРЬКОВ	 Евангелизация	этого	миллион- 
	 ного	города	стала	острой	про-
блемой	для	двух	Харьковских	общин	братства.	Сначала	
раз	в	месяц	они	выходили	в	город	с	большим	плакатом-
объявлением	и	приглашали	на	евангелизационное	собра-
ние.	В	служении	участвовала	уменьшенная	группа	хора	
и	необходимое	число	проповедников,	но	палатка	не	вме-
щала	посетителей.	Теперь	специальные	богослужения	для	
неверующих	 проводятся	 два	 раза	 в	 месяц.	Первый	 час	
идет	проповедь	по	теме,	указанной	в	объявлении,	затем	
служители	отвечают	на	всевозможные	вопросы.	Разъя-
сняя	путь	спасения	другим,	проповедники	и	рядовые	чле-
ны	церкви	сами	растут	и	крепнут	духовно.
Когда	после	собрания	раздают	Евангелия,—	удивлению	

людей	 нет	 предела.	 «Посмотрите,	 что	 делается!	 Сейчас	
без	денег	никуда	не	пройдешь,	а	здесь	дарят	литературу,	
о	которой	можно	было	только	мечтать!»
Каждую	 субботу	 проводятся	 беседы	 с	 желающи-

ми	принять	крещение.	По	Харьковской	области	влились	
в	ряды	Церкви	Христовой	около	300	человек.
«Крещение	для	каждой	церкви	—	особый	праздник,—	

сообщают	харьковские	служители.	—	Если	же	взглянуть	
на	первоапостольскую	церковь,	то	в	ней	Господь	прилагал	
спасаемых	к	церкви	ежедневно.	Мы	просим	у	Бога	мило-
сти,	чтобы	в	наших	общинах	через	наше	усердие	Он	при-
лагал	ежедневно	спасаемых».

ЛЕНИНГРАД	 Примирившись	 с	Богом	через 
	 Господа	Иисуса	Христа,	80	че-
ловек	с	радостью	приняли	крещение	по	вере	в	этом	объ-
единении.
16	христианских	библиотек,	 которые	работают	почти	

в	каждом	городе	объединения,	содействуют	распростра-
нению	евангельской	вести	в	народе.	Только	в	Ленинграде	
и	пригороде	постоянных	читателей	свыше	двух	тысяч.
На	 наших	 глазах	 совершается	 чудо:	 даже	 от	 одного	

слова	о	спасающем	Христе	плачут	и	в	раскаянии	повер-
гаются	 к	 ногам	 Господа	 десятки	 грешников!	 Это	 явное	
действие	Духа	Божьего!	Он	—	главное	действующее	Лицо	
в	деле	благовестия	и	в	наши	дни.	Ему	«Царю	веков	не-
тленному,	 невидимому,	 единому	премудрому	Богу	честь	
и	слава	во	веки	веков.	Аминь»	(1	Тим.	1,	17).

СООБЩеНИЯ С меСт
Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

Д. Ап. 2, 47

•

•

•

•

•
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Дорогие друзья, братья и се-
стры! В дни, когда христианский 
мир с радостью и благодарением 
вспоминает величайшее собы-
тие на земле — рождение в мир 
Спасителя,— служители Совета 
церквей ЕХБ рады приветство-
вать семью спасенных во Христе 
Иисусе словами рождественского 
благовестия:

«Ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лук. 2, 11)!

Восторженный дух всех пробу-
жденных к новой жизни не может 
не воспеть осанну воплотившему-
ся Свету истины, поэтому сердца, 
озаренные Его Божественным све-
том, с сердечной радостью воскли-
цают:

Полный благости,  
Полный радости, 
Благодатный день Рождества! 
Мир грехом томился, 
Вот Христос родился — 
Верующим всем 
День торжества!

И если взором веры вглядеться 
в даль веков, нельзя не ужаснуться 
непроглядному мраку, наполнив-
шему землю ко времени прише-
ствия Сына Божьего. Как говорил 
пророк Исаия: «И взглянут вверх, 
и посмотрят на землю; и вот горе 
и мрак, густая тьма, и будут по-
вержены во тьму» (8, 22).

Непослушание Богу привело 
человечество во тьму идолопо-
клонства, погрузило во мрак раз-
ложения, повергло во власть лжи, 
в рабство греху и пороку, в покор-
ность князю тьмы. Разобщившись 
с Отцом светов, живущие уходили 
все дальше во тьму и стали зло 
называть добром, а добро — злом, 
тьму почитать светом, а свет — 
тьмой, горькое признавать слад-
ким, а сладкое — горьким (Ис. 5, 
20). Люди отвергли свет любви Бо-
жьей — и тьма ослепила их глаза 
(1 Иоан. 2, 8—11). Отдавшись во 

власть губителя, они сами стали 
тьмой (Еф. 5, 8).

Но какое же это чудо, возлю-
бленные, что в этом кромешном 
мраке богоотступничества, неве-
рия и непослушания Богу, слов-
но утренняя заря, засияли пер-
вые лучи благовеста Архангела 
Гавриила: «Не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога... 
и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус; Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышнего...» 
(Лук. 1, 30—32).

1990 лет назад в скромных 
яслях Вифлеема с Божественной 
силой вспыхнул свет к просвеще-
нию язычников, и во все века его 
дивные животворные лучи прони-
кают в самые отдаленные и мрач-
ные места земли. Слава и честь 
благовестию блаженного Бога, 
озарившему через Иисуса Христа 
мрак неведения, разогнавшему 
тьму неверия и снявшему покры-
вало заблуждения!

Ибо свет Рождества воссиял 
не только над вифлеемскими поля-
ми. Миллионы уст из глубины сер-
дечной восклицают: «Ныне, ныне, 
ныне родился, живет и грядет 
Спаситель! По милости Божьей 
Он дан и нам, и вам, и всем даль-
ним и ближним, кого ни призовет 
Господь Бог наш! И звучат над 
землей доселе неслыханные и не-
ведомые миру, драгоценные и, как 
бальзам, живительные слова Иску-
пителя: «Я свет пришел в мир, 
чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме» (Иоан. 12, 
46). И прозревают очи грешников, 
и обращаются люди от тьмы к све-
ту, от власти сатаны к Богу, верой 
получая прощение грехов и жре-
бий с освященными (Д. Ап. 26, 
18). Благодарение Христу!

Дорогие братья и сестры! Свет 
благовестия Христова силен и се-
годня просвещать всякого чело-
века, приходящего к Богу. Будем 

же, возлюбленные, носителями 
света Христова, распространяю-
щими вокруг себя его живитель-
ные лучи, чтобы и через наше 
свидетельство многие люди, осо-
бенно родные и близкие, отвергли 
дела тьмы и, облекшись в оружие 
света (Рим. 13, 12), стали достой-
ными сынами и дочерями Отца 
нашего Небесного.

Это для нас тем более важно, 
что мы живем в последнее время, 
когда исконный враг Света броса-
ет все силы, чтобы обольстить лю-
дей и отвлечь их от Света истины. 
Об этом предупреждал Христос: 
«Берегитесь, чтобы кто не прель-
стил вас; ибо многие придут под 
именем Моим... и многих прель-
стят... ибо восстанут лжехристы 
и лжепророки и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избран-
ных» (Матф. 24: 4—5, 24).

О, как это ярко проявляется се-
годня! Рядом с истинным благове-
стием света разливается и благо-
вестие, смешанное с миром, в уго-
ду его интересам, с явной целью: 
соединить живое с мертвым, 
чистое с нечистым, верное с не-
верным, храм Божий с идолами. 
И как оно во многом: и по кажу-
щимся результатам, и по количе-
ству, и по средствам, и по возмож-
ностям как будто превосходит бла-
говестие истинной Церкви Христо-
вой. Но Слово Божье проливает 
свет и на это явление: «...конец их 
будет по делам их» (2 Кор. 11, 15).

Мы же, возлюбленные, не во 
тьме, чтобы день Господень застал 
нас, как тать. Ибо все мы — сыны 
света и сыны дня. Посему не бу-
дем спать, как прочие, но будем 
бодрствовать и трезвиться, облек-
шись в броню праведности, веры 
и любви, потому что Бог опреде-
лил нас не на гнев, а к получению 
спасения через Господа Иисуса 
Христа (1 Фес. 5, 4—9).

Рождественское благовестие си-
яет и в наши дни перед вторым 
приходом Сына Божьего на зем-
лю! Будем же радоваться тому, что 
во Христе Иисусе мы имеем свет 
не временный, но вечный, незримо 
наполняющий сердце всякого ка-
ющегося грешника, свет не смер-
тоносный, но животворящий. Свет 
Христов изгоняет тьму и влечет 
к царству света, добра, Божьей 
правды и любви. Просвещенные 
Им, прославим Его достойной хва-
лой и в сердцах наших, и в празд-
ничных собраниях, и в повседнев-
ной жизни, «ожидая блаженного 
упования и явления славы велико-
го Бога и Спасителя нашего Иису-
са Христа...» (Тит. 2, 13). Аминь.

СВЕТ БЛАГОВЕСТИЯ ХРИСТОВА
Иисус сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, 

тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Иоан. 8, 12
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30 декабря, воскресенье (членское собрание)

САМОИССЛЕДОВАНИЕ, 
ПОКАЯНИЕ, ПРИМИРЕНИЕ

Внимая призыву Священного Писания «Иссле-
дуйте себя внимательно...» (Соф. 2, 1), прове-
рим каждый свою жизнь и жизнь своей общины 
и предоставим простор Духу Святому осветить 
все потаенное в сердце нашем, чтобы исповедать 
перед Ним и друг перед другом все, в чем будем 
обличаемы (Матф. 18, 21—22; Числ. 5, 6—7; Откр. 
2, 4—5; Неем. 9, 2—3; Фил. 3, 18—19; Лев. 19, 18; 
Откр. 3, 1—3).

31 декабря, понедельник
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Вознесем хвалу Господу не только за обновля-
ющееся каждое утро милосердие Его к нам (Пл. 
Иер. 3, 22—23; 2 Петр. 1, 3),

но и за верное, по милости Божьей, братство 
(1 Тим. 1, 12; Откр. 3, 7—8);

за тысячи душ, которые в истекшем году по-
знали путь спасения и крестились во имя Господа 
Иисуса Христа (Д. Ап. 13, 48; 18, 8);

за обилие духовной литературы (Руфь 1, 6; 
Притч. 3, 10);

за ревностное участие в пересылке священ-
ных книг нашими друзьями по вере из-за ру-бежа 
(Еккл. 11, 1; Ис. 58, 7—8);

за благословенную возможность проповеди 
Евангелия нашим соотечественникам (Ис. 62, 6; 
Д. Aп. 18, 9—10; Рим. 1, 14—16).

1 января, вторник
О БЛАГОСЛОВЕНИИ НА ГРЯДУЩИЙ ГОД

Будем умолять Господа о том, чтобы Он не ли-
шил Своего водительства каждого члена церкви 
в отдельности и всего братства в целом, потому 
что присутствие Господа с нами — это залог бла-
гословений, всякого успеха и в жизни, и в служе-
нии нашем (Ис. 52, 12; Втор. 30, 9—10; 32, 10—12; 
Пс. 5, 12—13; 127, 1—4; Еф. 1, 3—4).

2 января, среда
О МОЛОДОМ ВИНОГРАДНИКЕ

Посвятим этот день молитве о тех, кого Бог 
вверил нашему воспитанию с детских лет (Иоан. 
21, 15; Быт. 48, 15—16; Лук. 23, 28).

Бог да умудрит нас передать детям Свя-
щенное Писание так, чтобы оно привело их 
к вере в Иисуса Христа (2 Тим. 3, 15; Втор. 6, 7; 
32, 46—47).

Богобоязненной жертвенной жизнью явим им 
пример подражания (Д. Ап. 10, 2; 2 Тим. 1, 5; 
3, 10—11), чтобы дети наши стали верными слу-
жителями Господними, которых Он употребил бы 
в деле Своем и для славы Своей (Иер. 1, 5—10; 
Суд. 6, 14).

Вознесем также сердечные моления о дочерях 
и сыновьях наших, которые стоят вдали от Госпо-
да, чтобы и о них была воспета песнь на небе 
и на земле: «Этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся» (Лук. 15, 24).

3 января, четверг
О СЛУЖИТЕЛЯХ ГОСПОДНИХ

Наставники и блюстители, которых Дух Свя-
той поставил в нашем братстве пасти Церковь 
Господа Иисуса Христа, нуждаются в усиленных 
молитвах народа Божьего, чтобы они во время 
обольщений и всевозможных ересей были дела-
телями неукоризненными, верно преподающими 
Слово истины (2 Тим. 2, 15).

Будем подвизаться в молитвах о предсто-
ятелях наших, чтобы Бог ниспослал им духа 
мудрости и ведения распознавать лукавых 
лжепастырей и наделил их силой свыше огра-
ждать от пагубного влияния малое стадо Хри-
стово (Иер. 3, 15; Тит. 2, 7—8; 2 Кор. 2, 17; Гал. 
2, 4—5).

4 января, пятница (пост)
О ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ

Не только в нашей стране, но и по всему 
миру миллионы людей до сих пор томятся 
в рабстве греха. Сострадая их вечной участи, 
воззовем к Богу, чтобы Он продлил время 
благодати, хотя по всей земле уже соверша-
ются суды Его. Вместе с Ангелом, летящим 
посредине неба, который имел вечное Еван-
гелие, чтобы благовествовать всякому племе-
ни, языку и народу, посвятим и мы самих себя 
и все свое время делу проповеди спасения, 
чтобы через наше усердие благая весть дости-
гла самых отдаленных уголков (1 Тим. 2, 1—4; 
Д. Ап. 4: 29, 31, 33; Лук. 14, 23; Рим. 15, 20—21; 
Еф. 6,18—19; Ис. 48, 20).

НОВОГОДНЕЕ МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Дорогая Церковь Божья и все друзья во Христе! Получив милость от Бога прожить под Его всесильной 
охраной еще год, мы вновь стали свидетелями всемогущества Божьего, Его любви и долготерпения.

Предлагаем провести предстоящую новогоднюю неделю в тесном молитвенном общении с Господом 
и друг с другом. Да наполнится сердце наше и собрания наши проникновенной хвалой Богу за все по-
лученное от Него! Да вознесутся Отцу Небесному потоки молитв о продлении Его благодати над всеми 
общинами нашего братства, над дорогими служителями, молодежью, детьми, тружениками всех отделов 
общебратского служения к славе Иисуса Христа и к созиданию Церкви Его на земле!
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Дорогие братья и сестры! В эти 
пасхальные дни служители Сове-
та церквей ЕХБ сердечно привет-
ствуют всех вас словами Ангела, 
возвестившего о величайшей по-
беде жизни над смертью:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Да, Он воистину воскрес! И мы 

сердечно благодарим Отца Не-
бесного, что весть о воскресении 
Спасителя достигла нашего време-
ни и была вложена Богом в наше 
сердце, чтобы возродить нас к но-
вой жизни.

Сегодня весь христианский мир 
под звуки музыки и пения воздает 
славу святой Троице за воскресе-
ние Сына Божьего и за Его вели-
кую победу над князем мира — ди-
аволом. «Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 
55). Диавольский план: привести 
человека к смерти, а затем зато-
чить в ад,— был разрушен Иису-
сом Христом. Но побежденный 
враг, зная, что обречен на вечную 
гибель, прилагает и в наши дни 
усилия, чтобы как можно больше 
душ, даже из числа избранных, 
обольстить и увлечь за собой.

Благодарение Господу! Он пода-
рил нам Свою победу, и мы, при-
емля ее, будем твердой верой сто-
ять в ней, жить и трудиться для 
Господа, наступая на всю силу 
врага душ человеческих.

Задолго до крестных страда-
ний Иисус Христос предупреждал 
Своих учеников, что Ему надле-
жит много пострадать, быть убиту 
и в третий день воскреснуть. Но 
человеческий разум не в силах был 
воспринять слово о воскресении. 
Поэтому те три дня, когда тело 
их Учителя находилось во гробе, 
были самыми мрачными днями 
в жизни Его учеников. Невырази-
мая печаль томила также сердце 
женщин, которые ранним утром

После проповеди Петра и Иоан-
на о воскресшем Господе Иисусе 
Христе многие из Иудеев уверо-
вали, а эти мужи Божьи за сви-
детельство о воскресшем оказа-
лись в заточении (Д. Ап. 4, 1—3).

Афиняне, внимательно слу-
шавшие Апостола Павла в арео-
паге, стали насмехаться над ним, 
как только он заговорил о вос-
кресении Иисуса (Д. Ап. 17, 32). 
Но все попытки сатаны скрыть 
правду о победе Спасителя над 
смертью не имели успеха,— Апо-
столы своим благовествованием, 
словно молотом, разрушили его 
коварный план.

Однако как тогда, так и теперь 
диавол использует любые средст-
ва, чтобы остановить распростра-
нение истины о воскресшем Хри-
сте. Когда же ему это не удается, 
он стремится извратить истину, 
заменить ее ложью. Он — отец 
лжи, враг Господа и Церкви Его, 
и мы должны особенно бодрство-
вать и молиться, чтобы иметь му-
дрость и ведение от Господа, что-
бы распознавать все изощренные 
попытки исказить истину о покая-
нии, возрождении, спасении.

Сегодня перед нашими сооте-
чественниками нередко предстает 
чужой, искаженный образ Хри-
ста, не имеющий ничего общего 
с образом Иисуса Христа — Спа-
сителя, открывшемся нам в Его 
евангельском Слове. Но жажду-
щий спасения народ готов есть 
камни вместо хлеба и пить яд 
вместо живой воды.

Воскресший Иисус и ныне с осо-
бой силой напоминает нам о вели-
ком поручении — проповедовать 
Евангелие всему миру. «Итак иди-
те, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Матф. 28, 19). Сами по себе 
мы никогда не справимся с этой 
задачей, но любящий Господь об-
ещает быть с нами до скончания 
века, наделяя силой Духа Божьего 
в этом ответственном служении.

Путь наш — путь узкий и терни-
стый. Мы сердечно благодарим Го-
спода за пробуждение, которое Он 
совершил в нашем братстве и, от-
валив камень, вывел нас, воскрес-
ших во Христе, на путь свобод-
ного служения. Мы благодарим 
Бога за трудные годы гонений, уз 
и скорбей, которые нам пришлось 
перенести. Этот тернистый путь 

шли ко гробу помазать тело Ии-
суса. «Кто отвалит нам камень от 
двери гроба?» — судя по этим сло-
вам, женщины исключали всякую 
возможность воскресения Христа. 
Но благодарение Всевышнему! Во-
преки всем сомнениям и неверию, 
камень оказался отваленным, 
и радостная весть: «Его нет здесь! 
Он воскрес!» — окрылила сердца 
скорбящих женщин.

Чудо воскресения осчастливи-
ло весь мир. Сотни тысяч истом-
ленных грехом душ нашли в вос-
кресшем Спасителе освобождение 
от греха и обрели радость спасе-
ния и жизнь вечную.

Воскресение Иисуса Христа име-
ло решающее значение для все-
го человечества. Через рождение 
свыше оно открыло путь в новую 
жизнь. «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродив-
ший нас воскресением Иисуса Хри-
ста из мертвых к упованию живо-
му...» (1 Петр. 1, 3).

Познав эту святую истину, Апо-
столы в своих проповедях осо-
бое внимание обращали на вос-
кресение Христа. «Апостолы же 
с великою силою свидетельство-
вали о воскресении Господа Ии-
суса Христа; и великая благодать 
была на всех их» (Д. Ап. 4, 33).

Проповедь о воскресении Сына 
Божьего неизменно служила ро-
сту первоапостольской церкви, 
в которой все новые и новые души 
получали спасение через веру во 
Христа. Успех этой проповеди в то 
же время приводил в негодование 
ожесточенные неверием души.

Так, разъяренная толпа Иудеев 
устремилась на проповедующего 
Стефана в тот момент, когда он от-
крыто засвидетельствовал, что ви-
дит воскресшего Иисуса, стоящего 
одесную Бога (Д. Ап. 7, 56—58).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВОСКРЕСЕНИИ
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СООБЩЕНИЯ С МЕСТ
ТИМАШЕВСК 7 января с. г. Тима- 
 шевская община 
СЦ ЕХБ решила провести празд-
ничное евангелизационное собра-
ние. Развесили по городу объяв-
ления. Пригласили соседей, зна-
комых. Проповедники, хористы, 
молодежь с молитвой готовились 
к этому служению. В назначенный 
день молитвенный дом был за-
полнен. Проповедь о Христе, воз-
рождающем души к новой жизни, 
христианское пение и игра оркест-
ров располагали сердца людей 
к восприятию Божественных истин.

КРИВОЙ РОГ  Год назад на пло- 
 щади у централь-
ного рынка появился необычный 
столик. На нем лежали книги... Но 
не для продажи. Установленное 
рядом объявление гласило: «Пе-
редвижная христианская библио-
тека». Теперь желающие познако-
миться со Священным Писанием 
или другой духовной литературой 
могут свободно взять для чтения 
Библию, Евангелие и др. книги.

Как свидетельствуют верующие 
этой церкви, еще совсем недавно 
они не могли спокойно собраться 
на богослужение даже в лесу: по-
являлись работники милиции, раз-
гоняли, штрафовали, арестовыва-
ли верующих. А сейчас во время 
работы библиотеки люди могут 
слушать весть о Христе в самом 
центре города. Поистине велика 
любовь Господа, не желающего, 
чтобы кто погиб, но чтоб все при-
шли к познанию истины.

АЛТАЙСКИЙ  Молодые христиа-
КРАЙ  не поселка Благо-
вещенка Алтайского края провели 
евангелизационное собрание на 
стадионе поселка МИРНЫЙ Ро-
динского района. Здесь впервые 
возвещалось слово спасения, 
впервые людям предлагали при-
мириться с Богом через Иисуса 
Христа. Жители удивлялись, за-
давали много вопросов и с бла-
годарностью приняли духовную 
литературу, просили посещать их.

БЕЛОРЕЧЕНСК В городском 
 парке при боль-
шом стечении народа возвеща-
лась истина Господня жителям Бе-
лореченска. На лицах многих слу-
шателей был неподдельный инте-

рес. С напряженным вниманием 
люди вслушивались в необычные 
для них проповеди о Христе, хри-
стианскую музыку, пение с участи-
ем детей. В дополнение к свиде-
тельству о любви Божьей желаю-
щие получили Евангелия и тракта-
ты с призывом к покаянию.

ПАВЛОДАР В п. МАЙКАИН 
СКАЯ ОБЛ. Павлодарской обла-
сти живут несколько верующих по-
жилых сестер. Свидетельствовать 
о Господе им помогают пропо-
ведники и хористы Павлодарской 
церкви. Слушателей иногда соби-
рается более ста человек. На од-
ном из евангелизационных служе-
ний обратилась к Богу одна душа 
из казахского народа. Павлодар-
цы посещают с благовестием и те 
села, которые покинули верую-
щие немецкой национальности.

ЮЖНАЯ Дети Божьи не-
ЯКУТИЯ  большой общины 
Совета церквей г. Нерюнгри про-
сят всех, кому дороги рожденные 
для Христа души, обратившиеся 
из мира, молиться о них. Здесь 
нет служителя, но Господь прила-
гает спасаемых к церкви.

Немалым обольщением 
и соблазном для новообращен-
ных служит поместная церковь 
ВСЕХБ, где преподают крещение 
всем желающим, а не тем, кто, по-
каявшись, получил возрождение. 
Эту общину посещают различные 
созданные вновь миссии с концер-
тами недуховной музыки, а также 
известные западные радиомис-
сионеры, которые обнадеживают 
в получении спасения всех, кто, 
вместо открытого истинного пока-
яния, лишь поднимет руку.

Итак, возлюбленные братья 
и сестры, получив милость и бла-
годать от Господа нести весть 
спасения погибающим людям, бу-
дем стремиться к тому, чтобы при 
наших молитвах и при Божьем 
содействии благовествование 
наше было не в слове только, но 
и в силе и во Святом Духе (1 Фес. 
1, 5). «Дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Го-
сподь Иисус Христос в славу Бога 
Отца» (Фил. 2, 10—11). Аминь.

был для нас прекрасным, по-
тому что Господь был с нами 
и учил нас, «как человек учит 
сына своего» (Втор. 8, 5).

Он учил нас смирению 
и терпению, послушанию 
и готовности всегда выпол-
нять волю Его. А теперь 
Господь хочет видеть нашу 
верность в совершенно дру-
гих условиях, в которых мы 
не привыкли жить и трудить-
ся. И как некогда израильтя-
нам Господь напоминал через 
Моисея, чтобы они, перейдя 
в землю обетованную, не за-
были Господа своего, Кото-
рый вывел их из земли рабст-
ва, так и сегодня Он напоми-
нает нам не забывать дел Его 
и святить имя Его в новых 
для нас обстоятельствах.

Сегодня мы не можем до-
казывать нашу любовь к Го-
споду узами и скорбями. Мы 
должны проявить ее в чест-
ном, бескорыстном и усер-
дном служении — в благове-
ствовании спасения погибаю-
щим. Воскресший Иисус хо-
чет доверить каждому из нас 
большой труд в Его виног-
раднике, но этот труд невоз-
можно совершить без такой 
же самоотверженной любви, 
какую мы старались прояв-
лять в страданиях. «...Лю-
бишь ли ты Меня?..» (Иоан. 
21, 15). Этот вопрос был за-
дан не только Петру. Сегод-
ня Господь задает его нам. 
Это самый главный вопрос 
в жизни христианина. Поспе-
шим же, дорогие, в эти пас-
хальные дни внимательно ис-
следовать сердце свое: какое 
место в нем отведено Умер-
шему за нас и Воскресшему.

Пришествие Господне при-
ближается. Будем разумно 
использовать данное нам 
драгоценное время, чтобы, 
живя в этом мире, сиять, 
как звезды на небе, освещая 
путь ко спасению многим за-
блудшим и погибшим. Царю 
же царей, воскресшему Го-
споду и Спасителю Иисусу 
Христу да будет «благосло-
вение и честь, и слава и дер-
жава во веки веков». Аминь. 
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Дорогие братья и сестры, идущие 
за Господом «путем новым и живым»! 
Дорогая Церковь Христова, руково-
димая Духом Святым! Совет церквей 
сердечно поздравляет вас с праздни-
ком Святой Троицы!

Необыкновенное событие, про-
исшедшее в пятидесятый день по-
сле Воскресения Христова, ознаме-
новало собой начало нового перио-
да — создание живой Церкви Госпо-
да нашего Иисуса Христа на земле. 
То был воистину великий и славный 
день, когда ученики Господни все 
«были единодушно вместе. И вне-
запно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они нахо-
дились; и явились им разделяющи-
еся языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Святого...» 
(Д. Ап. 2, 1—4).

Силу Божьего Духа для соверше-
ния знамений и чудес получали мно-
гие праведники древних времен. Но 
в ветхозаветной истории Дух Святой 
временно пребывал на отдельных 
личностях. Это не было всеобщим 
явлением. Теперь же, после дня Пя-
тидесятницы, Дух Святой изливает-
ся в сердце всех искупленных Кро-
вью Христовой, кто пожелал стать 
Его храмом, местом Его обитания. 
Над ними исполняются слова Хри-
ста: «...ибо Он с ВАМИ пребыва-
ет и в ВАС будет» (Иоан. 14, 17).

Дорогие братья и сестры! Сегод-
ня в наших праздничных богослу-
жениях, несомненно, снова и снова 
звучит напоминание о том, что ве-
ликий день Пятидесятницы являет-
ся для нас не просто историческим 
событием. Благодарение Господу! 
С тех первохристианских дней Дух 
Святой постоянно пребывает на зем-
ле. Он обличает мир о грехе, о прав-
де и о суде (Иоан. 16, 8) и трудит-
ся над созданием духовного здания 
Церкви Христовой. Неисчислимое 
множество людей оживотворены 
силой Духа Святого к новой жизни 
и составляют Тело Христово, кото-
рое есть Церковь (Кол. 1, 24). Пови-

тью Духа Святого и преображаемся 
в Его образ от славы в славу, как 
от Господня Духа (2 Кор. 3, 18).

Но, возлюбленные и вожделен-
ные друзья наши, не забудем того, 
что испокон веков враг душ чело-
веческих, зная о триединстве Бога, 
не только желает подражать в этом 
Богу (как дракон, зверь и лжепро-
рок — Откр. 20, 10), но и бросает 
все силы на то, чтобы извратить 
эту истину Божью, уничтожить ее 
и совратить с путей правды, если 
возможно, и избранных.

Еще в первых веках христиан-
ской эры появились люди, отрицаю-
щие, что Христос есть Бог. Это были 
философы-гностики (греческое сло-
во «гносис» — означает знание), ут-
верждающие, что для спасения не-
достаточно крестного подвига Хри-
ста и что Христос — не Бог, а толь-
ко высший из приближенных к Богу 
духов. И если приверженцы фари-
сейства пытались увести христиан 
к закону Моисееву, то эти люди, 
вышедшие из язычников, уводили 
от простоты во Христе к языческой 
философии и к пустым обольще-
ниям по преданиям человеческим, 
по стихиям мира, а не по Христу, 
в Котором обитает вся полнота 
Божества телесно (Кол. 2, 6—9).

В конце III века возникла ариан-
ская ересь. Священник Арий (или 
Ариус) предложил назвать Марию 
не Богородицей, а Христородицей. 
Далее он стал учить, что Христос 
не рожден, а сотворен Богом, в то 
время как Апостол Павел в посла-
нии Колоссянам ясно говорит о Хри-
сте: «...Который есть образ Бога не-
видимого, рожденный прежде всякой 
твари; ибо Им создано все, что̀ на 
небесах и что̀ на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, господ-
ства ли... власти ли,— все Им и для 
Него создано» (1, 15—16). Пагуб-
ность арианства заключалась в том, 
что Христос-Творец низводился до 
уровня творения, то есть твари.

Не чем иным, как продолжением 
пагубных ересей, являются и все 
современные лжеучения, не при-
знающие, что Христос есть Бог. 
Принимающий Библию как Слово 
Божье — принимает и библейский 
догмат о Троице. Христос есть 
истинный Бог. Об этом говорят мно-
гие стихи Священного Писания (Ис. 
9, 6; Иоан. 1: 1, 14; 14, 9—10; 20, 28; 
1 Иоан. 5, 20; 1 Тим. 3, 16).

Дух Святой, или Дух Божий, 
Дух Христов, также является тре-
тьей Личностью Бога. В 3—4 сти-
хах 5 главы Деяний Апостолов 
Дух Святой конкретно назван Бо-
гом: «Но Петр сказал: Анания! для 
чего ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Духу 

нующихся Ему Он наделяет духов-
ными дарами, «...разделяя каждому 
особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12, 11) 
и готовит Церковь Свою к славно-
му восхищению и царствованию со 
Христом. Благодарение Ему!

Но есть еще одна важная исти-
на, о которой хочется напомнить 
сегодня. Это истина о триедином 
Боге.

В день сошествия Духа Свято-
го на землю триединый Бог во всей 
полноте открылся людям как Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 
Бог Отец и Бог Сын действуют че-
рез Духа Святого, а действия Духа 
Святого особенно явлены в создан-
ной Христом Церкви.

Уже первые стихи Библии от-
крывают таинственное триединство 
Бога: первый стих говорит о Боге 
Отце, второй — о Духе Божьем, или 
о Духе Святом, третий — «и сказал 
Бог» — открывает Бога-Слово, то 
есть Бога Сына (Откр. 19, 11—13; Пс. 
32, 6; Иоан. 1: 1, 14). В этих трех 
стихах Библии Бог открылся людям 
в имени ЭЛОХИМ, то есть «Силь-
ный». (В еврейском языке ЭЛОХИМ 
употребляется во множественном 
чис-ле и означает множественность 
в единстве.) В дальнейшем Бог от-
крылся Своему народу в имени 
ИЕГОВА, то есть «Господь сущий».

Эта таинственная множествен-
ность видна также и при сотворении 
человека: «И сказал Бог: СОТВО-
РИМ человека по образу НАШЕМУ, 
по подобию НАШЕМУ...» (Быт. 1, 26).

В Новом Завете о триединстве 
Бога ясно пишет Апостол Иоанн: 
«Ибо три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святой Дух; и Сии 
три суть едино» (1 Иоан. 5, 7).

Тайна триединства Бога поистине 
велика и непостижима! Три Личности 
(по-гречески — «ипостаси») триеди-
ного Бога Божественны и самостоя-
тельны. И чем больше мы вникаем 
в суть этого откровения Божьего, 
тем сильней испытываем жажду 
быть соединенными с Богом Отцом 
и Сыном Его — Иисусом Христом, 
тем полней исполняемся благода-
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Святому?.. Ты солгал не челове-
кам, а Богу».

Говоря о личности Духа Свято-
го, Священное Писание не имеет 
в виду телесность. Бог Отец есть 
Дух. Никто не станет отрицать, что 
Он — Личность. Точно так же и Дух 
Святой есть бестелесная Личность.

Личность сохраняет и человек 
после разрушения телесной храми-
ны. Иоанн Богослов видел под жер-
твенником не тела, а души убиен-
ных, которые сохраняют свои лич-
ности (Откр. 6, 9).

Отрицающие личность Духа Свя-
того пытаются представить Его как 
силу и энергию. Но может ли энергия 
обличать (Иоан. 16, 8), наставлять 
(Иоан. 16, 13), утешать (Иоан. 14, 16), 
ходатайствовать (Рим. 8, 26—27), лю-
бить (Рим. 15, 30)? — Конечно нет. 
Эти качества присущи только лично-
сти. Энергию невозможно огорчить 
(Ис. 63, 10), оскорбить (Еф. 4, 30), 
искушать (Д. Ап. 5, 9), ей невозмож-
но солгать (Д. Ап. 5, 3). Все перечи-
сленные действия возможны лишь по 
отношению к конкретной личности.

Насколько же мы, дорогие дети 
Божьи, должны быть внимательны 
к личности Духа Святого, без Кото-
рого нам невозможно было бы прий-
ти ко Христу. Мартин Лютер в свое 
время писал: «Я верую, что не собст-
венной силой и разумом могу верить 
в Господа моего и Спасителя Иисуса 
Христа, но что Сам Дух Святой при-
вел меня к Нему посредством Еван-
гелия». Дух Святой производит плод 
в нашем духе (Гал. 5, 22—23), дает 
дары (1 Кор. 12, 4—11), приобщает 
нас к церкви посредством крещения 
(1 Кор. 12, 13). Как обедняют себя 
те, которые отрицают личность Духа 
Святого! Как они этим оскорбляют 
Его! Иисус Христос назвал грех, кото-
рый не будет прощен ни в сем веке, 
ни в будущем — это хула на Духа 
Святого (Марк. 3, 29). А похулить, ко-
нечно, можно только Личность.

Да поможет Бог всем искрен-
не ищущим Его иметь правильные 
понятия о Нем и твердо стоять на 
страже, чтобы не дать мутной воде 
преданий и мудрствований челове-
ческих загрязнить чистый источник 
истины Божьей!

Триединым благословением, 
подтверждающем святую истину 
о Божественной Троице, желаем 
закончить наше братское послание:

«Благодать Господа (нашего) Ии-
суса Христа, и любовь Бога (Отца), 
и общение Святого Духа со все-
ми вами. Аминь» (2 Кор. 13, 13).

СООБЩЕНИЯ С МЕСТ
г. МЕЛЕНКИ Верующие общины СЦ ЕХБ г. Меленки долгое время 
(Владимирская обл.) не имели постоянного места для богослужений, собирались 
 в частных домах. Желающих послушать Слово Божье, 
а также тех, кто заинтересовался истиной Христовой через работу христианской 
библиотеки, пригласить было некуда. Дети Божьи молились об этой нужде, и Го-
сподь ответил: послал возможность приобрести строительный материал. Ревност-
ными усилиями церкви (в ней 26 членов) молитвенный дом был построен за 
два месяца! На служении по освящению дома Господь Духом Святым посетил 
собрание: 12 человек примирились с Богом! С этого торжественного дня начал 
служение во славу Господа местный хор. В этом году на пасхальном богослуже-
нии впервые играл струнный оркестр. Было много неверующих.

Церковь благодарит Бога за обилие милостей, явленных через благове-стие, 
за покаяние людей из мира (в прошлом году приняли крещение 5 человек); за 
молодежь, детей и подростков, славящих Бога в собрании святых.

КРАСНОДАР Необычно провели в этом году праздник Пасхи жители Ком- 
 сомольского микрорайона города Краснодара. Для них ве-
рующие местной общины Совета церквей натянули передвижную палатку на 300 
мест. В ней в субботу и в воскресенье прошли пять евангелизационных богослу-
жений. Все места для слушателей были заняты, много народу оставалось на ули-
це. На первом же служении Господь расположил сердца грешников к покаянию. 
Многие люди впервые в жизни слышали весть об Иисусе Христе — истинном пас-
хальном Агнце, принесенном в жертву за грехи человечества. Интерес к Слову 
Божьему был очень велик. Люди не хотели расходиться, просили, чтобы служе-
ние в палатке не прекращалось.

Слово Господне о воскресшем Христе возвещалось и в молитвенном доме 
Краснодарской общины. Дух Святой привлек на путь спасения 17 душ.

ОРЕЛ В этом городе, как и во многих местах нашей страны, праздник 
 Рождества Христова после долгих десятилетий впервые 
был нерабочим днем. Дети Божьи Орловской общины решили провести в этот 
день богослужение в центральном сквере. Заранее развесили объявления. В ка-
нун праздника прошли по многолюдным улицам с пением христианских гимнов. 
Заходили в кафе, магазины, свидетельствовали в транспорте, по мегафону при-
глашали желающих на предстоящее богослужение. Призывные трактаты вручили 
даже сотрудникам милиции, которые в недалеком прошлом разгоняли молитвен-
ные собрания. 7 января они первыми пришли на торжественное богослужение, но, 
на удивление, не для разгона. «Примиритесь с Богом!» — звучал евангельский 
призыв, и каждый слушающий стоял перед выбором: принять Христа и обрести 
спасение или, отвергнув Божий зов, избрать вечную погибель.

В этой церкви благословенно прошли и пасхальные дни: на утреннем богослу-
жении обратились к Господу четыре души, на вечернем — двое молодых мужчин. 
Днем прошло евангелизационное собрание в одном из микрорайонов города. Про-
поведи о воскресшем Христе, пение, стихи были слышны на большом расстоянии 
и собрали много слушателей. Рядом оживленно работала библиотека. Свиде-
тельство об истине Божьей, о спасениии во Христе было обильным.

п. ЛАЗАРЕВСКИЙ Почти на 150 км вдоль Черного моря протянулся курорт 
(Краснодарский край) Большие Сочи, который включает в себя четыре района. Один 
 из них — Лазаревский. В любое время года здесь можно 
любоваться разнообразием вечнозеленых растений и множеством цветов. Но по 
свидетельству многих этот курортный район отличается не только красотой при-
роды, но и духовным разложением живущих в нем. Поэтому, проявляя заботу 
о судьбах людей, не знающих спасения, дети Божьи общин СЦ ЕХБ Тимашевска, 
Краснодара с участием местных верующих в марте сего года установили на при-
вокзальной площади этого поселка палатку для евангелизационных собраний. 
Днем в ней работала христианская библиотека и фонотека (желающие могли пе-
реписать на личную кассету духовные гимны, проповеди), а вечерами проходили 
многолюдные призывные богослужения. Дух Святой побуждал сердца грешников 
к покаянию и исповеданию грехов.

Спустя неделю по указанию исполкома сотрудники милиции и рабочие при-
были разобрать палатку. Нескольких братьев благовестников отвезли сначала 
в отделение милиции, а затем на заседание административной комиссии. Был со-
став-леи протокол и вынесено решение оштрафовать христиан на 30 рублей. В по-
следствии в полуразобранной палатке все же удалось провести собрание. Жители 
никак не хотели, чтобы общение с верующими было последним.

После снятия палатки на этом месте неделю работала библиотека. В заклю-
чительном евангелизационном служении, которое проходило под открытым не-
бом, слово жизни звучало во спасение и во свидетельство многим.

Благодарение Богу, что и в наши дни Царство Божье благовествуется. Мно-
гие искренние дети Божьи, «ободрившись... начали с бо̀льшею смелостью, без-
боязненно проповедовать слово Божие» (Фил. 1, 14), зная, что при содействии 
Духа Иисуса Христа это послужит ко спасению многим грешникам. Аминь.
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Возлюбленные Господом братья 
и сестры! «Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от Госпо-
да Иисуса Христа, Сына Отчего... чрез 
Которого мы получили благодать... 
во имя Его покорять вере все народы» 
(2 Иоан. 3 ст.; Рим. 1, 5).

Велико сегодня стремление детей 
Божьих распространять евангельскую 
весть среди многочисленных народов 
нашей страны. И вспоминается молитва 
Моисея, этого величайшего мужа веры, 
которую он вознес перед Господом за 
свой народ:

«Возвесели нас за дни, в которые Ты 
поражал нас, за лета, в которые мы ви-
дели бедствие. Да явится на рабах Тво-
их дело Твое и на сынах их слава Твоя; 
и да будет благоволение Господа Бога 
нашего на нас, и в деле рук наших спо-
спешествуй нам...» (Пс. 89, 15–17).

Слова этой проникновенной молитвы 
близки всякой душе, желающей распро-
странения Царства Божьего на земле. 
Кто из нас, возлюбленные, не воздыха-
ет сегодня перед Господом: «Возвесели 
нас... за лета, в которые мы видели бед-
ствие»? Но кто при этом и не осознает 
глубоко, что, для того чтобы наши сер-
дца возвеселились перед лицом Божьим, 
следует прежде утолить ту великую жа-
жду, которую испытывает всякий живой 
христианин, а именно: донести весть спа-
сения погибающему миру.

Долгое время, живя в гонениях, мы 
скорбели о том, что не можем в пол-
ной мере открыто свидетельствовать 
об Иисусе Христе. Но мы понимали, 
что Господь своевременно и мерой по-
сылает народу Своему узы и лишения. 
Знали, что они необходимы для того, 
чтобы очистить сонную, впавшую в грех 
и заблуждение церковь. Трудности были 
нужны, чтобы укрепить нашу веру и сде-
лать ее драгоценней золота, хотя и огнем 
испытываемого. Все это было подготов-
кой к широкому благовествованию. Ибо 
прежде чем благовествовать миру, мы 
сначала сами понуждались в силе Бо-
жьей, пришли в единство с Ним, став на 
путь очищения и освящения.

Дело благовестия в нашей стране 
очень молодо. Мы, можно сказать, еще 
и не занимались обширной евангелиза-
цией, а едва только успевали приобщать 
к истине своих детей. В дни разгонов мо-
литвенных собраний и судов над верую-
щими, когда на протяжении десятилетий 
окружающие нас неверующие люди не-
вольно проникались страхом, что будут 
гонимы, если обратятся к Богу,— нам 
было нелегко евангелизировать вне цер-
кви. Мы не могли идти открыто в мир 
и делаем сейчас лишь первые шаги в этом 
благом деле. Многие общины нашего

твердость нашим словам, наделит 
святым дерзновением, ибо смирение 
и дерзновение должны сочетаться! Нет 
дерзновения, нет уверенности в нас са-
мих,— и всякий беседующий с нами или 
приходящий на наши богослужения бу-
дет сомневаться, подлинные ли мы хри-
стиане. Но если Бог действует через нас, 
то слово наше будет облечено силой 
и подтвердится в сердцах слушающих 
Ду-хом Святым.

Поэтому всем подвизающимся 
в деле распространения евангельской 
вести необходимо молиться о тех, 
к кому обращены их слова, чтобы Дух 
Святой смягчил почву сердец и сделал 
ее благоприятной для восприятия Бо-
жественной правды. И тогда наше сви-
детельство о Христе не останется тщет-
ным и принесет много плода во славу 
Искупившего нас Господа.

Но наряду с благословением, какое 
несет служение благовестия, мы будем 
встречать и ожесточение со стороны 
врага душ человеческих. Будем пом-
нить, что святой путь никогда не был 
устлан цветами.

Во время открытого служения Хри-
ста фарисеи и книжники сильно встре-
вожились: «Видите ли, что не успеваете 
ничего? весь мир идет за Ним» (Иоан. 
12, 19). И, единодушно устремившись 
пресечь Его успешное свидетельство, они 
не нашли ничего другого, как убить Христа.

Не все и у нас будет спокойно. Не-
пременно найдутся люди, оказыва-
ющие противление словам истины, 
и чем больше мы будем иметь успех, 
тем больше у противников будет злой 
ревности, тем охотнее они будут вести 
брань с народом Божьим.

Поэтому нам нужно бодрствовать и, 
зная истину, стремиться защищать ее, 
памятуя: что̀ бы ни произошло, какие 
бы трудности нас ни встретили, Господь 
оставил чудное обетование: «Ни одно 
орудие, сделанное против тебя, не будет 
успешно...» (Ис. 54, 17).

Сегодня силой Божьей сокрушается 
безбожие по всему миру и сокрушается 
по той причине, что есть предстоятели, 
которые даже в самые трудные времена 
не переставали молиться об успехе дела 
благовестия и о спасении нашего наро-
да. Если бы не было тех, кто предстоял 
в молитве за этот мир, то уже, возмож-
но, окончилась бы пора долготерпения 
Божьего.

Сегодня Господь услышал молитвы 
рабов Своих, жаждущих искупления 
этого мира, жаждущих проповедовать 
слово спасения, и поэтому Он меняет 
обстоятельства и предоставляет нам 
возможность раздавать литературу, от-
крыто свидетельствовать о Спасителе. 
Все это делает Господь!

Он избрал нас не для того, чтобы 
мы спокойно проводили жизнь, удобно 
чувствуя себя в креслах молитвенных 
домов, но чтобы выходили в мир и без-
боязненно проповедовали Слово Его 
даже до края земли! Главное, чтобы 
Дух Святой был нам в помощь, чтобы 
мы совершали труд Господень свято. 
Тогда мы будем радоваться успеху, и Го-
сподь возвеселит нас за дни, в которые 
мы видели бедствие.

Будем молиться молитвой человека 
Божия — Моисея, чтобы при содейст-
вии Духа Святого и в наши дни явилось 
в силе дело благовествования Еванге-
лия Христова, а потом и слава Его на сы-
нах наших, чтобы еще больше воссиял 
лик Божий, чтобы преобразилась Цер-
ковь в ожидании второго пришествия 
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

братства с ревностью и желанием при-
ступили сегодня к раздаче духовной ли-
тературы во время евангелизационных 
собраний и через работу христианских 
библиотек. Но это дело, по существу, 
является вспомоществованием благо-
вествованию. Для спасения погибаю-
щего мира это очень нужное, но лишь 
начальное, малое дело. Потому что по 
прочтении Евангелия у людей возника-
ет множество вопросов и им необходи-
мо разъяснение духовных истин.

Вспомним такого благословенного 
мужа благовестия, как Филиппа. Ему 
предстояло объяснить путь Господень 
министру, вельможе Кандакии, кото-
рый, читая книгу пророка Исаии, ниче-
го из прочитанного не разумел. И лишь 
когда Филипп стал пояснять ему слова 
истины, они преобразили его душу, от-
крыли в нем жажду спасения. Проезжая 
мимо воды, евнух воскликнул: «Вот, 
вода; что̀ препятствует мне крестить-
ся?» — «Если веруешь от всего сердца, 
можно»,— был ответ Филиппа (Д. Ап. 8, 
36—37). Как быстро жаждущий человек 
пришел к спасению! Как своевременно 
Господь послал к нему Своего работни-
ка! И как важно, что раб Господень был 
послушным повелению Духа Святого, 
а внимающий слову жизни — покорным 
Божьему благовествованию.

Здесь открывается важнейшая исти-
на, без которой успех благовестия невоз-
можен. В свое время фарисеи обвинили 
Христа в неистинном свидетельстве. При 
этом они сослались на то, что Он Сам 
о Себе свидетельствует. Отвечая им, 
Христос не отверг правдивости древней 
заповеди, но подтвердил: «...двух чело-
век свидетельство истинно» (Иоан. 8, 
17) и указал на то, что эта заповедь Им 
соблюдена вполне: «Я Сам свидетель-
ствую о Себе, и свидетельствует о Мне 
Отец, пославший Меня» (Иоан. 8, 18).

Так и в святом деле благовествова-
ния: только свидетельство двух истин-
но. Христос сказал: «Когда же придет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать 
о Мне; а также и вы будете свидетель-
ствовать...» (Иоан. 15, 26—27).

Как видим, Иисус Христос ука-
зал на двух свидетелей: Дух Святой 
и мы. Только при таком взаимодействии 
успешно всякое слово. И кто из людей 
дерзает совершать этот ответственный 
труд без Духа Святого — напрасно над-
еется на Божье благословение. Без Духа 
Святого любое свидетельство бесплодно 
и все усилия напрасны. Когда же будет 
действовать в нас Господь, Он даст нуж-
ные слова, научит что и как сказать. Он 
пошлет смирение нашему сердцу и даст

«...В ДЕЛЕ РУК НАШИХ
СПОСПЕШЕСТВУЙ НАМ...»

Пс. 89, 17
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Дорогие братья и сестры, принявшие «с нами равно драгоценную 
веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 1)!

Апостол Павел, обращаясь в свое время к верующим в Коринфе, 
уведомлял их о благодати Божьей, данной церквам Македонским (2 Кор. 
8, 1—5). И мы, ваши братья и служители Совета церквей ЕХБ, желаем 
поделиться обилием благословений, которые Господь явил нашему брат-
ству на широкопредставительных межобластных совещаниях, прошедших 
в этом году на Кавказе, Урале, Западной Украине, в Харцызске, в Сибири, 
Средней Азии, Белоруссии, Харькове и других местах.

УРАЛ 16 февраля в г. Челябинске (Полетаево) небольшой 
 частный дом, который на протяжении долгих лет брат 
Стальмаков предоставляет для богослужений поместной общины СЦ 
ЕХБ, был заполнен до отказа. Здесь проходило очередное расширенное 
совещание служителей Уральского объединения СЦ ЕХБ.

Как чудную милость Божью восприняли собравшиеся возможность 
вновь увидеть лица дорогих служителей — Г. К. КРЮЧКОВА и П. Д. ПЕ-
ТЕРСА. Ответственный за это объединение член Совета церквей Н. А. 
КРЕКЕР при общем одобрении собравшихся предложил отложить наме-
ченную ранее повестку дня и полностью предоставить время прибывшим 
гостям. Внимание, с каким присутствующие слушали дорогих братьев, 
нескрываемая радость на лицах многих, открытость сердец — все свиде-
тельствовало о том, что ни долгие годы разлук, ни вынужденные условия 
конспирации не смогли разрушить единство духа верных Богу детей! Да 
иначе и быть не может! Божьи законы неизменны в веках! Когда мы со-
единены с Иисусом Христом и Богом Отцом в Духе Святом, что может 
отлучить нас от любви Божьей? — Ничто. Церковь Христова убеждалась 
в этом не раз (Рим. 8, 35).

ЗАПАДНАЯ Западноукраинские братья убедительно просипи слу- 
УКРАИНА жителей Совета церквей посетить их края. 23 февраля 
 1991 г. вместе с членом СЦ ЕХБ С. Н. МИСИРУКОМ брат 
Г. К. КРЮЧКОВ участвовал в межобластном совещании служителей этого 
региона, которое проходило в новом просторном молитвенном доме об-
щины СЦ ЕХБ г. Киверцы.

Преподанное Господом через Своих рабов духовное наставление 
в вере послужило к утверждению и ободрению многих (Рим. 1, 11). Об этом 
говорили искренние, идущие из глубины сердца многочисленные молит-
вы. Богатство Божьих благословений, полученных в тот день, произвело 
во многих сердцах обильную благодарность во славу Божью (2 Кор. 4, 15).

ХАРЦЫЗСК Субботним днем 9 марта расширенное братское сове- 
 щание служителей Донецкого объединения собрало около 
150 пресвитеров, благовестников, диаконов, проповедников многих цер-
квей этого края. Ко всеобщей радости на нем присутствовали приглашен-
ные братья: Г. К. КРЮЧКОВ и П. Д. ПЕТЕРС, а также Е. Н. ПУШКОВ, П. Т. 
РЫТИКОВ и служители объединения А. М. ВОЛОШИН, А. КРУГОВЫХ, М. 
ЗАХАРОВ и др.

В 10 часов утра общение открыл молитвой брат Е. Н. ПУШКОВ. За-
тем торжественное пение гимна «Люблю, Господь, Твой дом...», ставшего 
уже традиционным в нашем братстве, огласило своды молитвенного дома 
Харцызской общины СЦ ЕХБ. Проникновенно пели братья, среди которых 
было много молодых служителей, полных сил и желания трудиться для 
славы Божьей.

Глядя на это множество любящих Бога душ, хотелось воскликнуть: «Го-
споди! Ведь это те, кого враг душ человеческих вознамерился погубить. 
Кого он руками отступивших служителей задумал не допустить в церковь, 
а значит лишить будущего наши общины и обречь народ Божий на выми-
рание!» Сколько раз за эти годы нас почитали умершими, но вот мы живы 
(2 Кор. 6, 9) и новое поколение пополняет ряды воинов Христовых! «Велики 
дела Господни... Хвала Ему пребудет вовек» (Пс. 110: 2, 10).

Перед общей молитвой П. Д. ПЕТЕРС прочитал 2 Тимофею 2, 3 и ска-
зал ободряющее слово. А затем, отступив от намеченной повестки дня, 
местные братья единодушно предоставили Геннадию Константиновичу 
остальное время служения.

Живое слово зажигало сердца. Отрадно было слышать, как в перерыве 
молодые друзья оживленно делились полученным назиданием и искренне 
располагали свои сердца идти угодным Богу путем очищения и освящения.

В конце дня на общение были приглашены также братья и сестры 
Харцызской церкви. И вновь звучало слово наставления ко взаимному 
обогащению и радости духовной.

СИБИРЬ Молитвенный дом Новосибирской церкви СЦ ЕХБ принимал 
 гостей: более 120 человек (в большинстве служителей) 16 
марта с. г. съехались на расширенное совещание Сибирского совета. Осо-
бой признательностью Богу горели сердца тружеников, что Он подарил им 
долгожданную встречу с руководителем братства — Г. К. КРЮЧКОВЫМ, 
который после 20-летнего нелегального служения вновь разделял с ними 
радость братского общения вместе с соработниками П. Д. ПЕТЕРСОМ,

Б. Я. ШМИДТОМ, Д. А. ПИВНЕВЫМ. По богатству славы Своей Господь 
дал рабам Своим утвердиться Духом Его, и пастыри Господни «обильным 
словом преподали наставление братьям и утвердили их» ( Д. Ап. 15, 32).

Затем местные служители вынесли на общее рассмотрение вопрос 
о евангелизации народов, живущих на обширных просторах этого суро-
вого края. Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царст-
вия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец» (Матф. 24, 14). Усматривая приближение дня Господнего, многие 
верующие беспокоятся о далеких народах Африки, Азии или Южной Аме-
рики, которые еще не слышали евангельской вести. Но не в диких джун-
глях или палящей пустыне, а здесь, в Сибири, проживает 30 народностей 
с 1, 5 миллионным населением, для которых не воссиял свет Евангелия. 
Их религия — язычество. Среди них процветает шаманство. Разве мы 
не ответственны перед Богом за эти гибнущие души?

И единодушно совещание согласилось, чтобы каждая церковь Сибири 
молитвой и делом проявила заботу о евангелизации конкретного народа, 
живущего в их местности, чтобы «...и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» 
(Д. Ап. 11, 18). Да поможет Господь в этом благом и угодном Ему деле!

СРЕДНЯЯ Еще недавно многие церкви нашего братства молитва-
АЗИЯ ми и ходатайствами поддерживали верующих Ташкентской 
 общины СЦ ЕХБ, которым местные власти предписали 
в короткий срок разрушить начатое строительство молитвенного дома. 
Господь вступился за Свой народ, и теперь эта церковь проводит богослу-
жения в новом просторном помещении.

22 марта этого года здесь проходило расширенное совещание слу-
жителей Среднеазиатского объединения, посвященное благословенной 
дате — 30-летию духовного пробуждения нашего братства.

На возвышении перед всем собранием расположились ответствен-
ные труженики братского совета Средней Азии: Я. Г. СКОРНЯКОВ, И. П. 
ПЛЕТТ, Р. Д. КЛАССЕН и другие, а также прибывшие служители Совета 
церквей: Г. К. КРЮЧКОВ и П. Д. ПЕТЕРС.

Краткой, но вдохновенной, исполненной благодати Божьей была 
проповедь Я. Г. СКОРНЯКОВА перед общей молитвой. Он говорил 
о силе Божьей, явленной братству в течение последних трех десятиле-
тий (1 Кор. 1, 18).

А затем собрание приветствовал председатель СЦ ЕХБ Г. К. КРЮЧ-
КОВ. Для многих братьев и сестер, особенно молодых, стремящихся 
больше узнать о сути духовного пробуждения в нашем братстве, а также 
понять, в чем залог его успеха и благословений, было очень важно слы-
шать наставление из уст того, кому Господь по милости Своей вверил 
стать у истоков обретения церковью святой независимости.

Интересный факт напомнил Иван Петрович ПЛЕТТ. В 1988 году, когда 
многие общины нашего братства радовались досрочному освобождению 
узников, в Ташкенте проходил один из последних судов над верующими 
нашего братства. Тогда осуждены были И. П. ПЛЕТТ (на третий срок), М. 
Н. СЕРИН и сестра Л. ЦИОРБА (на второй срок).

Отмечая особое покровительство Божье над нашим братством за все 
эти годы, П. Д. ПЕТЕРС говорил:

«Великое совершил Господь в нашей стране через веру, страдания 
и мученическую смерть Своих детей: десятки тысяч людей расположились 
слушать Слово Господне, искать лица Его. Народ, который долгие годы 
жил во тьме неверия, потянулся к свету истины, возжаждал спасения... Но 
евангелизировать мир в наши дни не легче, чем в первоапостольские вре-
мена. Несмотря на это, нам нужно, отвергнув себя, нести благую весть...» 
В тот же день после братского совещания на вечернее богослужение 
были приглашены братья и сестры местной церкви. И вновь звучали вдох-
новенные проповеди, пел хор, играл во славу Господа духовой оркестр.

Подобные благословенные общения прошли 27 апреля в Минске, где 
тружеников Белорусского объединения посетили Геннадий Константино-
вич КРЮЧКОВ, Михаил Иванович ХОРЕВ и братья из-за рубежа, а также 
в Харькове, где 8 июня собрались ответственные духовные работники 
восьми областей Харьковского объединения.

Воистину велик Господь, «благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением на небесах» и на земле (Еф. 1, 3)! Истины 
Священного Писания, звучавшие в те дни из уст Божьих избранников, на-
ходили живой отклик в сердцах слушающих и подтверждались искренним 
согласием «да» и «аминь».

На всех прошедших совещаниях соработники обширной нивы Господ-
ней задавали служителям Совета церквей многие вопросы, в которых зву-
чала озабоченность в связи с усилившимися обольщениями последнего 
лукавого времени. Братья Совета церквей делились откровениями и на 
основании Слова Божьего разъясняли тревожащие дух проблемы.

Итак, возлюбленные, радуясь безграничным милостям Небе-
сного Отца, будем бодрствовать и трезвиться, облекшись в броню 
веры и любви и в шлем надежды спасения, и «да прославится имя 
Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога 
нашего и Господа Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 8; 2 Фес. 1, 12). Аминь.

БОГАТСТВО БОЖЬИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
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Искупленные драгоценной Кровью 
Спасителя! Возлюбленные и вожделен-
ные братья и сестры!

Примите искренние поздравления слу-
жителей Совета церквей в связи с 30-лет-
ним юбилеем пробуждения, возрождения 
и освобождения нашего дорогого братст-
ва ЕХБ.

30 лет! На фоне всего происшедше-
го и происходящего вокруг нас особенно 
ярко высвечивается начало пробуждения 
в свете Божественной истины, записанной 
Богом через пророка Исаию в 61 главе 
стихи 1—4 и 7—9. Какие величественные, 
потрясающие слова: Дух Господа Бога 
на Мне, ибо Господь помазал Меня бла-
говествовать, исцелять, проповедовать, 
возвещать сетующим, что им дается ра-
дость, что назовут их сильными прав-
дой и через них Бог совершит великие 
дела: застроит, восстановит, возобновит.

Возлюбленные! Слышите, что говорит

слово святого Бога? «За 
посрамление вам будет 
вдвое; за поношение они 
будут радоваться своей 
доле... веселие вечное бу-
дет у них... И будет из-
вестно между народами 
семя их, и потомство их — 
среди племен; все видящие 
позна̀ют, что они — семя, 
благословенное Господом» 
(ст. 7—9). И весь этот по-
ток благодати Бог излива-
ет только потому, что Он 
любит правосудие, ненави-
дит грабительство и наси-
лие, воздает награду пои-
стине, и завет вечный по-
становляет с семенем, бла-
гословенным Им.
30 лет! Великое и необы-
чайное сотворил Господь 
над нами! Наш праздник 
отмечен радостью Божье-
го присутствия в народе 
Его, богатством благодати 
Господа повсеместно, ве-
личием дарованных побед. 
И как не вспомнить ныне 
Божье величие, Его креп-
кую руку и высокую мыш-
цу?! Ибо глаза наши виде-
ли все великие дела Госпо-
да, которые Он сделал для 

нас (Втор. 11: 2, 7).
Да, мы ходатайствовали о съезде, 

а получили узников Христовых. Хотели 
объединения незарегистрированных и за-
регистрированных церквей ЕХБ — полу-
чили разделенное братство. Но, огляды-
ваясь на 30-летний путь, в благоговении 
свидетельствуем: мы получили больше, 
чем просто благословения! Мы полу-
чили присутствие Самого Христа! А Он 
сделал жизнь детей Своих победной!

Разве не по милости Его мы имеем се-
годня совершенно независимое от мира 
братство?! Мы избираем служителей на-
ших церквей, стремясь только к тому, 
чтобы это было «угодно Святому Духу 
и нам» (Д. Ап. 15, 28). Мы проводим 
членские собрания, братские совещания 
областных и межобластных объединений, 
Совета церквей, решая на них все насущ-
ные церковные вопросы.

Мы уже привыкли к тому, что дети 

БЛАГОСЛОВЕННЫХ

30 ЛЕТ!

Благословите... Бога нашего, 
и провозгласите хвалу Ему. 

Он сохранил душе нашей жизнь, 
и ноге нашей не дал поколебаться. 

Ты испытал нас, Боже, 
переплавил нас, как переплавляют серебро... 

Мы вошли в огонь и в воду, 
и Ты вывел нас на свободу... 

Благословен Бог... 
Пс. 65: 8—12, 20
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наши всегда присутствуют на бого-
служениях, играют молодежные ор-
кестры, совершаются крещения. Наш 
взор радуют молодые проповедни-
ки, вставшие на смену отцам. Ни разу 
не была остановлена работа ни од-
ного из отделов Совета церквей.

А разве это не чудо, что нынешнее 
братское послание печатается не в пота-
енных типографиях братства и не по за-
казу в гостипографиях, а на виду у тысяч 
молодых христиан, собравшихся на это 
радостное общение. И печатается это по-
слание на той машине, за создание и за 
работу на которой еще совсем недавно 
арестовывали и отправляли в тюрьмы 
и лагеря наших дорогих братьев и сестер.

И становятся еще дороже и понятней 
слова: «Если бы не Господь был с нами... 
то живых они поглотили бы нас...» (Пс. 
123, 2—3). И это воистину так, ибо мы 
действительно в таком окружении живем.

Когда народ Израильский и Аарон со-
грешили, Моисей пришел в смятение: 
«Если не пойдешь Ты Сам с нами, то 
и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15). 
Это стало нашей постоянной заботой. 
К святому, верному, чистому хождению 
перед Богом мы призывали народ Божий 
с первых дней пробуждения и делаем 
это до сего дня, ибо глубоко убеждены: 
сила и жизненность церкви не в блеске 
ее храмов или в пышности богослуже-
ния, а в Боге, в ней пребывающем! И это 
Богоприсутствие обеспечивается нашей 
святостью, покаянием всех детей Божьих 
и в первую очередь Его служителей. 
И до тех пор, пока мы бодрствуем, стре-
мимся ходить в святости — Бог будет 
с нами, и с Ним мы одержим полную по-
беду. И напротив, если будем покрывать 
грех, проявлять малодушие и страх,— 
Бог оставит нас, а без Него нас ожидает 
поражение и гибель.

Апостол Павел Духом Святым утвер-
ждает в послании Евреям: «Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие; посе-
му помазал Тебя, Боже, Бог Твой еле-
ем радости более соучастников Твоих» 
(1, 9). «Возлюбил», «возненавидел» — Ты, 
а Он — «помазал», «облек», «вдохновил», 
«помог», «совершил»! И эта истина вер-
на по отношению не только ко Христу, но 
и к каждому христианину, кто сокрушен-

ным и уповающим сердцем отозвался на 
призыв Господень.

30 лет назад Бог совершил нечто нео-
бычное, славное: сетующие и скорбящие 
о духовном бессилье начали получать Бо-
жественную силу; упавшие духом под гне-
том отступления — облеклись в славную 
одежду праведности и святости Божьей, 
стали сильными правдой и не в славу 
свою, а во славу искупившего их Спаси-
теля!

Капли Божьих благословений превра-
тились в ручейки, ручейки — в потоки, 
а потоки сегодня сливаются в великую 
реку пробуждения! Крестившиеся одним 
Духом, в одно Тело и напоенные одним 
Духом соединились в молитвах, постах, 
в жертвах, в благовестии, в страданиях, 
в заступничестве, в обличениях, в вернос-
ти до смерти, в единомыслии по учению 
Иисуса Христа, в защите благовество-
вания, в едином руководстве церковью, 
в полном отделении от мира в принадлеж-
ность единому Главе — Христу Иисусу! 
И это с полным правом мы называем се-
годня пробуждением Церкви Христовой, 
ее освящением от Бога. И такую церковь 
Бог призывает ныне к участию в послед-
нем благовествовании перед вторым при-
шествием Христа.

Мы надеемся в более полных материа-
лах отметить во славу Господа чудесное 
30-летие. А сегодняшнее сердечное при-
ветствие желаем закончить серьезнейшим 
предупреждением: «Берегитесь, чтобы 
кто не прельстил вас...» (Матф. 24: 4—5, 
10—12). Всевозможные движения и мис-
сии, чудеса и знамения лжеучителей, лже-
пророков и лжехристов ширятся в мире. 
И посмотрите, с каким рвением все это 
великое множество неудержимо устреми-
лось, чтобы прельстить, соблазнить, ув-
лечь, «если возможно, и избранных». «Бе-
регитесь, чтобы кто не прельстил вас!»

Дай Бог никому из нас не прельстить-
ся, никому не увлечься обольщением 
беззаконников, не утратить присутст-
вия Божьего, но навеки остаться Цер-
ковью Христовой, для которой один 
путь — узкий, одна высота — смирение, 
одна сила — Дух Святой, одна слава — 
отвержение миром, один плод — святость, 
один конец — жизнь вечная во славу Го-
спода нашего Иисуса Христа. Аминь.
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Возлюбленная Церковь Господа 
Иисуса Христа! Дорогое братство, 
пробужденное Духом Святым и ос-
вобожденное Им от плевел внутри 
и огражденное силой Божьей от 
нападений извне! Мы, ваши братья 
и служители Совета церквей, сер-
дечно приветствуем и горячо по-
здравляем вас с праздником Жатвы 
и 30-летним юбилеем духовного про-
буждения нашего дорогого братства!

Приветствуем и поздравляем 
искренних соучастников страда-
ний, которые защищали дело бла-
говествования Христова с самого 
начала пробуждения и остались 
верными Ему!

Приветствуем и поздравляем об-
щины и группы детей Божьих, ко-
торые, услышав пробуждающий го-
лос Господина жатвы, пошли путем 
очищения и освящения совсем не-
давно! Да благословит вас Господь, 
соединившись с народом Божьим, 
вместе восходить на гору и, обо-
дрившись, производить духовные 
работы, завершать строительство 
храма Божьего и ежедневно ожи-
дать пришествия Желаемого всеми 
народами, Который скоро потрясет 
небо и землю и прославится в Доме 
Своем — Церкви возлюбленной!

Приветствуем и поздравляем са-
мое дорогое наследие Церкви Хри-
стовой — нашу молодежь и под-
ростков, которые сделали первые 
шаги навстречу Господу, оставили 
греховную жизнь, но еще не при-
няли крещение. Да поможет вам 
Господь исполнить правду Божью 
и стать членами Церкви Христовой!

Приветствуем и поздравляем 
дорогих слушателей, посетивших 
наши праздничные богослужения, 
чтобы услышать весть о дивных 
делах Господних. Да пробудится 
ваше сердце принять Господа Ии-
суса Христа, чтобы в судный день 
добрым пшеничным зерном лечь 
в житницу Божью, а не сгореть со-
ломой в огне неугасимом вместе 
с диаволом и ангелами его.

Приветствуем и сердечно по-
здравляем возлюбленных соработ-
ников и служителей Совета церквей 
и всех его отделов, а также сотруд-

ников издательства «Христианин», 
через сокровенное служение кото-
рых Господь наш благоволит гото-
вить необходимую духовную пищу 
не только для церкви, но и для ты-
сяч грешников. Да благословит вас 
всех Господь не ослабеть и не из-
немочь в этом славном труде для 
Царствия Его!

Возлюбленные дети Божьи! 
В эти радостные дни хотим напом-
нить вам краткие по изложению, но 
глубокие по содержанию, вложен-
ному в них Богом, слова пророка 
Аггея. В двух небольших главах 
своей книги брат наш по духу Аггей 
пять раз останавливает внимание 
каждого из нас, без исключения, на 
следующих словах: «Обратите сер-
дце ваше на пути ваши... на время 
от сего дня и назад...» (1, 7; 2, 15).

Мы надеемся, что по случаю 
этих двух праздников — Жатвы 
и юбилея братства — каждый член 
церкви будет не только радовать-
ся и благодарить Бога за щедрые 
плоды земли, но обратит сердце 
свое на пути свои и беспристраст-
но спросит себя, какой был его 
вклад в дело Божьего домостро-
ительства и сколько времени он 
расточил на самого себя.

Каждый член церкви пусть срав-
нит рвение, с каким он спешил 
украшать собственный дом, с тем 
усердием и святой жертвенностью, 
какие он проявил в труде для Го-
спода и Его возлюбленной Церкви.

Сравните дом, в котором живе-
те, с Домом Божьим,— не в запу-
стении ли он?

Сравните тщание, с которым 
хлопотали о своем здоровье и от-
дыхе, с теми краткими часами мо-
литвенных упражнений, которые, 
как воздух, необходимы для ду-
ховного здоровья нашего внутрен-
него человека.

Сравнив, многие, возможно, 
с горечью заметят: сколько потеря-
но драгоценного времени на легко-
мысленные дела и греховные увле-
чения. Сколько растрачено лучших 
сил на служение себе, на любовь 
к миру. И как долго многие из нас 
не обращали сердца своего на соб-

ственные пути и не прибегали к Богу 
в раскаянии. При мысли об этом не-
вольно вспоминаются слова гимна:

«Пролетят стрелою молодые 
годы, истомится сердце от скор-
бей, тревоги. Обветшает тело, 
ослабеют силы, станет мучить 
душу близкий час могилы.

Счастлив тот, кто может в старо-
сти глубокой вспомнить без упре-
ков о весне далекой...»

Глядя на янтарное зерно, не-
трудно представить, какой терни-
стый путь оно прошло, прежде чем 
порадовать утомленный взор зем-
ледельца, затратившего столько 
усилий на его возделывание.

Любуясь обустроенным домом, 
мы понимаем, что он не возник 
сам собой. Но его хозяин снача-
ла копал землю, углубился, чтобы 
положить прочное основание, за-
тем старательно возводил стены 
и употребил много труда для от-
делочных работ,— и вот какой дом!

Точно так же, оглянувшись на 
пути свои, нетрудно подвести итог 
и оценить какой плод мы прине-
сли для Царствия Божьего. И тот, 
чью совесть тревожит Дух Святой, 
пусть осудит самого себя, чтобы 
не быть осужденными с миром. 
Так мало осталось времени! Ско-
ро, скоро придет Господин жатвы 
и совершится великое и неповто-
римое — совершится восхищение 
возлюбленной Его Невесты! Вос-
хищение всех, кто любил и верил 
Христу! Кто неустанно трудился 
и свято жил! Кто бодрствовал в мо-
литвах и ежечасно ожидал прихо-
да Желаемого, Который без огня 
и разрушения произведет великое 
потрясение: «В ту ночь будут двое 
на одной постели: один возьмет-
ся, а другой оставится; две будут 
молоть вместе: одна возьмется, 
а другая оставит-ся; двое будут 
на поле: один возьмется, а другой 
оставится» (Лук. 17, 34—36). Где бы 
кто ни оказался: дома, в дороге, 
на богослужении — один берется, 
а другой оставится. Были вместе — 
и не стало! Готовые вошли, и двери 
Царства Небесного затворились.

Поэтому, возлюбленные, очень 
важно, чтобы в наших сердцах, 
в нашем доме, в наших общинах 
пребывал и владычествовал Дух 
Святой, чтобы возвещалось совер-
шенство Призвавшего нас из тьмы 
в чудный Свой свет (1 Петр. 2, 9).

Поспешим же, дорогие бра-
тья и сестры, обратить сердце на 
пути наши и на время наше, пото-
му что не человек, а Сам Господь 
говорит: «Потрясу Я небо и зем-
лю; и ниспровергну престолы... 
и истреблю силу...» (Агг. 2, 21—22).

Да будет слава, и честь, и по-
клонение Возлюбившему нас, Вер-
ному в обетованиях и в пророче-
ствах — Господу нашему Иисусу 
Христу — во веки веков! Аминь.

«Обратите сердце ваше
на пути ваши»

       Аггея 1, 5
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Дорогие дети Божьи! Какую благодарность мо-
жем воздать мы Богу за радость и утешение, кото-
рыми Он посетил народ Свой в наши дни! Глядя 
на величие дел Божьих, мы, как некогда Иеремия, 
с трепетным сердцем и с восторгом духа воскли-
цаем: «Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, 
и имя Твое велико могуществом» (Иер. 10, 6).

Как вы знаете, возлюбленные, 17—18 августа 
1991 года в Москве (Нахабино) прошла всесоюзная 
конференция, посвященная 30-летнему юбилею 
пробужденного братства Союза церквей ЕХБ. Сов-

местно со служителями Совета церквей радость 
общения разделили молодые посланники церквей, 
съехавшиеся почти из всех регионов страны, а так-
же гости из-за рубежа, которые молитвами и жер-
твенным служением много содействовали святому 
делу пробуждения.

Торжественное богослужение открыл благодар-
ственной молитвой пресвитер Дедовской церкви, 
служитель Совета церквей В. Ф. РЫЖУК. Возле его 
дома, на пустующем приусадебном участке, он, при 
участии молодых братьев, в течение недели собрал 
легкую вместительную палатку (22х31 м), которую 
украсили любящие Господа друзья. На одной сто-
роне был написан текст: «Утверди, Боже, то, что 
Ты соделал для нас!» (Пс. 67, 29) с огромной циф-
рой «30» посередине, а на противоположной сторо-
не большими буквами на шести языках (русском, 
украинском, белорусском, молдавском, немецком, 
английском) цветными буквами выделялись слова: 
«Идите... проповедуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15).

Напротив основного входа братья миссии «Фри-
денсштимме» установили вдоль стены привезенные 
стенды с цветными фотографиями о жизни нашего 
братства и о работе миссии.

Открывая праздничное собрание, Василий Фео-

ные слова служителей Совета церквей, убеленных 
сединой, много перенесших за годы борьбы. Рове-
сники пробуждения — представители молодого по-
коления, выросшего в период гонений,— рассказыва-
ли о благословениях, которыми облагодатствовал их 
Бог на узком пути. Делились пережитым молодые 
братья, недавно ставшие на путь независимого слу-
жения Богу, выйдя из рядов официальных церквей.

Необыкновенно стройным, вдохновенным было 
как общее пение, так и хоровое исполнение гимнов 
в сопровождении духового и струнных оркестров 
под руководством Е. Н. ПУШКОВА и молодых ре-
гентов. Благоговейная торжественность наполняла 
многочисленное собрание. Радостно было ощущать 
святое единение духа и отцов, которые «познали 
Безначального», и юношей, которые «сильны... по-
бедили лукавого» (1 Иоан. 2, 14). В этом великая 
милость Господа к Своему народу. Слава Ему!

В первый день юбилея после благоговейно пропе-
того гимна «О, имя Иисуса...» собравшихся сердечно 
приветствовал Геннадий Константинович КРЮЧ-
КОВ:

«Братья и сестры дорогие! Я очень рад такой воз-
можности, для меня тем более редкой, встретиться 
с народом Божьим, особенно с молодым составом, 

«ДА БУДЕТ ВАМ ДЕНЬ СЕЙ ПАМЯТЕН...»
Исх. 12, 14

Братский листокстр. 2 № 5, 1991 г.

досьевич сердечно просил дорогих гостей воспользо-
ваться радушием Дедовской церкви и прославить на 
этом месте Господа, Который Духом Святым пробу-
дил церковь в нашей стране и 30 лет ведет ее Своим 
чудным победным путем.

Около двух тысяч голосов единым сердцем 
и едиными устами пели гимн, служивший большим 
утешением в годы гонений страдающему братству: 
«Люблю, Господь, Твой дом...»

Весьма насыщенной была программа двух дней 
общения. К молодым сердцам звучали напутствен-
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многих из которых, если бы не милость Господа, 
просто не было бы здесь.

Мы жили в период накала гонений против Цер-
кви Христовой, в период ее разрушения изнутри, 
в период измены Богу пастырей, и за это Господь 
отвратил лицо Свое от нас. Но в преизобильной 
любви Своей Он услышал молящихся, стенающих, 
сокрушающихся об отступлении. Он подошел к на-
шей мертвой, отступившей церкви и прослезился 
у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и ска-
зал: «Развяжите его, пусть идет!» Господь воскре-
сил нас, дал нам жизнь. И теперь служители наши, 
почти всю сознательную жизнь проведшие в узах, 
не имеющие никакого стажа, кроме тюремного, 
с радостью могут благословлять молодое наследие 

и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Иоан. 
11, 52), так и служители Совета церквей призваны 
Богом хранить единство всего братства, утверждая 
в церквах верное служение, чтобы и дальше непоко-
лебимо идти по пути Господнему.

Г. В. КОСТЮЧЕНКО рассказал молодым хри-
стианам о мрачном времени отступления церкви 
и о ходатайственной делегации верующих в 1966 
году у здания ЦК в Москве, после которой он со 
многими другими пошел путем уз и страданий.

«А страданий народ Божий перенес немало,— 
привел некоторые сведения П. Д. ПЕТЕРС. — За 
30 лет в нашем братстве было произведено более 
1500 арестов; за жизнь по вере наши братья и сестры 
отбыли в тюрьмах, лагерях и ссылках более 5 ты-
сяч лет; удостоились принять мученическую смерть 
30 служителей и ревностных христиан. А штрафам, 
разгонам богослужений, арестам на 10—15 суток нет 
числа!»

Гости из Германии, Финляндии, Швейцарии, Да-
нии, Норвегии, сердечно приветствуя и поздравляя 
служителей Совета церквей и все братство, сообщи-
ли также о работе, которую они проводят для успе-
ха дела Христова как в нашей стране, так и в других 
странах. «Любовь к Господу побуждала нас плакать 

на бескомпромиссное следование за Господом».
Анализируя пройденный братством 30-летний 

путь, Геннадий Константинович подчеркнул, что 
только глубокое осознание измены Богу и искрен-
нее покаяние Его народа удовлетворило святость Бо-
жью и Он вернулся к нам. То, что произошло 30 лет 
назад в небольшой незарегистрированной Узловской 
общине, когда по зову Господа и с благословением 
всей церкви служители Его подвиглись на то, что-
бы призвать весь народ Божий к покаянию, единст-
ву и ходатайству о всесоюзном съезде ЕХБ для реше-
ния внутрицерковных вопросов,— было не чем иным, 
как величайшей милостью Бога к Своему народу.

Трое братьев Узловской церкви: нынешний прес-
витер П. Д. ГОЛОЩАПОВ, а также Ю. К. КРЮЧ-
КОВ и С. Д. ВОЛОДИН предстали, по приглаше- 
нию Геннадия Константиновича, перед двухтысяч-
ным собранием как живые свидетели и непосред-
ственные участники тех благословенных событий.

И ныне, оглядываясь на пройденный путь, наш 
благодарный дух возносит осанну Богу, ибо все про-
исшедшее в нашем братстве в деле пробуждения — 
от начала и до конца дело Духа Святого, Его силы, 
помощи и благоволения.

И. Я. АНТОНОВ, отбывший в узах более 20 лет, 

Братский листок стр. 3№ 5, 1991 г.

призывал рожденное в бурях Христово цветущее 
племя верно следовать за Христом, увещевая: «Бе-
регитесь обольщений последнего времени. В них 
труднее устоять, чем в гонениях». И благословил их 
именем Господа идти по следам Христа.

Говоря о благословенной для нашего братства 
дате, И. П. ПЛЕТТ с радостным чувством отметил, 
что первые послания Инициативной группы вызвали 
восторг во многих искренних сердцах. Через призы-
вы к освящению и очищению Дух Святой зажег всех 
единым стремлением более всего слушать Господа 
и повиноваться только Ему. Это было единство свя-
тых, готовых полагать души свои за братьев. Именно 
это помогло выстоять народу Божьему в многолет-
них суровых гонениях. И как Христос умер, «чтобы 
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вместе с плачущими, а сегодня в большом обще-
нии радоваться с радующимися»,— говорили они.

Братья из-за рубежа предостерегли молодежь от 
пагубного влияния Запада, где многие христиан-
ские церкви «превратились в театры», где «Христос 
продается очень дешево». «Мы пришли сюда, как 
домой! Мы единодушны с вами не только на 100, 
но и на 200%! У нас есть тысячи молодых христиан, 
которые выглядят, как и вы. Они не поклонились 
Вавилону! Да сохранит вас Бог от ложного театра-
лизованного христианства, от заблуждений... Мы 
также понимаем, что всем христианам необходимо 
идти путем освящения, вникать в себя и в учение, 
чтобы и себя спасти, и слушающих нас».

Известный многим в нашем братстве гость из 
Бразилии брат Петр УНРУ, радуясь победам нашего 
братства и посланной Богом возможности откры-
то свидетельствовать о Христе, поделился опытом 
еван-гелизации в своей стране. Этот опыт близок 
нашему сердцу особенно потому, что он созвучен 
Духу Священного Писания.

Братья музыкально-хорового отдела рассказали 
об опасных веяниях в современной музыке, вскры-
ли греховную сущность отдельных ритмов. И как 
бы в подтверждение того, что по милости Божьей 
в наших общинах главное место занимает святая 
музыка, прозвучало сольное пение прекрасного гим-
на «Голгофа». Его исполнила дочь Николая Георгие-
вича БАТУРИНА, секретаря СЦ ЕХБ, три года назад 
отошедшего в вечность, отбывшего в заключении 
в общей сложности 24 года.

А затем на кафедру вновь вышел Г. К. КРЮЧ-
КОВ, чтобы ответить на многочисленные вопросы, 
поданные в записках. Отрадно, что молодое поколе-
ние не равнодушно к нуждам братства и стремится 
многое узнать, осмыслить, оценить. К сожалению, за 
неимением времени ответить можно было только на 
основные вопросы, волнующие многих, и с помощью 
Божьей на них был дан всесторонний, исчерпываю-
щий ответ.

Большой неожиданностью для собравшихся 
была демонстрация в конце первого дня общения 
двухсторонней печатной машины издательства 
«Христианин» СЦ ЕХБ. «Это Божий подарок наше-
му братству в самый разгар гонений»,— сказал член 
Совета церквей М. С. КРИВКО.

Во второй день юбилейного общения в слове 
назидания М. И. ХОРЕВ напомнил собравшимся:

«Прожить 30 лет в стране атеизма, открыто объ-
явившего борьбу с Богом,— это один из сложных 
моментов... Иисус Христос для всех нас был маяком 
на нелегком пути. Его пронзенные руки вели нас. 
Мы не искали легких обходных путей, хотя нас хо-
ронили и считали, что мы на последнем дыхании... 
Но Бог был с нами.

И сейчас мы еще в пути. Последний отрезок — 
самый трудный. Бог да благословит и утомленных 
в пути подвижников, и юное наследие с упованием 
на Господа совершать путь дальше...»

П. Д. ПЕТЕРС призывал молодых братьев 
и сестер, полностью предав Христу власть над сво-
ей судьбой и жизнью, следовать за Господом узким 
путем. «Не многие находят его,— подчеркнул Петр 

Данилович. — Христос сужал Свой путь с каждым 
днем, пока он не привел Его на крест.

Будем и мы искать узкий путь, который при-
близит нас к Богу и откроет нам более широкую 
возможность жертвенно послужить Господу и Его 
возлюбленной Церкви и, если нужно, по примеру 
Спасителя, умереть за Него».

С интересом слушало собрание Я. Г. СКОРНЯ-
КОВА, который обстоятельно изложил молодым ис-
поведникам Христа основы действенного благовес-
тия и подчеркнул, что оно немыслимо: без личной 
встречи с Господом, без освящения и посвящения, 
без глубокой любви к Священному Писанию каждо-
го евангелиста.

Напутствовали молодых христиан из Священно-
го Писания служители Совета церквей С. Н. МИ-
СИРУК, В. А. МАРКЕВИЧ, Г. Н. КОСТЕНКО, Н. 
А. КРЕКЕР и другие братья.

А в заключение двухдневного молодежного об-
щения Г. К. КРЮЧКОВ прочел из 1 послания Апо-
стола Павла Коринфянам: «Не хочу оставить вас, 
братия, в неведении, что отцы наши все были под 
облаком, и все прошли сквозь море... все ели одну 
и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же 
духовное питие... Но не о многих из них благово-
лил Бог; ибо они поражены были в пустыне» (1 Кор. 
10: 1, 2—5). Внимание всех он сосредоточил на сло-
вах: «но не о многих благоволил Бог».

«Многие из пророчеств Священного Писания уже 
сбылись. Роковая черта уже подведена. Мы живем 
в пору долготерпения Божьего, и Дух Святой устами 
Апостола предупреждает: все вышли из Египта, все 
прошли сквозь море... все, все и все, но не о многих 
благоволил Бог, и они поражены были в пустыне.

В наши дни многих христиан ложно утешили 
тем, что они уже святые и никогда не погибнут. 
Нет, спасение можно потерять, и вечная судьба мно-
гих неутвержденных душ, подпавших под это заблу-
ждение, в опасности.

Вспомните, что говорит Писание: «Ибо невоз-
можно — однажды просвещенных, и вкусивших дара 
небесного, и соделавшихся причастниками Духа 
Святого... и отпадших, опять обновлять покаянием, 
когда они снова распинают в себе Сына Божия и ру-
гаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий 
на нее дождь и произращающая злак, полезный 
тем, для которых и возделывается, получает бла-
гословение от Бога; а производящая терния и вол-
чцы — негодна и близка к проклятию...» (Евр. 6, 4—8). 
Апостол Павел увещевал христиан, живущих по 
плоти: «...предваряю вас, как и прежде предварял, 
что поступающие так Царствия Божия не насле-
дуют» (Гал. 5, 21). Сам Христос предупреждал: «...
если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное» (Матф. 5, 20).

Задают вопрос: «Не нуждается ли наше братство 
в перестройке?»

Наше братство построено по первоапостольскому 
образцу. Церковь жива тем, что в ней Господь, а Он 
сегодня с нами! Поэтому не бойтесь нашей сирости, 
нашей бедности! Господь совершил великое в наро-
де Своем! Да будет благословенно Его имя! Аминь.
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Дорогие неизменно любящие Го-
спода братья и сестры!

Служители и сотрудники Сове-
та церквей сердечно поздравляют вас 
с христианским праздником нескон-
чаемой радости и вечного торжества —

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Две тысячи лет назад совершилось 
это чудо: «Слово стало плотию и об-
итало с нами...» Исполнилось верней-
шее пророческое слово: «Се, Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, и наре-
кут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14).

Многих сегодня волнует вопрос: 
с какой целью Сын Божий оставил 
славу небес и сошел на эту крохотную 
пылинку необъятной Вселенной, ко-
торую мы называем Землей? О, если 
бы падшее человечество узнало, что 
служит к его миру и Кто был рожден 
для его спасения, то воспрянуло бы 
духом, преобразилось сердцем и грех 
не царствовал бы уже на земле!

Но, увы, это не произошло! Мир 
не пришел в восторг от свершения 
величайшего в истории человечества 
события и не обратил на Младен-
ца Христа никакого внимания. Ему 
не нашлось места не только в ро-
скошных дворцах, но и в убогих хи-
жинах бедняков. Спаситель мира на-
шел приют в вифлеемских яслях...

Лишь немногие богобоязненные 
души возрадовались в те дни о ро-
ждении Христа, ибо духом прозрели, 
что это — знаменательный день: Бог 
«посетил народ Свой, и сотворил из-
бавление ему...» (Лук. 1, 68).

Благодарение Богу! Сегодня для 
нас, верующих в Сына Божьего, рожде-
ние Христа — это чудо Божье, за кото-
рое мы возносим славу Всевышнему, 
принимая из рук Его чашу спасения.

Своим воплощением Христос явил 

землю самое совершенное учение. Его 
Нагорная проповедь является своего 
рода конституцией Царства Небесного. 
Но принять ее и жить согласно тому, 
как призывает в ней Христос, могут 
только возрожденные души. Кто из 
людей мира сего может с радостью вос-
принять повеление Христа: «Любите 
врагов ваших»? Кто, получив пощечи-
ну справа, подставит обидчику левую 
щеку? Много ли сегодня тех, кто спо-
собен благословлять проклинающих 
его? Люди мира сего пропитаны духом 
мести, злобы, коварства, ненависти.

О, если бы мир руководствовался 
Нагорной проповедью Христа и нау-
чился у Него кротости, смирению, то 
воцарился бы на земле мир, потому 
что Своим рождением Христос принес 
всем живущим мир! «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир...» — пело много-
численное воинство Ангелов в тот па-
мятный день, когда родился Христос 
(Лук. 2, 14). С тех пор тысячи греш-
ников примирились с Богом через 
Иисуса Христа и вместе с Апостолом 
Павлом в восторге души говорят: «Он 
есть мир наш...» (Еф. 2, 14).

Но самое главное дело, ради кото-
рого Христос приходил на землю,— 
это спасение людей! Для этого Он 
принял человеческую плоть, чтобы 
в этой немощной, чувствительной 
к малейшей боли плоти перенести 
за наши грехи позор, пытки, бичева-
ние и смерть. Христос претерпел все 
мучения добровольно: «Никто не от-
нимает ее (жизнь) у Меня, но Я Сам 
отдаю ее...» (Иоан. 10, 18). Умереть за 
грехи человечества — такую заповедь 
получил Сын Божий от Отца Небе-
сного. «Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» (Иоан. 17, 4).

«Совершил дело!» — какая это от-
радная весть! Воплотившийся Божий 
Сын Своими страданиями совершил 
дело нашего спасения! Благословен 
Бог, что помиловал Свое творение! 
И доныне всякий алчущий, склонив 
перед рожденным Спасителем колени, 
исполняется благ, получает проще-
ние грехов и восстает к новой жизни. 
А гордые, для которых рожденный 
Христос — предмет пререканий, оста-
ются ни с чем, хотя ежегодно торже-
ственно отмечают этот величайший 
праздник (Лук. 1, 53).

И все же: Младенец родился нам! 
Спаситель дарован всем людям! Ра-
достная рождественская весть звучит: 
«...вам послано слово спасения сего» 
(Д. Ап. 13, 26). «Ныне, когда услыши-
те глас Его, не ожесточите сердец ва-
ших... ибо Сын человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (Евр. 3, 
7—8; Лук. 19, 10). «А вы, возлюбленные, 
назидая себя на святейшей вере вашей, 
молясь Духом Святым, сохраняйте 
себя в любви Божией, ожидая милости 
от Господа нашего Иисуса Христа, для 
вечной жизни» (Иуд. 20—21 ст.). Аминь.

Чудо воплощения

И Слово стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины... Иоан. 1, 14

миру Отца Небесного! «Бога не видел 
никто никогда; единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил»,— 
свидетельствует Апостол Иоанн 
(Иоан. 1, 18).

В ветхозаветное время пророк Иса-
ия, увидев в видении Господа Са-ва-
офа, в отчаянии воскликнул: «Горе 
мне! погиб я...» (Ис. 6, 5). Моисею Бог 
сказал: «Лица Моего не можно тебе 
увидеть; потому что человек не мо-
жет увидеть Меня и остаться в живых» 
(Исх. 33, 20). С приходом же Христа 
на землю мы получили славное уте-
шение: «...видевший Меня,— сказал 
Сам Христос,— видел Отца» (Иоан. 
14, 9); «...Я в Отце, и Отец во Мне» 
(Иоан. 14, 10); «Я и Отец — одно» 
(Иоан. 10, 30). Какое это чудо — в лице 
Иисуса Христа видеть Бога Отца! Но 
без воплощения это было бы совер-
шенно недостижимо.

Через воплощение Иисуса Хри-
ста Бог открыл человечеству единст-
венную святую безгрешную жизнь, 
которую смог прожить только Бого-
человек. О Нем в Священном Писа-
нии сказано: «Он не сделал никакого 
греха, и не было лести в устах Его» 
(1 Петр. 2, 22). «Кто из вас обличит 
Меня в неправде?» — так мог засви-
детельствовать только воплощенный 
Сын Божий (Иоан. 8, 46).

Но мир не только с пренебрежени-
ем отнесся к рождению своего Спа-
сителя. Он даже не заметил идеально 
прожитой святой жизни Христа, хотя 
Сын Божий жил среди Своего наро-
да более 33-х лет. Как тогда, так и те-
перь люди ожидают прихода другого, 
которым, увы, окажется антихрист, 
человек греха, сын погибели. И боль-
шая часть человечества примет его 
с восторгом. Это страшная трагедия!

Воплотившись, Христос принес на 
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«БОДРСТВУЙТЕ И МОЛИТЕСЬ»
Матф. 26, 41

(новогодняя неделя молитвы)

Братский листокстр. 2 № 6, 1991 г.

29 декабря, воскресенье (чл. собрание)

ОЧИЩЕНИЕ И ОСВЯЩЕНИЕ       Итак, возлюбленные... очистим себя... 2 Кор. 7, 1
Возлюбленные дети Божьи! Праздничные дни Рождества Христова вновь напоминают нам, что две тысячи лет назад че-

ловечество уже прошло опыт первого пришествия Господа и все еще живет им. Но нам, обращенным ко Христу, Дух Святой 
напоминает, какими должно быть в этом мире ожидающим Его второго явления. Посему «...свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех...» (Евр. 12, 1), очистимся, освятимся и с торжеством будем ожидать Его явления, пока действие Его 
первого прихода во благодати, в благоволение к человекам — еще действует и у нас, у живых есть еще надежда! (Числ. 5, 6—7; 
Агг. 1, 3—5; Дан. 9, 15—20; Марк. 4, 22; Матф. 18, 21—35; Кол. 3, 12—13; Еф. 1, 4).

30 декабря, понедельник
ОБ УСТРОЙСТВЕ МЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ     Дом Мой домом молитвы наречется. Матф. 21, 13

Очищая свою жизнь и предоставляя себя Богу, будем молиться также о созидании каждой местной церкви в святости и упо-
вании на Бога, ибо в этом залог ее силы, устройства, присутствия Божьего (2 Кор. 11, 2—3; Кол. 1, 22—23; Евр. 3, 3; 1 Кор. 14, 33).

Да будут служители Господни во всех церквах нашего братства исполнены Боговедения, Духа Святого и мудрости, способ-
ные утверждать в вере овец паствы Христовой и многих отвратить от греха (Тит. 2, 7—8; 2 Кор. 2, 17; Гал. 2, 4—5; Д. Aп. 21, 21).

Да побудит Дух Святой каждую церковь отделить для служения в новых общинах и группах утвержденных и укорененных 
в истине Христовой домостроителей, которые из усердия пожелали бы передать им не только благовестие Божье, но и души 
свои и, наставляя их, были «подобно кормилице, которая нежно обходится с детьми своими» (Д. Ап. 13, 1—5; 1 Фес. 2, 6—13; 
Д. Ап. 26, 20; Еф. 2, 17—22; 2 Кор. 11, 27—29; Д. Ап. 16, 9—10; Гал. 4, 19; Кол. 1, 9—13; 2, 6—8).

31 декабря, вторник
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ       ...Господь благословил народ Свой... 2 Пар. 31, 10

С благодарностью Богу вспомним о всех благодеяниях Господних, потому что только Он:
— в течение 30 лет хранил наше братство независимым от мира (Числ. 23: 9, 19—20);
— посылал силу и благодать благовествовать народам нашей страны неисследимое богатство Христово (Еф. 3, 8; 1 Кор. 16, 9);
— умножал в наших общинах число спасенных, которые, услышав слово Евангелия, приняли его со всем усердием и кре-

стились (Д. Ап. 15, 7—9; 17, 11);
— обильно насыщал жаждущие души Духом Святым, Словом спасения и иной духовной литературой (1 Кор. 1, 4—5; Пс. 118, 162);
— подавал нам хлеб насущный каждый день, и, несмотря на трудные времена, мы имели от щедрой руки Его все потреб-

ное для жизни и благочестия (1 Тим. 6, 6—8; Втор. 8, 10—18; Еккл. 2, 24—26; Матф. 6, 25—34).

1 января, среда    Продли милость Твою к знающим Тебя
О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ В ГРЯДУЩЕМ ГОДУ       и правду Твою к правым сердцем. Пс. 35, 11

Дорогие друзья, братья и сестры! Совет церквей ЕХБ сердечно поздравляет вас с наступившим 1992 годом!
Да вознесутся наши усердные молитвы о ниспослании нам Божьей благости подвизаться добрым подвигом веры, держаться 

вечной жизни, соблюдать заповедь чисто и неукоризненно до явления Иисуса Христа (1 Тим. 6, 11—14; 2 Петр. 1, 5—11).
Грех, суета, лжеучения — все это действия сатаны, обрушившегося с особой яростью на Церковь Христа, чтобы ее раз-

ложить, разобщить, уничтожить (2 Тим. 3, 1—9; 2 Петр. 2, 1—3; Еф. 6: 10—11; 14—17). Будем умолять Господа, чтобы и в на-
ступившем году всему братству сохранить верность Богу и Его слову, несмотря на то, что многие обольстители вошли в мир 
(2 Иоан. 7—8 ст.; 2 Петр. 3, 17—18; Матф. 7, 15—20; Евр. 4, 14—16).

2 января, четверг          ...Проповедь моя не в убедительных сло-
ОБ УСПЕХЕ ДЕЛА БЛАГОВЕСТИЯ        вах человеческой мудрости... 1 Кор. 2, 4

Открыть незнающим Бога глаза на истину Христову, убедить их обратиться от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу смо-
жет лишь тот, кто, как Апостол Павел, пережил личную встречу с Господом, кого Бог исполнил силой Духа Святого, избрал 
и поставил на это святое дело (Д. Ап. 26, 16—17; 1, 8).

Одна из болезней духа времени, поразившая религиозный век, в котором мы живем,— неверная практика в служении бла-
говестия. Это заблуждение строится на чисто мирском понятии, что энергичность, активность, хорошая организация, широкая 
реклама, материальные средства — это залог успеха евангельской работы. Тогда как в жизни Иисуса Христа нет и намека на ту 
суету и плотской энтузиазм, которые нынешний век так высоко ценит. Будем просить Господина жатвы выслать на побелевшие 
нивы истинных работников, которые, «не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия» проповедовали бы Слово Христово 
в явлении духа и силы, чтобы вера людей утверждалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей (2 Кор. 4, 2; Гал. 
1, 15—17; Еф. 3, 6—8; 1 Фес. 1, 4—5).

3 января, пятниц (пост)

ОБ ОБЩЕБРАТСКИХ НУЖДАХ     Всех почитайте, братство любѝте, Бога бойтесь... 1 Петр. 2, 17
Возлюбленные! Вы свидетели тому, как среди многих страданий и бед Господь чудно сохранил народ Свой в верности Ему 

и дал Своим служителям силы и мудрости противостать всем козням сатаны (Откр. 3, 7—11; Гал. 2, 4—5).
При новых трудностях и искушениях сегодняшнего времени вознесем горячие молитвы о дорогих служителях Совета цер-

квей, бодрствующих в доме Божьем день и ночь, ибо Господь возложил на них охранение его (1 Пар. 9: 23, 27), чтобы они 
сохранили верность Господу, послушание Слову Его и неустанную заботу о всех церквах, как некогда Апостолы Христовы 
(1 Фес. 2, 9—12; Евр. 13, 17—19; 2 Кор. 11, 28—31).

Помолимся также о многочисленных тружениках всех отделов Совета церквей, чтобы они с великим тщанием совершали 
Божье дело (Ездр. 7, 23) и с радостью расточали себя во славу Иисуса Христа.

Будем умолять Господа о братьях и сестрах в общинах ВСЕХБ, стремящихся к освящению и верному служению Богу. Да 
пошлет Господь силу Свою для пробуждения многих в рядах официальных церквей, чтобы достичь богоугодного единства все-
го народа Божьего в нашей стране на путях святости и верности Господу (Д. Ап. 4, 31—33; Иоан. 17, 21—23; Фил. 1, 27—28).

4 января, суббота 
О ХРИСТИАНСКИХ СЕМЬЯХ, МОЛОДЕЖИ

Одним из признаков последнего времени является исполнение слов Писания: «Ибо люди будут самолюбивы... надменны... 
родителям непокорны...» (2 Тим. 3, 2). Воззовем об особой помощи Божьей нашим семьям, чтобы все родители христиане, 
стремясь ходить в непорочности сердца своего посреди дома своего (Еф. 6, 4; Втор. 6, 5—7), имели от Бога много духовных 
сил и мудрости воспитывать детей в учении и наставлении Господнем, ибо эта обязанность возложена прежде всего на них 
(Еф. 6, 4). Да поможет Господь нашим детям прибегать к Нему с раннего детства (2 Пар. 34, 3), быть богобоязненными от 
юности (3 Цар. 18, 12). Да пошлет Он благость молодым сердцам усердным, жертвенным служением доставлять славу свято-
му имени Христа (Пс. 8, 3; 2 Пар. 29, 11; Д. Ап. 9, 36).
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Дорогие дети Божьи! «Благо-
дать вам и мир от Того, Который 
есть и был и грядет... от Иисуса 
Христа, Который есть свидетель 
верный...» (Откр. 1, 4—5).

Хотя вы то и знаете, возлю-
бленные, и утверждены в истине 
Господней, справедливым почи-
таем напомнить вам важное на-
ставление Священного Писания, 
о котором в свое время Апостол 
Павел писал Коринфской церкви: 
«Не хочу оставить вас, братия, 
в неведении, что отцы наши все 
были под облаком, и все прошли 
сквозь море... и все ели одну и ту 
же духовную пищу; и все пили 
одно и то же духовное питие... Но 
не о многих из них благоволил 
Бог; ибо они поражены были в пу-
стыне» (1 Кор. 10, 1—5).

Серьезность предостережения 
Апостола состоит не только в том, 
что НЕКОТОРЫЕ из народа из-
раильского погибли, но именно 
ВСЕ были поражены в пустыне, 
за исключением немногих. И этих 
немногих, вышедших в совершен-
ных летах из Египта, было всего 
двое: Иисус Навин и Халев! Только 
они вошли в землю обетованную, 
потому что оказались безупречны-
ми в личном благочестии и вере.

«Не о многих из них благово-
лил Бог». Как важно не только 
служителям, у которых вся жизнь 
прошла в служении, или тем, кто 
начинает труд во славу Господа, 
а каждому христианину со всей 
ответственностью отнестись к это-
му предупреждению, которое Дух 
Святой устами Апостола Павла 
подчеркивает ныне нам.

Все израильтяне «крестились 
в Моисея в облаке и в море». И мы 
все крестились! Все считаем себя

И в такое искушение впадают 
не только рядовые члены, но 
и служители,— что весьма опасно 
для Церкви Божьей. Потому что 
такие пастыри постепенно стано-
вятся людьми, которые, как преду-
преждал Апостол Павел, склонны 
«говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою» (Д. Ап. 20, 30). 
Они, как некогда Саул, будут при-
слушиваться скорее к мнению на-
рода, нежели к словам Господа. 
Народ потребует деятельности — 
и они поспешат развить ее; народ 
устрашится трудностей — и в уго-
ду малодушным они пойдут на 
любой компромисс.
Но стать для церкви вместо Христа 
таким неугодным Богу вождем или 
неверным учителем — страшный 
грех и величайшее преступление. 
Увы, вожди такие есть, и народ 
любит их! Они талантливы, дея-
тельны, грешники даже каются от 
их проповедей! На самом же деле 
и такие блистательные пресвитеры, 
и вся община, которая восторгается 
ими, нередко живут без водитель-
ства Духа Святого. Служение их 
успешно в чисто внешнем эффекте. 
Благодать Божья, которой они успо-
каивают себя, изливается на жа-
ждущие души исключительно ради 
спасения грешников. К ним, истом-
ленным и измученным грехом, бла-
говолит Бог, но не к проповедникам, 
стяжающим себе человеческую сла-
ву. Когда через наше свидетельство 
души обращаются к Господу, здесь 
очень легко обмануться, приписав 
действия Духа Святого на кающих-
ся своему таланту и ревности.

Апостол Павел не случайно на-
помнил эту судьбоносную для на-
рода Божьего истину: «Все были 
под облаком, все прошли сквозь 
море...» Все, все и все! Но вот ка-
кой трагический конец: «они пора-
жены были в пустыне»! В землю 
покоя вошли единицы!

Если все это настолько се-
рьезно и ответственно, то каки-
ми должно быть в святой жизни 
и благочестии нам, ожидающим 
и желающим пришествия дня 
Господнего? Не будем беспечны. 
Сегодня есть еще время для ис-
правления ошибок. И если какой-
либо служитель неверно поступит 
в деле Божьем,— его поправят 
другие братья; хорист собьется 
с тона — регент поможет; случится, 
в семье жена духовно ослабеет — 
муж понесет и ее, и свое бремя.

Но не будем заблуждаться: 
в Царство Небесное заодно со свя-
тыми не войдешь! Спасаться мы бу-
дем по одному! Совместное служе-
ние или покаяние грешников через 
наше свидетельство не дают ника-
ких гарантий для входа в вечность! 

спасенными! Многим церковь до-
верила служение! Многие прошли 
через узы! Всех служителей ра-
достно встречают в общинах! Все 
мы ежедневно молимся! Все посе-
щаем богослужения! Восторженно 
проводим общения! Торжественно 
отмечаем крещения, бракосочета-
ния! Вдохновенно поем в хоре! Но 
о всех ли благоволит Бог? Все ли 
благочестивы в личном хождении 
перед Господом?

Ни для кого не секрет, что про-
цент полной отдачи Господу в на-
роде Божьем очень низкий. Нам 
весьма трудно согласиться с тем, 
что из каждых десяти сидящих 
на скамейках в наших собраниях 
только один прославляет Бога дос-
тойно. О таком печальном соотно-
шении скорбел еще Христос в дни 
Своего пребывания на земле: «Не 
десять ли очистились? где же де-
вять? Как они не возвратились воз-
дать славу Богу?..» (Лук. 17, 17—18).

Много и в наших общинах тех, 
кого Господь очистил от проказы 
греха. Многие из нас познали, как 
благ Господь. Но все ли прослави-
ли Его как Бога? Все ли возблаго-
дарили Его за неизреченный дар 
спасения? — Нет. Многие ныне 
осуетились в умствованиях своих 
и омрачилось несмысленное их сер-
дце (Рим. 1, 21). Они уже не заме-
чают отклонения от прямого пути 
Господнего. Легкомысленно объ-
ясняют свои греховные поступки, 
без страха Божьего перенося ак-
центы с главного на второстепен-
ное. Бог знает подлинные мотивы 
их поступков, но они многое само-
вольно себе извиняют и перед цер-
ковью объясняют совершенно ина-
че. По этой причине они теряют 
водительство Божье.

«Не о многих... 
благоволил Бог» 1 Кор. 10, 5
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Царство Небесное уготовано для 
тех, кто соблюдает личное благо-
честие и в чьих сердцах постоянно 
живет Дух Святой.

Пророк Иезекииль говорит: 
«...если бы какая земля согреши-
ла предо Мною, вероломно отсту-
пивши от Меня... и если бы на-
шлись в ней сии три мужа: Ной, 
Даниил и Иов,— то они праведно-
стью своею спасли бы только свои 
души...» (14, 13—14).

В день пришествия Господа о ли-
цемере или возгордившемся не по-
ходатайствует никакой братский со-
вет! Муж не протянет руку жене. 
Мать не придет на помощь дочери 
или сыну. Спасаться мы будем по 
одному! И наказание получать по 
одному, соответственно тому, как 
ходили перед Богом, живя в теле.

И хотя мы знаем, что спасение 
наше от начала и до конца — дело 
рук Божьих, не будем забывать по-
велений Слова Господнего, которое 
возлагает на каждого из нас ответ-
ственность за судьбу собственного 
спасения: «Вникай в себя и в уче-
ние, занимайся сим постоянно; ибо, 
так поступая, и СЕБЯ СПАСЕШЬ 
и слушающих тебя» (1 Тим. 4, 16). 
По неизреченной милости Своей 
Отец Небесный сделал нас причаст-
ными Божественному процессу спа-
сения. И кто легкомысленно снима-
ет с себя эту ответственность, утвер-
ждая, что для спасения достаточно 
одной веры, пусть вспомнит полное 
отцовской заботы предупреждение 
Апостола Павла: «Не о многих из 
них благоволил Бог...»

Поэтому, да поможет нам Го-
сподь ходить перед Ним так, чтобы 
приобрести Его благоволение и до 
последнего вздоха оставаться теми 
людьми, у которых так же горя-
чо бьется сердце, так же радостно 
льются слезы, как это было впер-
вые, когда мы каялись и отдава-
лись нашему Господу во спасение. 
Тогда мы сознавали, что ничего 
не достойны: все для нас сделал 
Господь! Тогда мы были готовы на 
смерть; с радостью принимали го-
нения; смирялись, не ища для себя 
никаких почестей или славы. В те 
дни мы отдавались Господу само-
забвенно! И сегодня ни с чем иным 
мы не приходим к Нему, у нас нет 
никаких достоинств. Пусть же эта 
юная первая любовь к Господу 
живет в нас постоянно! Пусть же 
возрастает в нас серьезная, осмы-
сленная жертвенность в сочетании 
с глубоким смирением и твердой 
верой, чтобы мы оказались в чи-
сле тех немногих избранных, ко-
торые верой и праведностью вхо-
дят в небеса обетованные. Аминь.

БОГ «ПОВЕЛЕЛ НАМ 
ПРОПОВЕДОВАТЬ ЛЮДЯМ...» 

Д. Ап. 10, 42

Возлюбленные друзья! Еще совсем недавно служение в нашем братстве было направ-
лено на утверждение детей Божьих стоять в истине Господней и сохранять верность Ему 
среди гонений и скорбей. В течение почти трех последних десятилетий Господь посылал 
многих братьев и сестер возвещать Слово Свое в тюрьмах и лагерях. И хотя с первых 
дней пробуждения вопрос евангелизации был одним из главных в нашем братстве, но 
проповедовать Евангелие широко и открыто в условиях репрессий было очень трудно. 
Главное было — устоять в истине, остаться независимой от мира церковью.

Теперь, когда Господь совершил чудную победу и подарил нам возможность выйти на 
открытую проповедь Евангелия, служители Божьи стараются сосредоточить все силы, что-
бы понести живое слово спасительной благодати во все пределы нашей огромной страны.

С этой целью в последние годы на одном из совещаний Совета церквей были избраны 
служители, ответственные за расширение дела благовестия. С тех пор во многих объеди-
нениях братства были проведены специальные библейские курсы, посвященные евангели-
зационной работе. На некоторых из них (г. Липецк, декабрь 1991 г., г. Черкассы, февраль 
1992 г.) присутствовали не только служители и проповедники, но и рядовые члены церкви, 
желающие посвятить себя делу благовестия.

Прошло также два всесоюзных общения, которые имели особую направленность, так 
как на них присутствовали только братья, избранные для евангельской работы, и слу-
жители, ответственные за этот труд в объединениях и областях. Первое такое общение 
состоялось в прошлом году в Алма-Ате. Второе — 8—9 февраля этого года в Харцызске. 
Общение прошло благословенно. Служители Совета церквей Я. Г. Скорняков и Я. Е. Ива-
щенко и другие братья преподали обильные наставления труженикам.

Сейчас проповедь Евангелия в нашем братстве ведется по четырем направлениям: 
личное благовестие (каждый член церкви призван возвещать совершенства Призвавшего 
нас из тьмы в чудный Свой свет — 1 Петр. 2, 9); церковное благовестие (каждая общи-
на, стоящая в истине Божьей, должна охватить проповедью Евангелия все близлежащие 
районы и села); благовестие с участием хора и оркестра, (как например оркестр МХО, ко-
торый проводит евангелизацнонные собрания во многих районах нашей страны); и четвер-
тый способ — это организация и посылка групп благовестников (8—10 чел.) на некоторое 
время в различные города.

Отрадно отметить, что появляются новые группы, желающие ревностно трудиться 
в деле проповеди Евангелия. Достойный подражания пример показала церковь г. Н-Сын-
жерея (Молдова). Там организовались три группы. Одна выехала в Хабаровск, второй 
братья посоветовали ехать в Бурятию и третьей — на самую крайнюю точку — Южный 
Сахалин, где есть всего один приближенный брат.

Точные данные о проделанной работе дать пока трудно, но предварительный анализ ра-
дует. Если сравнить с данными американского проповедника Б. Брайта, который говорит, 
что в Америке, например, на одного обращенного в год приходится тысяча рядовых членов 
церкви и шесть пасторов, то в нашем братстве в среднем на 8—9 членов церкви приходится 
один крещаемый. Мы не можем сказать, что все покаявшиеся во время евангелизационных 
собраний приходят в церковь. Но Христос в притче о сеятеле указал на четыре вида по-
чвы. На трех из них посев был безрезультатный, только четвертая почва — добрая — прине-
сла плод. Если четвертая часть из покаявшихся становится членами церкви — это отрадно.

Есть в нашем братстве новые церкви. Они образовались в местах, где раньше вообще 
не было верующих. Например, церковь в г. КАРШИ (Узбекистан). Летом прошлого года 
туда была послана группа по благовестию. В начале было трудно проповедовать в сре-
де, где преобладает мусульманское население. Сотрудники милиции даже избили брата 
и сестру. И все же за месяц работы четыре человека приняли крещение: были и прибли-
женные. Спустя некоторое время там образовалась маленькая действующая община (12 
членов церкви). Работает христианская библиотека.

Образовалась новая церковь и в НОЯБРЬСКЕ (14 членов), в НИЖНЕВАРТОВСКЕ, в по-
селке ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Мирненского р-на (Якутия) — 5 членов церкви; в НЕРЮНГРИ, в г. 
УГЛЕДАР Донецкой области и других местах.

Добрые вести поступили из КОКЧЕТАВА (Казахстан). Здесь верующих нашего братства 
из русских почти не было. Церковь составляли братья и сестры немецкой национальности. 
Местные жители прямо говорили: «Зачем нам немецкая вера!» и никогда не посещали 
собраний. Но когда туда прибыла группа по благовестию из Донецкой области с благо-
ве-стником Харцызской церкви — там началось пробуждение среди русских и украинцев. 
Сейчас в Кокчетаве действующая церковь.

Летом 1991 года была послана группа по благовестию в г. КОВРОВ Владимирской 
области. Друзья выходили на рыночную площадь и в течение месяца проповедовали в го-
роде. Приезжал туда и оркестр МХО. 34 человека обратились к Богу. Но опыт показывает, 
что если рожденные души оставлять без пастырского присмотра, они быстро возвраща-
ются к прежнему образу жизни.

В г. КАМЫШИНЕ Волгоградской области работала группа по благовестию Буденовской 
церкви г. Донецка. Они сами только год назад вышли из общины ВСЕХБ и очень ревнуют 
о деле благовестия. В Камышине — шесть приближенных и девять обращенных.

Месяц трудилась группа по благовестию в г. САРАТОВЕ. Ответственный в ней был мо-
лодой проповедник Харцызской общины. Из нашего братства там было 9 человек. Сейчас 
к ним присоединились еще 9 крещаемых.

С большой любовью подвизаются в деле благовестия братья и сестры Сибири. Воз-
ревновав о проповеди Евангелия, некоторые всецело посвятили себя этому. Большую 
помощь в их работе оказал оркестр МХО. Вместе с сибиряками они совершили большую 
поездку по Западной Сибири (с 1 по 22 июня 1991 г.) и вторую — по районам Восточной 
Сибири, Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Господь обильно благословил 
совместный труд.

«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все 
роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3, 20—21).
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Возлюбленные во Христе братья 
и сестры, дорогие друзья! Мы стоим 
в преддверии величайшего христиан-
ского праздника — ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТА — и по милости Божьей 
имеем чудную возможность еще раз 
мысленно перенестись на два тысяче-
летия назад, чтобы не только образно 
представить себе, но и как бы самим 
пережить грустные минуты прощаль-
ной трапезы Небесного Учителя со 
Своими учениками.

Из нашей памяти еще не изглади-
лись и, наверное, не изгладятся ни-
когда картины прощания осужденных 
за имя Христа со своими родными 
и близкими, с братьями и сестрами 
по единой Христовой вере. Один Бог 
знает, как трепетало сердце узни-
ка, смотрящего на дорогие лица: что 
с ними будет? Сохранит ли верность 
Господу церковь? Устоят ли в истине 
дети? И горячая молитва возносилась 
к Небесному Отцу: «Отче праведный! 
сохрани и защити Твое наследие!..»

Если мы, простые смертные люди, 
способны так искренне переживать, то 
насколько глубже были переживания 
Агнца Божьего, отдающего жизнь для 
искупления человечества!

Апостолы не знали, что в этот ве-
чер они в последний раз вкушают 
Пасхальную трапезу вместе с Иисусом. 
Многие действия Учителя были им 
тогда непонятны. Но Иисус духовным 
взором уже видел Иуду, лобзающего 
Его и говорящего: «Радуйся, Равви!», 
и Петра, отрекающегося от Него во 
дворе первосвященника, и оставив-
ших Его учеников. Сердце Божьего 
Сына скорбело...

По мнению многих исследовате-
лей Священного Писания события 
в тайной горнице в предпасхальную 

Небесного Агнца и получил проще-
ние грехов. Но, странствуя по пыль-
ным дорогам греховного мира, трудно 
остаться незапятнанным, и поэтому 
нам необходимо исследовать самих 
себя. Не отстраняйся же от Хри-
ста, брат и сестра! Если Он подошел 
к тебе с увещанием или обличением, 
значит хочет омыть тебя. Скажи Ему 
о твоих согрешениях, и Он омоет тебя 
и очистит от всех преступлений. Тог-
да ты сможешь достойно участвовать 
в вечере Господней.

В первом послании Апостол Ио-
анн говорит: «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праве-
ден, простит нам грехи наши...» (1, 9). 
А если не исповедуем грехи? Могут ли 
они быть прощены? Из приведенного 
выше стиха следует ясный вывод: неи-
споведанный грех не прощается.

Эту истину хорошо знали израиль-
тяне и в тесное для них время в со-
крушении взывали к Господу, каялись 
в грехах своих, и Он выслушивал их 
с небес и по великому милосердию 
спасал их.

Вспомним, как во дни Неемии «со-
брались все сыны Израилевы — постя-
щиеся и во вретищах... и исповедова-
лись во грехах своих» (9, 1—3), и угод-
но это было в очах Господа.

Обратите внимание на иудейско-
го царя Иосию, который в ревности 
по Боге повелел всем, находящимся 
в земле Израилевой, служить Богу 
от всего сердца и от всей души, очи-
ститься перед Ним от мерзостей идо-
лопоклонства и возобновить завет 
с Господом. Видя сокрушенные и рас-
каянные сердца, Господь отменил в те 
дни тяжкое бедствие, грозившее от-
ступившему народу (2 Пар. 34, 27).

Покаяние и очищение — вот благо-
датное средство избавления от грехов 
и успешного труда во славу Господа! 
Итак, очиститесь и освятитесь Кро-
вью Агнца. Его Кровь — свидетельство 
прощения грехов и примирения с Бо-
гом раскаявшегося грешника. Очисти-
тесь, чтобы благословенно понести 
весть о распятом и воскресшем Христе 
погибающим людям! Освятитесь, что-
бы во всей жизни поступать достойно 
Бога и в свой час сподобиться войти 
в вечное царство славы, уготованное 
любящим Его!

Возлюбленные, с особым тщанием 
проверив свое сердце, будем прово-
дить жизнь «... в чистоте, в благора-
зумии, в великодушии, в благости, 
в Духе Святом, в нелицемерной любви, 
в слове истины, в силе Божьей, с ору-
жием правды в правой и левой руке» 
(2 Кор. 6, 6—7). Памятуя, какой по-
двиг страданий совершил Иисус ради 
нашего спасения, будем возвещать 
смерть Господню, доколе Он придет.

Да прославится Иисус в нашей 
жизни! Да будет Ему вечная слава, 
благодарение и поклонение от нас 
и ныне, и в день вечный! Аминь.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
(зачитать в четверг)

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что 
пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, 
явил делом, что, воздюбив Своих сущих в мире, 
до конца возлюбил их. Иоан. 13, 1

ночь происходили в таком порядке:
омовение ног;
сообщение о предателе;
уход Иуды;
установление вечери Господней.
Эту вечерю, в четверг перед пятни-

цей, принято называть «Тайной». Она 
такой и была. Были собраны только 
Апостолы, которым Христос пове-
дал Свои самые сокровенные мысли. 
Иоанн Златоуст повествует, что до IV 
века сохранялась традиция, при ко-
торой на вечерю перед Пасхой оста-
вались лишь члены церкви. При воз-
гласе: «Оглашенные, изыдьте!» — при-
ближенные оставляли собрание.

Пусть у нас не сохранилась эта 
традиция и нет надобности букваль-
но понимать обряд омовения ног, но 
в глубокий духовный смысл действия 
Господа Иисуса Христа мы обязаны 
проникнуть, прежде чем решимся 
участвовать в вечере Господней. Каж-
дый месяц перед воспоминаниями 
страданий Иисуса Христа мы слышим 
слова Апостола Павла: «Да испытыва-
ет же себя человек...» (1 Кор. 11, 28). 
И в этот день мы должны с особым 
тщанием проверить свое сердце.

Евангелист Иоанн повествует, что 
Иисус перед Тайной вечерей омыл 
ноги ученикам и явил делом, что до 
конца возлюбил их. Дорогой брат, 
дорогая сестра! Он и к тебе подходит 
в этот вечер, желая омыть тебя. Мо-
жет быть ты скажешь, как Петр: «Не 
умоешь ног моих вовек!», но тогда ты 
не имеешь части со Христом.

Каждый из искупленных, при-
дя к Иисусу со слезами раскаяния, 
осознав себя погибшим грешником, 
пораженным греховной проказой от 
темени головы до подошвы ноги,— 
был полностью омыт святой Кровью 
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Дорогие дети Божьи! Совет церквей ЕХБ обраща-
ется к вам с радостным христианским приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Читая первое послание Коринфянам (15, 12—19), 

мы много раз встречаем выражения, начинающиеся 
словом «если». Апостол Павел как бы проводит ве-
рующих через возможные сомнения или, на первый 
взгляд, логические доказательства, на которые спо-
собно сухое умствование по плоти, лишенное елея 
Духа Святого.

Благодарение Богу, наш дух, вырвавшийся из кле-
ти сокрушенного внешнего человека и соединенный 
с Духом Святым, способен вознестись на крыльях 
веры в небесные дали, где воскресший Христос вос-
седает одесную Своего Отца! После всех диссониру-
ющих сомнений каким святым аккордом блаженства 
звучит могучее утверждение веры: «НО ХРИСТОС 
ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ, ПЕРВЕНЕЦ ИЗ УМЕР-
ШИХ!». Без этого восторженного гимна невозмож-
но испытать блаженства бытия, той чудной «жизни 
с избытком», которую дарит нам Христос (Иоан. 10, 
10). Из этого жизнеутверждающего аккорда вытека-
ет кристально чистая мелодия цели нашей жизни. 
Порой эта музыка звучит совсем тихо. Ее не всег-
да способны слышать окружающие нас люди, но ее 
святая чистота дает ей способность переплетаться 
с другими подобными ей мелодиями и, соединяясь 
с ними многоразличными связями, сливаться в еди-
ный, нескончаемый гимн вечного счастья. Этот гимн 
не сможет никогда умолкнуть, потому что его поют 
бессмертные души о вечно воскресшем Спасителе 
и Господе нашем Иисусе Христе.

Писать о вере в воскресшего Спасителя не легко, но 
жить по вере, прославляя Победившего смерть и ад, 
еще трудней, особенно в наши тревожные дни. Сколь-
ко драгоценных духовных сил погребается сейчас 
житейской суетой, когда «забота века сего и оболь-
щение богатства заглушает слово, и оно бывает бес-
плодно» (Матф. 13, 22). Обратите внимание: «забота 
века сего» и «обольщение богатства» стоят рядом. И, 
действительно, кто-то в наши дни занят единственной 
мыслью: как просуществовать дальше, а кто-то, оболь-
щенный богатством, не видит нужд своих ближних, 
Многие впадают в уныние, глядя на такую обстанов-
ку. Души, не полагающиеся на заботливого Небесно-
го Отца, находятся в паническом страхе. Сбываются 
слова Иисуса Христа: «Люди будут издыхать от стра-
ха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную...» 
(Лук. 21, 26). Только надежда на Бога, на исполнение 
Его обетований, как твердый якорь, может сохранить 
нас в этом бушующем жизненном море.

«Когда же начнет это сбываться, тогда восклони-
тесь и поднимите головы ваши, потому что приближа-
ется избавление ваше» (Лук. 21, 28). Так сказал наш 
Христос, поэтому нет надобности унывать тем, кто 
полностью полагается на милость Божью.

Дорогой друг, слышащий эти слова или читающий 
эти строки! Может быть, ты еще не осознал, что, не-
смотря ни на что, Пасхальное утро уже наступило. 
Христос воскрес! И это — независящая от нас ре-
альность! Миновали Тайная вечеря и предательство 
Иуды, Гефсимания и арест Иисуса, бичевание и на-
смешки над Ним, суд у Пилата, крестный путь и Гол-
гофская казнь, смерть на кресте и положение во гроб, 
субботнее бездействие и предрассветные сомнения.

Отвален камень от гроба! Небесный луч радостной 
вести осветил лабиринт отчаянья и сомнения. Почти 
две тысячи лет над землей звучит победный клич: «Но 
Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших!»

Воскресни и ты, исстрадавшаяся, убитая го-
рем душа! К тебе обращены слова Апостола Павла: 
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осве-
тит тебя Христос» (Еф. 5, 14). Пробудись, спящий без 
веры и надежды человек! Твой сон подобен смерти, 
он очень опасен.

Туристы рассказывают, что в Палестине в горах 
есть узкое ущелье, проходя через которое нельзя 
останавливаться, так как из недр земли выделяется 
газ (некоторые предполагают, что именно это место 
Давид называл «долиной смертной тени»). Этот ядови-
тый газ не опасен идущему, так как он тяжел и стелет-
ся по земле, но для желающего присесть или прилечь 
отдохнуть он может быть смертельным.

Христос совершил спасение на кресте. Он постра-
дал за тебя, дорогой друг, но тебе необходимо пове-
рить в Него, встать и сделать шаг к Нему. Доверь вос-
кресшему Христу отвалить камень неверья от твоего 
сердечного склепа, и луч жизни проникнет в него. Тог-
да твое сердце забьется по-новому и радостный воз-
глас вырвется из него: «Христос воистину воскрес!»

Дорогой брат, дорогая сестра во Христе! Может 
быть, заботы века сего слишком много отнимают у тебя 
драгоценного времени? Может быть, ветры сомнений 
и мутные воды иных учений сделали тебя безразлич-
ным и ты уже не стараешься бороться с волнами, 
а плывешь по течению мирского потока? Может быть, 
примеры недостойной жизни называющихся именем 
Христовым и тебя заставили жить недостойно? Может 
быть, отступившие от истины и тебя увлекли в стан 
отступников? Может быть, ты только носишь имя, что 
жив, но ты мертв? А может быть, ты некогда горел 
огнем любви к Господу, но оставил первую любовь? — 
И тебе, дорогой брат и сестра, воскресший Христос 
предлагает встать, покаяться и идти за Ним. «Итак 
будь ревностен и покайся!» (Откр, 3, 19).

А нам, возлюбленные Господом братья и сестры, 
сохранившим верность Ему в годину суровых гонений, 
Господь повелевает бодрствовать и стоять в истине 
и свободе (Откр. 3, 2; Фил. 1, 27; Гал. 5, 1).

Видя погибающих в греховном жизненном море, 
не поддадимся субботнему бездействию, верные гла-
шатаи живого Бога! Доброе дело необходимо делать 
всегда. В истине нельзя бездействовать. Встанем 
же, препоясавши чресла истиной! (Еф. 6, 14), Будем 
ходить в истине! (3 Иоан. 4). Исполняя повеление 
Господа, пойдем и понесем спасительную весть на-
родам нашей огромной страны! (Матф. 28, 19—20). 
Будем бегущими на ристалище Христа, чтобы полу-
чить полную награду! «Так бегите, чтобы получить» 
(1 Кор. 9, 24; Дан. 12, 3).

Да исполнит вас Дух Святой в это Пасхальное 
утро, возлюбленные Господом братья и сестры и со-
трудники на обширной Божьей ниве, новыми силами 
и обновит ваше стремление трудиться в Его виног-
раднике! Да благословит воскресший Христос обиль-
но всех нас!

Троекратным победным Пасхальным приветствием 
да огласятся своды наших домов молитвы и да возне-
сется слава Вечному, Единому, Живому Богу!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Христос воскрес из мертвых!
1 Кор. 15, 20
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Возлюбленные в Боге Отце и Господе нашем 
Иисусе Христе братья и сестры! Служители Сове-
та церквей искренне приветствуют вас и поздрав-
ляют с христианским праздником сошествия Духа 
Святого на учеников Господа Иисуса Христа!

Ветхозаветная Пятидесятница, праздновать ко-
торую стекалось в Иерусалим множество народа, 
ознаменовалась в тот необычный, пятидесятый 
день по воскресении Иисуса Христа, проявлени-
ем величайших Божьих чудес и стала днем тор-
жества и радости не только для иудеев, но и для 
язычников.

Превосходящая разумение любовь Господа 
к падшему человечеству проявилась в ниспосла-
нии на землю Его Сына — Иисуса Христа, Ко-
торый Голгофской смертью совершил искупле-
ние, победным воскресением принес оправдание 
и в Своей пролитой Крови даровал прощение 
грехов. Эта благая весть о спасении должна была 
стать достоянием всех людей. Вот почему вос-
кресший Сын Божий перед вознесением к Отцу 
дал ученикам повеление: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 
16, 15). Для успешного исполнения такого ответ-
ственного посланничества Апостолы нуждались 
в силе, которая превратила бы их из боящихся 
и смущенных галилеян в бесстрашных свидете-
лей о смерти и воскресении Господа Иисуса Хри-
ста. Зная эту нужду, Иисус Христос не замедлил 
заверить их: «Вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Ие-
русалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли» (Д. Ап. 1, 8).

Получив это обетование, Апостолы в едино-
душной молитве ожидали его осуществления. Из 
года в год в наших собраниях звучит это торже-
ственное повествование: «При наступлении дня 
Пятидесятницы, все они были единодушно вме-
сте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились; и явились им разделяющие 
языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Свято-
го...» (Д. Ап. 2, 1—4).

Кончилось время бессилия, беспомощности 
и маловерия. Перед учениками Иисуса Христа про-

стиралась необозримая 
побелевшая нива Господ-
ня — души людские, мя-
тущиеся в неверии, согбен-
ные под бременем греха, 
непокорные Богу. К ним 
и направили они стопы, 
же-лая во исполнение слов 
Господних идти и учить 
все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, уча их соблюдать 
все, что повелел Христос.
Что же лежало в основе 
их проповеди и кто учил 
их словам вечной исти-
ны? Учителем некнижных 
и простых галилеян был 
сшедший с небес Дух Свя-
той. Он говорил им то, что 
слышал и принял от Хри-

ста. И первым проявлением Его деятельности 
на земле было обличение собравшихся в Иеру-
салиме, ибо — «ОН ПРИШЕД ОБЛИЧИТ МИР 
О ГРЕХЕ...».

Иудеи, собравшиеся на праздник из всякого 
народа под небесами, считали себя благочести-
выми поклонниками Богу. Но, несмотря на это, 
их духовное состояние было весьма печально: 
они не знали Того, Кому пришли поклониться. 
Их сердца были закрыты для Христа, Кто Сво-
ими страданиями, смертью и воскресением при-
нес всем вечное спасение. Более того, пленни-
ки самоправедности и обрядовой религии, они 
не только не знали Христа, но и были соучастни-
ками величайшего преступления, совершенного 
против Сына Божьего, Которого «взяли и, при-
гвоздивши руками беззаконных, убили». Да, они 
не делили между собой Его одежд, не стояли ря-
дом с первосвященниками, насмехающимися над 
страдающим Христом, тем не менее, они были 
такими же виновниками перед Богом, потому что 
отвергли волю Его о себе, насмехались над сло-
вом Его, которое возвещали Апостолы, как Дух 
Святой давал им провещевать.

Вслушаемся в слова Апостола Петра, дерзно-
венно обличавшего собравшихся: «Итак твердо 
знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Госпо-
дом и Христом Сего Иисуса, Которого ВЫ рас-
пяли... покайтесь... спасайтесь от рода сего раз-
вращенного» (Д. Ап. 2: 36, 38, 40). Дух Святой 
устами Апостолов свидетельствовал, что жизнь 
людей без Христа, освящающего человека Своим 
присутствием, и их сердце, не являющееся хра-
мом живущего в них Духа Святого, уподоблено 
тем, которые убили Господа Иисуса. Сердце, ко-
торым не владеет Дух Святой, нуждается в Бо-
жьей милости, получаемой через личное покая-
ние перед Богом и через принятие Его дара — 
Духа Святого (Д. Ап. 2, 38).

Каким же образом народ, о котором некогда го-
ворилось: «Не видно бедствия в Иакове, и незамет-
но несчастия в Израиле» (Числ. 23, 21), превратил-
ся в «набожных» насмешников над словом исти-
ны, вещающем о смерти и воскресении Божьего 
Сына?! Исследуйте Священное Писание, и вы 
увидите, что причиной тому служило сближение 

ПРАЗДНИК
ИСПОЛНИВШЕГОСЯ ОБЕТОВАНИЯ

И Я умолю Отца, и даст вам... Духа истины, 
Которого мир не может принять... И Он пришед 
обличит мир о грехе... Иоан. 14, 16 — 17; 16, 8.
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с теми народами, дела которых ненавидел Бог 
(Числ. 25, 2—3 и т. д.). Страшные последствия та-
кой дружбы давали о себе знать не только в преж-
ние времена в Израильском царстве, но и в Церкви 
Христовой во все века. Именно это стремление — 
«жить как прочие народы» — вызывало глубокую 
скорбь в душе Апостола Павла, когда он оплаки-
вал печальные последствия таких устремлений, 
пагубных не только для земной жизни христиан, 
но, главное, для их вечной участи. Он говорил 
о таких людях, как о «врагах креста Христо-
ва и об их неизбежной гибели» (Фил. 3, 17—19).

Благодарение Богу! Милость Господа ведет 
грешника тропами обличения, обнажая перед ним 
глубину греховных пучин и указывая на простер-
тую руку Спасителя, готового в любую минуту 
извлечь утопающего из захлестывающих волн 
греха и направить его на путь мира! Но когда сер-
дце «набожного» человека начинает противить-
ся Духу Святому, Он объявляет таковым о гря-
дущей вечной погибели, которая ожидает всех 
непокорных благовествованию Господа Иисуса 
Христа (2 Фес. 1, 5—9).

В прощальной беседе с учениками Иисус Хри-
стос указал еще на одну миссию Духа Святого, 
пришедшего от Отца. Он не только обличит мир 
о грехе, но и укажет ему на Избавителя, Который 
освобождает человека от вины греха. «ОН ПРО-
СЛАВИТ МЕНЯ...» — говорит Христос (Иоан. 
16, 14). И это прославление совершится не только 
в храмах или в молитвенных домах, но и во всей 
жизни человека, возрожденного Духом Святым.

Чтобы быть в числе истинно прославляющих 
Бога, никогда не следует забывать предостереже-
ния Христа: «...вы по наружности кажетесь пра-
ведными, а внутри исполнены лицемерия и безза-
кония» (Матф. 23, 28). Имея откровение от Бога, 
святой Апостол Павел писал юному сотруднику: 
«Знай же, что в последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут... имеющие вид благоче-
стия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 1—5). 
Более того, «злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблу-
ждаясь» (2 Тим. 3, 13). Характерная черта послед-
него времени!

Однако мы не во тьме, чтобы блуждать в пои-
сках верного пути, ибо: «Когда же придет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину... и бу-
дущее возвестит вам» (Иоан. 16, 13). Эту величай-
шую миссию Духа Святого невозможно переоце-
нить! За прошедшие столетия, в которые с особой 
яростью и настойчивостью действовал дух лжи 
и заблуждения, если бы не Дух Святой — чело-
вечество ничего не узнало о подлинной Истине, 
о которой сказал Сам Христос. Вот стоит Он на 
суде перед Пилатом и свидетельствует: «Я на то 
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетель-
ствовать об истине» (Иоан. 18, 37).

Подумаем, дорогие друзья, как высоко ценится 
в очах Божьих истина, если для ее свидетельства 
необходимо было прийти в мир и умереть на кре-
сте Божьему Сыну! И когда Пилат спросил: «Что 
есть истина?» — Она стояла перед ним во всем 
величии, поруганная сынами века сего, но побе-
доносная, святая, единственная Божья истина!

Сегодня много раздается голосов, претендую-
щих на то, чтобы люди слушали их. И лишь тот, 
кто от Истины, послушен голосу Христа, хотя 
бы за это пришлось страдать, или лишиться жи-
тейских благ, или даже умереть. Посему, чтобы 
не оказаться во власти голосов чужих, не увлечь-
ся учением беззаконных и самим не заблуждать-
ся, будем внимательны к голосу Духа Святого — 
нежного Учителя, Который научает всякого пови-
нующегося Ему. Это Он возродил нас для Царства 
Божьего (Иоан. 3, 3—5; Тит. 3, 5—7), преображая 
каждое чадо Свое в «иного человека», свидетель-
ствующего окружающим о том, что с нами Бог 
(1 Цар. 10, 6—7). Это Его нежный голос утвер-
ждает нас, что всякий водимый Им — не от мира 
сего, но дитя Божье (Рим. 8, 14—16). А поэтому 
Его нежная забота о нашем настоящем и буду-
щем в особой мере очевидна в исполнении всех 
искренних детей Божьих мудростью свыше сре-
ди всякого безумия, восстающего против Истины 
Божьей (Лук. 12, 12; Иоан. 14, 26; I Иоан. 2, 27). 
Это Он наполняет нас Собой, вдохновляет, на-
ставляет, открывает глубины Божьей премудро-
сти и влагает в нас ум Христов (1 Кор. 2, 9—16). 
Как нежный и любящий отец, Дух Святой прояв-
ляет заботу о нашем духовном богатстве, наделяя 
каждую душу особой способностью созидания 
Церкви Христовой на земле (1 Кор. 12, 7—11; Еф. 
4, 11—12). Он же, Утешитель, приносит чаду Бо-
жьему утешение в скорбях, исполняет силой 
в борьбе со грехом и вселяет уверенность в вечном 
наследии, обещанном Иисусом Христом и открою-
щемся в день явления Его за Своими (Рим. 8, 11).

Дорогая Церковь Божья! Отмечая праздник 
Святой Троицы, воззовем в искренней молитве:

Предвечный Дух! приди, и свет любви излей, 
И Царство правды утверди среди Твоих детей... 
Учи нас отражать соблазны благ земных 
И благо душ учи искать в велениях Твоих!

Будем бодрствовать, чтобы не оскорблять Духа 
Святого, дабы Он не оставил нас. Будем пом-
нить, что только тогда, когда сердца наши будут 
поистине обителью Христа и Его Духа, нам бу-
дет ясна и важна Его воля о нас на земле, а эта 
воля — быть Его свидетелями даже до края земли 
и неумолчно возвещать о спасении окружающим 
людям. Невеста Христа, ожидающая возвращения 
своего Возлюбленного Жениха, не должна забы-
вать, что она живет в дни искусного обольщения 
и повсеместного отступления от истины. А поэ-
тому только водимые Духом Божьим, сохраняю-
щие слово терпения Его будут сохранены от го-
дины искушения, которая грядет на всю вселен-
ную, чтобы испытать живущих на земле. К нам 
обращено предостережение Апостола Павла: «Не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления». Ибо только Дух 
Святой, Дух Божий может сохранить сердце наше 
непорочным для встречи с грядущим Господом 
Иисусом Христом.

«А Тому, Кто действующею в нас силою может 
сделать несравненно больше всего, чего мы про-
сим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви 
во Христе Иисусе во все роды, от века до века. 
Аминь» (Еф. 3, 20—21).
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Честь и поклонение Богу нашему, дорогие 
братья и сестры, что по Его неизреченной ми-
лости и верному обетованию «во все дни земли 
сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день 
и ночь» не прекращаются! (Быт. 8, 22). «Ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных» (Матф. 5, 45) и не перестает 
«свидетельствовать о Себе благодеяниями, пода-
вая нам с неба дожди и времена плодоносные...» 
(Д. Ап. 14, 17). «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо 
вовек милость Его» (Пс. 135, 1)!

СЛУЖИТЕЛИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ВСЕХ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ 
С ПРАЗДНИКОМ ЖАТВЫ!

Этот праздник, как и день Пасхи и Пятидесят-
ницы, установлен Самим Богом и является одним из 
основных праздников во славу всемогущего Творца 
неба и земли. Еще много веков назад Господь запо-
ведал Своему народу: «Наблюдай и праздник жатвы 
первых плодов труда твоего... в конце года, когда убе-
решь с поля работу твою» (Исх. 23, 16). Это древнее 
Божье установление имеет глубокий духовный смысл 
и весьма многогранно в своем поучении и воспита-
нии человека.

Вот и сегодня радужные переливы красок раз-
нообразных плодов не просто радуют наш взор, но 
и ясно указывают на то, что «невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы...» (Рим. 1, 20).

Воистину все творение Божье пленительно своей 
красотой, гармонией и совершенством. Рассматри-

вая создание рук человеческих, 
нетрудно заметить в нем и неточ-
ности и несовершенства. Но чем 
пристальней мы всматриваемся 
в любое творение Божье, тем боль-
ше приходим в восторг и изумле-
ние от его слаженности, соразмер-
ности и полезности для человека.
Радуясь этому непостижимому 
совершенству дел Божьих, мы же-
лаем обратить ваше внимание, воз-
любленные, на одно из замечатель-
ных творений Божьих — на чудо 
жизни, созданное премудростью 
Господней еще в первые дни сотво-
рения земли.
В Гимне Творения, запечатлен-
ном на первой странице Библии, 
говорится так: «И сказал Бог: да 
произрастит земля зелень, тра-

ву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее 
по роду своему плод, в котором семя его на зем-
ле. И стало так... и увидел Бог, что это хорошо» 
(Быт. 1, 11—12).

Как ни прекрасны были чудеса сотворения све-
та, воздуха, суши, здесь мы соприкасаемся с нечто 
большим, а именно: с появлением жизни, этого чуда 
из чудес!

По слову Творца земля во взаимодействии с во-
дой, воздухом и светом, произвела зелень — основу 
всех растений, трав и деревьев, приносящих плод 
для питания всего живущего на земле. В каждом зе-
леном листке всего растительного мира содержится 
чудо жизни. Ученые именуют его хлорофилловым 
зерном или простейшей живой клеткой зеленого 
листа, которая является совершеннейшей химиче-
ской лабораторией. Из этого зеленого листка каждое 
растение пускает корни, формирует стебель, про-
изводит цветок и наконец плод или семя. Процесс 
растительной жизни очень сложен, в нем участву-
ют все части растения. Но секрет хлорофиллового 
зерна — зеленой клетки — основы всей жизни на 
земле,— для современной науки остается неразга-
данной тайной. Мудрость всего ученого мира бес-
сильна постичь это Божье чудо! Бог один остает-
ся всесильным Жизнедателем и Питателем нашим! 
Слава Ему вовек!

Не менее удивительным чудом в каждом расте-
нии является и его семя. Малые зерна, которые мы 
бережно держим в ладонях, содержат в себе силу 
произвести полные растения своего рода с корня-
ми, стеблями, листьями, цветами; растения, которые 
снова принесут новые семена — и так непрерывно, 
до скончания века. Исследуя внутреннее содержа-
ние такого зерна ученые в точности знают вещества, 

ЧУДО ЖИЗНИ

 Как от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни...   2 Петр. 1, 3

Иисус сказал: 
«Я есмь хлеб, сшедший с небес».  Иоан. 6, 41
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из которых оно составлено. Но могут ли они сде-
лать хотя бы единое зернышко? — Нет. Эта неуло-
вимая таинственная душа всякого зерна, которую 
невозможно увидеть ни через какой совершенный 
микроскоп, кажущаяся такой хрупкой и нежной, 
на самом деле обладает несокрушимой жизнен-
ной силой, заложенной в ней всемогущим Творцом!

Какое же назначение растений? Для чего Бог 
создал их на земле? Всякий человек хорошо зна-
ет это, но не все желают возблагодарить Бога за 
Его великое даяние. Действительно, можно ли 
представить себе жизнь на земле без существова-
ния растений? Сотворенный по слову Творца этот 
удивительный зеленый мир предназначен питать 
людей и бесчисленных животных. Господь сказал 
ему: «Черпая жизненную силу от солнца, ты бу-
дешь извлекать из почвы пищу для всего Моего 
творения». И вот под ласкающими лучами солнца, 
увлажненные небесной росой и живительной вла-
гой дождя, всякие растения беззвучно и безоста-
новочно перерабатывают землю в налитый зерном 
колос, вкусные плоды и питательные коренья. Ве-
лика и прекрасна деятельность этих чудных Бо-
жьих созданий, и наш благодарный дух сознает: 
воистину «от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни»!

И беспрекословно, как в физическом мире Бог 
является источником Жизни, «ибо мы Им живем 
и движемся и существуем» (Д. Ап. 17, 28), так 
и в духовной нашей жизни Христос «есть хлеб 
жизни» (Иоан. 6: 33, 35, 47—48). И Он не случай-
но сравнил Себя с пшеничным зерном, которое 
приносит много плода и дает спасение и жизнь 
вечную всем, верующим в Него (Иоан. 12, 24). Мы 
свидетели тому: на духовной ниве через проповедь 
Евангелия о смерти и воскресении Иисуса Христа, 
в Котором мы имеем искупление, прощение грехов 
и вечное спасение, многие погибающие грешники 
и в этом году пробудились к жизни. Слава и бла-
годарение Ему! Слава Господу за всех детей Его, 
принявших водное крещение и вступивших в завет 
с Богом во Христе Иисусе!

Однако праздник Жатвы, дорогие братья и се-
стры, состоит не только в нашем славословии Твор-
цу за урожай, за многочисленные плоды земли. 
Он включает в себя исполнение еще одной запо-
веди Господней, а именно: «Начатки плодов зем-
ли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» 
(Исх. 23, 19; Втор. 26: 1—4, 10—15). Это значит, 
что, вырастив урожай, нам необходимо самые пер-
вые и лучшие плоды принести в дар Господу.

«И веселись о всех благах, которые Господь, Бог 

твой, дал тебе и дому твоему, ты и левит и при-
шелец... Когда ты отделишь (начатки плодов)... и от-
дашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они 
ели в жилищах твоих и насыщались». Принести на-
чатки урожая Господу — значит прежде всего по-
заботиться о тех, кто не имеет своей нивы (напри-
мер, трудится на ниве Божьей, полностью посвятил 
себя служению Господу, а также бедные, сироты 
и вдовы, престарелые, больные), чтобы и они вме-
сте со всеми могли насыщаться, радоваться и бла-
годарить Господа. Не забудем и этой заповеди Бо-
жьей. И тогда Господь призрит на нас от святого 
жилища Своего, с небес, и благословит народ Свой 
и землю, которую Он дал нам.

Вместе с тем все истинные дети Божьи пони-
мают, что мы живем в период времени, когда со 
всей очевидностью по всей земле открываются 
суды Божьи над нечестивым миром, забывшим 
или сознательно отвергшим Бога Творца и не ве-
рующим в Сына Его Иисуса Христа. Засухи, на-
воднения, ураганы, пожары и другие стихийные 
бедствия губят многие посевы, поля, леса и сады, 
не оставляя людям плодов и необходимой пищи. 
Там, где для нас это доступно, будем оказывать 
несчастным людям посильную помощь и молиться 
о них, чтобы дал им Бог покаяние и веру в Спа-
сителя нашего Иисуса Христа и послал снова им 
хлеб насущный на каждый день.

И если случится, что в тех местах, где совер-
шаются суды Господни, находятся вместе с нака-
зуемыми и верные дети Божьи, то да вспомнят 
они известную молитву Аввакума пророка: «Го-
споди!.. во гневе вспомни о милости». И да будут 
они спокойны в уповании на Бога своего, говоря: 
«Хотя бы не расцвела смоковница и не было пло-
да на виноградных лозах, и маслина изменила, 
и нива не дала пищи... Но и тогда я буду радо-
ваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего» (Авв. 3: 2, 17—18). Да утешимся надеждой, 
что Бог приготовил любящим Его новое небо и но-
вую землю, где растет «древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц 
плод свой; и листья дерева — для исцеления на-
родов» (Откр. 22, 2).

Итак, принимая из щедрой руки Божьей много-
численные плоды урожая, будем через Господа на-
шего Иисуса Христа «непрестанно приносить Богу 
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его» (Евр. 13, 15).

Будем и дальше трудиться на ниве Божьей, и да 
благословит Он всех нас, чтобы мы принесли Ему 
много плода во славу Его. Аминь.
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Святым и верным во Христе, «которые освящены Богом Отцом 
и сохранены Иисусом Христом: милость вам и мир и любовь да 
умножатся» (Иуды 1—2 ст.).

Возлюбленные! Имея все усердие писать вам об общем спасении, 
мы, ваши братья и служители Совета церквей ЕХБ, желаем поделить-
ся величием дел Божьих, которые Он совершает для многочисленных 
народов нашей страны. Длится день спасения для многих душ, истом-
ленных грехом, ибо и ныне, как 20 веков назад, «...Сын Человече-
ский имеет власть на земле прощать грехи» (Марк. 2, 10). Хвала Ему!

ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЦ ЕХБ Спасающее слово Госпо- 
 да нашего Иисуса Христа 
ревностно возвещают дети Божьи небольшого Приволжского объеди-
нения нашего братства, в которое входит четыре республики: Чувашия, 
Татарстан, Удмуртия и Марий-Эл (бывшая Марийская АССР). Подвиза-
ются в этой благословенной работе посланники народа Божьего, кото-
рые прошли очищение (имели личную беседу с пресвитером), сообщили 
о своей готовности братскому совету, а затем предстали перед церковью, 
чтобы заручиться ее согласием и благословением.

Дело евангелизации требует немало материальных затрат. Присту-
пая к нему, ответственные служители этого объединения подсчитали 
сколько понадобится средств — и смутились: объединение и без того 
имело острую нужду. И все же, не имея никакой надежды и опоры, кроме 
Отца Небесного, на одном из братских общений было решено отпра-
вить на труд первые группы благовестников. Что совершил Бог потом, 
как расположил сердце Своего народа к удивительной жертвенности,— 
трудно передать. Бог усмотрел и восполнил всякую нужду,— причем из 
общебратской кассы служители не брали ничего. И по сей день они поль-
зуются тем, что от всей души приносят в дом Божий малообеспеченные 
верующие этого небольшого объединения.

Призванные Господом и единодушно посланные церковью труженики 
стараются благовествовать «не там, где уже было известно имя Христо-
во, дабы не созидать на чужом основании», но в тех городах и селениях 
своего края, где нет общин, чтобы не имевшие известия о Христе увиде-
ли и не слышавшие о Нем услышали (Рим. 15, 20—21).

Вот что сообщают о благовестии братья Приволжского объединения: 
«Проповедуя Слово Господне, мы не раз вспоминали служение Христа. Он, 
видя толпы народа, сжалился над ними, ибо они были изнурены и рассе-
яны, как овцы, не имеющие пастыря (Матф. 9, 36). И сегодня невозможно 
иначе, как с сожалением, смотреть на погибающий в грехах мир.

Удивительна жажда людей к слышанию Слова Божьего! Она прояв-
ляется не только в том, что палатка, где проводились евангелизационные 
собрания, всегда была наполнена, но уже на второй—третий день обычно 
образовывается группа постоянных слушателей, которые всем сердцем 
прилепляются к Слову Господнему, устремляются к новой жизни. Эта жа-
жда растет по мере того, как люди день за днем посещают собрания.

Необходимо отметить, что для оповещения жителей о предстоящих 
служениях мы не пользовались средствами массовой информации, хотя 
почти во всех городах к нам приходили корреспонденты газет, радио и те-
левидения. Некоторые из них умоляющим голосом пытались объяснить 
свою позицию: «Это же для вас будет хорошо, если мы сделаем рекла-
му!». Кто-то настаивал: «О вас узнает вся республика!»

Разговоры с этими людьми были предельно просты: «Благовестие 
Евангелия — это дело святое, и его должны делать святые люди, ис-
пользуя только святые средства». Такое объяснение всех удовлетворяло. 
Но когда корреспонденты приходили как люди, нуждающиеся в утеше-
нии, в Боге,— мы охотно беседовали с ними, указывая им путь спасения.

Для широкого оповещения о проходящих в па-
латке богослужениях достаточно было «сама-
рянского радио». По городу мы не расклеивали 
никаких объявлений, но Господь собирал народ 
чудом Своим! Жаждущие «самарянки», приходив-
шие послушать живое слово о Господе, получали 
потом такую силу свидетельства, что зажигали 
интерес у всей округи и люди по их свидетельст-
ву сбегались в палатку. Господь воочию показал, 
что этот путь самый действенный, самый святой. 
Не так ли происходило и в древние дни, когда 
после беседы Христа с самарянкой у колод-
ца «женщина оставила водонос свой, и пошла 
в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите... 
не Он ли Христос? Они вышли из города и пош-
ли к Нему» (Иоан. 4, 28—30).
В течение всего благовестия Господь вовремя 
посылал нам все необходимое, обеспечивал 
пропитанием и средствами, а самое главное — 
Своей милостью и благодатью освящал и бла-
гословлял наше служение! Мы убедились также, 
что, когда это нужно, Бог может через воронов 
накормить не только Илию. «Трудящийся досто-
ин пропитания» (Матф. 10, 10). Это обетование 
Господне исполнилось и над нами!
Нельзя также умолчать о том, что Господь со-
провождал слово свидетельства о Нем Своими 
чудесами и ярко проявлял Свое всемогущество 

в природе. Летом этого года, как известно, в Центре России почти по-
всеместно долгое время стояла засуха. Но нередко там, где начиналась 
евангелизационная работа, на второй—третий день шел долгожданный 
дождь. Это было поразительным свидетельством для неверующих! Был 
случай, когда дождь прошел только над тем местом, где стояла еванге-
лизационная палатка! Даже в окрестностях этого города, не говоря уже 
о всей республике, не выпало ни капли! Братья были свидетелями того, 
как туча ходила вперед и назад, поливая одно и то же место. Со слезами 
на глазах люди говорили: «Благодарим вас! Благодарим вашего Бога за 
то, что Он ради вас посетил нашу землю и послал дождь!»

Переезжая с благовестием из города в город, участники этого слу-
жения с каждым днем все серьезней и глубже понимали, что благове-
стие — это не просто веселая прогулка, но огромный нелегкий труд. 
Труд изнурительный, часто без сна и надлежащего отдыха, в постах, 
в духовном бодрствовании и в напряженном духовном борении. Прихо-
дилось вести самые настоящие духовные войны на коленях, в уедине-
нии. В одном городе за 12 дней благовестия братьев пять раз отвози-
ли в КПЗ (и это в нынешний 1992 год!). Были случаи, когда в палат-
ке для совершения служения оставался всего один брат — остальные 
были арестованы. Два раза была поломана палатка, и все-таки бла-
говестие не остановилось. Дух Святой незримо действовал в сер-
дцах, и, несмотря на угрозы и гонения, были обращенные к Богу души.

Господь побуждал нас совершать Его дело независимо от покрови-
тельства сильных мира сего. «Идите... научите... крестите...» — повелел 
нам Христос. Ослушаться и не исполнить воли любимого Учителя — не-
возможно! И мы стремимся исполнить ее, невзирая ни на какие запреты.

Следует сказать и о том, что, чем глубже и основательней проходит 
евангелизационная работа в каком-либо городе, тем сильней ощущается 
сопротивление сил зла. Противодействуют не только верующие других 
течений, но и экстрасенсы и колдуны. Они специально приходят на со-
брания, чтобы наводить свои чары и рассредоточить мысли проповедни-
ков. Как важны поэтому чистая жизнь и исполнение силой свыше каждого 
благо-вествующего, чтобы одержать победу над всеми кознями сатаны!

В ходе евангелизации Бог открыл нам еще одну очень важную исти-
ну: 12 дней благовестия — ничтожно малый срок для успешной работы. 
Его просто недостаточно, чтобы наставить новообращенных на путь исти-
ны. Может быть, верующим трудно это воспринять, тем не менее, это так. 
Раньше мы тоже думали, что 3—4—5—10 дней достаточно для проповеди 
Евангелия в одном городе. Но теперь стало ясно, что необходимо оста-
ваться на новом месте на более длительный срок. Нужно видеть сле-
зы тех, которые остаются. Нужно видеть слезы благовестников, которые 
уезжают. Нужно сердцем слышать душераздирающий вопль: «Куда вы 
уезжаете?! На кого вы нас оставляете?» А уезжать необходимо, потому 
что через два—три дня намечено благовестие в другом городе. И прихо-
дилось оставлять эти души. Конечно, мы сопровождали их молитвами, но 
поняли: там, где нет общины, невозможно уехать, пока не организуется 
церковь или не найдется служитель, который надзирал бы за душами».

КАВКАЗ населяют многие национальности, но Евангелие Христово до- 
 стигло лишь некоторых. На родном языке Слово о Христе 
имеют только грузины, армяне и осетины. Недавно зазвучала проповедь 
о спасении на азербайджанском языке.

Евангелизация среди осетин проводилась еще в 20-е годы. Почва 
сердец этого народа благоприятна для посева Слова Божьего. Сегодня 
во Владикавказе и других городах Осетии около 700 верующих осетин.

Для общины Совета церквей во Владикавказе (как и для многих об-
щин нашего братства) в эти годы открылась возможность строить мо-

ТЕПЕРЬ ДЕНЬ СПАСЕНИЯ
2 Кор. 6, 2

 Пойдем в ближние селения и города, 
чтобы... и там проповедовать. Марк. 1, 38
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лит-венное помещение. Опираясь на Божью помощь, приобретали стро-
ительный материал и своими силами возводили дом. Верующие гово-
рили: «Если в новом молитвенном доме покается хоть одна душа, то 
и тогда его стоит строить». Сегодня не одна душа, а многие неверую-
щие обрели спасение, услышав о Божьей любви в стенах построенного 
дома. В 1992 году было два крещения: в завет с Господом вступило 
19 душ. (В 1991 году из 18 принявших крещение — 16 были осетины.) 
Владикавказская церковь в настоящее время насчитывает 240 членов.

В городе БЕСЛАНЕ и с. ОКТЯБРЬСКОМ образуются новые церкви. Пе-
ние, проповеди, стихи звучат кроме русского и на осетинском языке и осо-
бенно влияют на сердца осетин. (Гимны и стихи переводятся с русского.)

Тронулся лед и среди азербайджанцев-мусульман. Жаждущие души 
получили возможность читать Новый Завет на своем языке и отмечают 
величие, силу и красоту слов Евангелия.

Крещения прошли в Тбилиси, Баку и Сумгаите. Среди вступивших 
в завет с Господом есть и азербайджанцы.

Господь помог построить молитвенные дома в Баку, Сумгаите, Тби-
лиси. Особенно радуются этому в Сумгаите, где частных домов у верую-
щих не было и собрания долгие годы проходили в душных квартирах, где 
многим приходилось стоять все служение.

Из-за трудностей, переживаемых в Азербайджане и Грузии, некото-
рые верующие переселяются. Оставшиеся, уповая на Господа, продолжа-
ют служение. Отрадно отметить, что и в этих испытаниях церкви пережи-
вают обновление: каются азербайджанцы, русские и другие.

Особые трудности переживают дети Божьи в г. Сухуми. Из-за разру-
шенных автомобильных и железнодорожных мостов они оказались отре-
занными от других городов, связь с которыми возможна теперь только по 
морю и то не регулярно. Билет до Сочи на катере стоит тысячу и более 
рублей. Продукты завезти очень трудно. Чтобы достать дневную норму 
хлеба, простаивают в очередях иногда целый день и покупают по очень 
высокой цене. Особенно бедствуют верующие в гг. Гагры, Гудаута. Но 
благодарение Богу, братья и сестры продолжают бодрствовать и возно-
сят горячие молитвы к Богу, могущему спасти их и защитить.

В общинах КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, особенно в самом Краснодаре, 
наблюдается значительный рост. Верующие регулярно проповедуют Сло-
во Божье в интернате, домах престарелых, в больницах. Отдельные хри-
стианские семьи взяли на воспитание подростков. Некоторые из них уже 
приняли крещение. Всего в Краснодаре приняло крещение 100 человек.

Благословенным было палаточное благовестие в Тимашевске. Ме-
сто выбрали в центре города, очень удобное для посетителей. Палатка, 
вместимостью 700 человек, по вечерам наполнялась слушателями. Днем 
работала библиотека. Собрания шли каждый день по определенной теме: 
о Библии, о человеке, о грехопадении, о Христе и освобождении челове-
ка от власти греха. Покаяния начались с 4-го дня благовестия и продол-
жались в последующие дни. Всего покаялось 62 человека. К сожалению, 
только человек 15 регулярно посещают собрания. Некоторые из них го-
товятся к крещению. Служение евангелизации сопровождалось постами 
и молитвами всей церкви.

Образовалась новая группа верующих в станице ДЖЕРЕЛЕВСКОЙ, 
где проживала одна христианская семья. В станице КАНЕВСКОЙ было 
две верующих семьи, а сейчас там уже 35 человек, есть молодежь.

Около Краснодара, в поселке ЭНЕМ, также жила христианская семья, 
сейчас там образовалась группа верующих до 30 человек. Пока они при-
надлежат к церкви г. Краснодара, но в будни собрания проводят у себя.

В станице СОВЕТСКОЙ организовалась новая группа из 18 членов. 
Духовное попечение о них несут служители соседнего г. Прохладный.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Когда-то Дальневосточный союз евангельских 
 христиан-баптистов насчитывал более 25 тысяч, 
а сегодня (без учета зарегистрированных церквей ВСЕХБ) в общинах 
нашего братства — верующих меньше тысячи. В Приморском крае — 450, 
в Хабаровском — 310 и 160 — по Амурской области.

Территории этого края обширны и населены не плотно. Север Даль-
него Востока заселен так называемыми мелкими народностями, которых 
здесь более 30: нанайцы, тувинцы, ульчи, чукчи, эвенки, коряки, юкаги-
ры и многие другие. К сожалению, широко распространенное среди этих 
народов преклонение перед шаманами (колдунами-знахарями), а также 
неумеренное потребление спиртных напитков далеко уводят людей от 
живого Бога и чистая евангельская вера прививается здесь очень трудно.

Последние два года Хабаровская община СЦ ЕХБ в посте и молитве 
обращалась к Богу о духовном пробуждении ульчского народа. Искрен-
ние просьбы не остались без ответа. В прошлом году принял крещение 
брат из этого малочисленного народа. Сейчас он проповедует Евангелие 
среди своего народа, хотя и встречает большое противодействие. По-
каялась также грамотная ульчанка. Эти две пробужденные души очень 
радуют своей искренней верой в живого Бога.

В Хабаровском крае долгие годы действовали три общины: в Вязем-
ске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. За последние два года Господь 
пробудил в этом крае многие души и там образовались новые общины: 
в Эльбане, Ванино, Монгофте, Николаевске-на-Амуре, Булаве, Богородске.

В этом году в Приморском крае приняли крещение около 70 человек: 

во Владивостоке — 25, в Уссурийске — 21. В маленьких группах: в Арте-
ме — 7 человек (в церкви 40 членов), в Арсеньеве — 7.

По Хабаровскому краю крещаемых — 61 человек и 40 — по Амурской 
области. (Из них в Благовещенске — 9, в Акимчане — 7.)

Лет шесть назад в КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ проживали четыре 
верующие старушки, которые были рады любому брату, кто прочтет им 
в назидание Слово Божье. Сейчас в этой церкви 57 членов, приближен-
ных человек 15, много молодежи, есть хор. Летом 12 человек приняли 
крещение — в основном молодые. Совместно с ними крестили еще 16 
новообращенных молодых людей из Эльбана.

Раньше в ЭЛЬБАНЕ были сплошные зоны для заключенных. Здесь 
за верность Господу отбывал срок служитель Господень, пресвитер Пе-
ре-сыпской общины (Одесса) — Николай Ерофеевич Бойко. В настоящее 
время в этом небольшом городке идет благодатное пробуждение, цер-
ковь насчитывает 30 членов. Долгие годы жила в этом городе всего одна 
верующая пожилая сестра, которая не переставала молиться о покаянии 
своих детей, но они были безразличны к Богу и никак не хотели Ему 
служить. Дети повзрослели, завели собственные семьи, но по-прежнему 
были далеки от Бога. Умирая, эта мать-христианка сказала: «Я все же 
верю, что вы будете верующими, потому что Бог слышит мои молитвы...»

После ее смерти в один из дней мотоцикл сбил на смерть ее пя-
тилетнюю правнучку. Утрата невинного ребенка послужила толчком для 
духовного пробуждения этой семьи. Сначала обратилась к Богу пожилая 
дочь этой бабушки, затем ее муж. Вскоре открыли сердце Богу внучка, 
невестка и зять. Пять человек из одной семьи стали христианами! Мо-
литвы святых Своих Бог воистину слышит! Сейчас эти новообращенные 
несказанно счастливы, пламенеют первой любовью к Господу и радостно 
свидетельствуют другим о спасении во Христе.

Бог по Своей неизреченной милости воздвиг светильник и в НИКОЛА-
ЕВСКЕ-НА-АМУРЕ, где уверовавшие люди из мира образовали группу в 10 
членов. Там есть молитвенный дом. Четыре души в этом году заключили 
завет с Господом, и еще трое желают присоединиться к Церкви Христовой.

В БУЛАВЕ (недалеко от Богородска) тоже организовалась новая 
группа. Летом там приняли крещение четыре человека.

На 11 человек пополнилась семья народа Божьего в г. Вяземске.
В порту ВАНИНО Хабаровского края (возле Советской Гавани) — 

в общине 22 человека, летом шестеро вступили в завет с Господом.
В поселке МОНГОФТА (проживают в основном военные) сначала уве-

ровала жена военного летчика. Свидетельствуя о Господе окружающим, 
она указала путь ко спасению еще пятерым душам, и они приняли крещение.

Благословенную работу по евангелизации отдельных районов Даль-
него Востока провела группа христиан (4 брата и 2 сестры) из Ново-
Сынжерейской общины СЦ ЕХБ (Молдова). После их свидетельства лед 
в душах многих людей тронулся.

Заботятся о деле проповеди Евангелия и местные верующие. Так 
братья и сестры Комсомольска-на-Амуре недавно приобрели шестимест-
ный катер и теперь благовествуют о Христе в многочисленных поселках 
вдоль реки Амур.

Почти во всех городах, где есть общины СЦ ЕХБ, работают христи-
анские библиотеки. Есть покаявшиеся через этот труд.

Благословения Божьи — всегда радость и побуждают души к сер-
дечным благодарственным молитвам. Но есть еще одна непрестанная 
просьба, с которой дети Божьи этого далекого края обращаются к Отцу 
Небесному за помощью: нивы обширны, а работников мало. О том, какая 
вопиющая нужда церквей Дальнего Востока в тружениках и служителях, 
говорят даже эти небольшие данные: в Приморском крае 10 групп веру-
ющих — пресвитер один; в Хабаровском крае 10 групп верующих — два 
пресвитера; по Амурской области тоже 10 групп и всего один молодой 
и один старый пресвитер.

Да восполнит Господь всякую нужду наших дорогих братьев и сестер 
по богатству Своему в славе, Христом Иисусом (Еф. 4, 19).

* * *
Возлюбленные дети Божьи! Вышеприведенные сведения — всего 

лишь маленькая капля из потока Божьей благодати, ниспосылаемой ныне 
народам нашей страны. Как же нужно всем умолять Господа, чтобы Он 
дал нам силу благовествовать Его слово так, чтобы все «увидели и по-
знали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это...» 
(Ис. 41, 20). Бог призывает нас жаждать исполнения Духом Святым, Его 
силой, Его откровением. Он зовет всех к жертвенной отдаче на дело 
благовестия. Да пошлет нам Бог силу свыше, чтобы как можно большему 
числу грешников возвестить спасение и привести их к искреннему раска-
янию. Не к мимолетному душевному порыву, а к настоящему духовному 
возрождению, чтобы к церкви приобщались не те, кто на призывных со-
браниях только подняли руку в знак согласия, что они — грешники, а слу-
житель помолился о них, но те, которые у Голгофского креста выплакали 
свое греховное горе и получили настоящее обновление и жизнь вечную.

Имея по милости Божьей такое служение, не будем унывать, до-
рогие друзья, но при виде умножающегося беззакония станем еще 
ревностней с искренней верой возвещать Евангелие Христово, пока 
есть день, пока еще длится лето Господне благоприятное. Аминь.
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Возлюбленную Церковь Господа 
Иисуса Христа, искупленную Его свя-
той Кровью, ожидающую Его славно-
го пришествия, а также всех посеща-
ющих богослужения и впервые при-
шедших послушать рождественскую 
весть — служители Совета церквей 
тепло приветствуют и поздравляют 
с величайшим и незабвенным празд-
ником в истории человечества —

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Этот праздник небесной радости — 

счастливый удел всех людей. Об этом 
возгласил Ангел Господень в ту дале-
кую вифлеемскую ночь: «...Я возве-
щаю вам великую радость, которая 
будет ВСЕМ людям...» (Лук. 2, 10). В то 
же время этот праздник дарован ка-
ждому человеку, как пророчествовал 
муж Божий Исаия: «Младенец родил-
ся НАМ; Сын дан НАМ...» (Ис. 9, 6).

Десять лет назад служители Совета 
церквей в приветственном рождествен-
ском послании «Пойдем в Вифлеем» 
приглашали всех, кому дорог Господь, 
мысленно посетить небольшой Иудей-
ский город и очами веры посмотреть 
на великое чудо Боговоплощения. Мно-
гие в то время, вспоминая это событие, 
в благоговении склонялись перед ро-
жденным Младенцем и приносили Ему 
в дар хвалу — плод уст, прославляющих 
имя Его. Да и как не восхвалить нам 
имя Божье: Сын дан нам! Сын Челове-
ческий! Сын Божий! Сын царственный! 
Кроткий, спасающий!

Сегодня Дух Божий и Слово Его 
вновь побуждают нас пригласить вас, 
возлюбленные, к вифлеемским яслям, 
чтобы очами веры узреть в рожденном 
Младенце не только Господа и Спаси-
теля, но и Владыку владык!

Со времен седой древности всякий, 
кто соприкасался с величием, силой 
и властью Бога, кто познавал Его лю-
бовь и милость, кто видел Его чудеса, 
святость и испытал справедливость 
Его судов, тот в благоговении воскли-
цал: «Господь, Бог ваш, есть Бог богов 
и Владыка владык, Бог великий, силь-
ный и страшный...» (Втор. 10, 17).

Царь Давид, благословляя Бога пе-
ред многочисленным собранием, од-

нажды сказал: «Твое, Господи, вели-
чие, и могущество, и слава, и победа 
и великолепие, и все, что на небе и на 
земле. Твое... и Ты превыше всего, 
как Владычествующий. И богатство 
и слава от лица Твоего, и Ты владыче-
ствуешь над всем...» (1 Пар. 29, 11—12).

Даже языческие цари Навуходоно-
сор и Дарий, озаренные через верных 
слуг Господних откровением истины, 
были потрясены величием Божьим 
и говорили: «Истинно Бог ваш есть 
Бог богов и Владыка царей... Как 
велики знамения Его и как могуще-
ственны чудеса Его! Царство Его — 
царство вечное, и владычество Его — 
в роды и роды» (Дан. 2, 47; 3, 33).

Пророк Даниил, перенося скорби 
пленнической жизни, горевал о ра-
зорении не только своего народа, но 
воздыхал в посте и молитве о судьбах 
всего мира и получил откровение, 
что придет время, когда Бог прибли-
зится к людям и явит Свое могущест-
во через Христа Владыку (Дан. 9, 25).

Вслушаемся в эти свидетельства 
и дадим простор Духу Божьему, что-
бы наш дух в эти рождественские 
дни также вострепетал перед Влады-
кой из Вифлеема, Чье царство несо-
крушимо и владычество бесконечно, 
Который «избавляет и спасает, и со-
вершает чудеса и знамения на небе 
и на земле...» (Дан. 6, 27).

Во все века земные владыки зача-
стую устанавливали свое господство 
в мире, используя коварство, лесть, 
жестокость, насилие, а нередко и про-
ливали кровь невинных людей. Но 
Господь наш Иисус Христос, Этот 
единственный Владыка, Чье Рождест-
во мы ныне отмечаем, приобрел нас 
Себе в наследие ценой собственной 
Крови (Д. Ап. 20, 28). В безграничной 
Своей любви Он не подверг опасности 
ни одного человека, но положил Свою 
душу за нас, грешников! Осанна Ему!

Все земные владыки восходили на 
престолы, подавляя волю тысяч обез-
доленных, и цари земные господство-
вали над народами, называясь благо-
детелями (Лук. 22, 25). Владыка же из 
Вифлеема добровольно оставил славу 

небес, «уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба... смирил Себя... даже 
до... смерти крестной» (Фил. 2, 7—8).

О любящий Владыка! Ты никогда 
и никого не угнетал, любовь Твоя веч-
на и неизменна! Могуществом Твоей 
спасающей десницы только за ушед-
ший 1992 год были избавлены от злой 
власти диавола сотни душ из разных 
народов и племен! Ты привлек их под 
сень Своего владычества Божествен-
ной любовью! Аллилуйя Тебе!

Много веков назад пророк Исаия, 
видя в каких страшных беззакони-
ях погряз народ, взывал к Господу: 
«Призри с небес и посмотри... Мы 
сделались такими, над которыми 
Ты как бы никогда не владычество-
вал...» (Ис. 63: 15, 19).

И в наши дни бедное, обольщенное 
человечество, отвергнув своего Бога, 
в гордыне восстало против Влады-
ки владык, чем наполнило меру сво-
их беззаконий до краев (Дан. 8, 25). 
Многие сегодня отмечают праздник 
Рождества не покорившись всем суще-
ством Владыке неба и земли.

Тем, кто еще не пришел под по-
кровительство Его крепкой руки, мы 
напоминаем слова человека Божьего, 
Моисея: «...чего требует от тебя Го-
сподь, Бог твой? Того только, чтобы 
ты боялся Господа, Бога твоего, хо-
дил всеми путями Его, и любил Его, 
и служил Господу... от всего сердца 
твоего и от всей души твоей... дабы 
тебе было хорошо» (Втор. 10, 12—13).

Возлюбленные! Посылая это при-
ветствие и назидание, мы глубоко 
скорбим о множестве так называемых 
христиан, которые отступили от Бога 
живого, растлились и совершенно 
забыли, что Христос не только Мла-
денец, Спаситель и Искупитель, но 
и Владыка, достойный глубочайшего 
трепетного поклонения как в личной 
жизни, так и в наших богослужени-
ях. Думаем, что вместе с нами сокру-
шаетесь и вы, видя сколько кощунст-
ва над великим именем Господа со-
вершается ныне в различных театра-
лизованных представлениях, когда 
под дружный смех собравшихся вхо-
дят разряженные «волхвы», «ироды», 
«верблюды», «пастухи». Кощунству-
ют взрослые, лишая тем самым де-
тей и малейшей капли благоговения 
перед Христом Владыкой. К великой 
печали такое происходит не только 
в мире, но и в наших домах молитвы.

Дай же нам, всемогущий Царь сла-
вы, в этот праздник Рождества Христо-
ва истинное богопознание Того, Кто 
«умер и воскрес и ожил, чтобы вла-
дычествовать и над мертвыми и над 
живыми» (Рим. 14, 9)! Да благословит 
нас Владыка из Вифлеема служить 
Ему со страхом и радоваться с трепе-
том, почтить Его, чтобы Он не про-
гневался на нас и чтобы нам, и детям 
нашим, и всем, кого ни призовет Го-
сподь, Бог наш, встретиться с Ним 
непорочными во святыне Его. Аминь.

Вифлеем... из тебя произойдет Мне Тот, Ко-
торый должен быть Владыкою... и Которого про-
исхождение из начала, от дней вечных. Мих. 5, 2

ВЛАДЫКА ИЗ ВИФЛЕЕМА
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Возлюбленные дети Божьи, а также многочисленные посе-
тители наших христианских собраний! Служители Совета цер-
квей с любовью поздравляют вас с наступившим 1993 годом!

Совершая земное странствование в это тревожное и гроз-
ное время, предсказанное Иисусом Христом, когда в природе 
участились ужасные явления, когда народы захлестнуло смяте-
ние и междоусобные распри, а в среде христиан — ощутимое 
охлаждение любви к Богу и, как следствие этого,— духовная 
слепота и умножение заблуждений, ересей и лжеучителей (Лук. 
21, 8—11),— Слово Господне призывает всех нас в сокрушении 
духа ниспросить милости у Отца Небесного, чтобы Его бодрст-
вующее око и благодеющая рука были над нами и в этом году.

30 декабря, среда.
МОЛИТВЕННОЕ БДЕНИЕ, ПОСТ, ИСПОВЕДАНИЕ 

(членское собрание по усмотрению).

Для получения благословений в жизни и служении пра-
ведники всех веков и вместе с ними все воистину любящие 
Господа прибегали к испытанному средству — полному отде-
лению от мира, личному исповеданию, очищению и покая-
нию — Неем. 9, 1—3; Ездр. 9. 14—15; Матф. 5, 23—24. Будем 
помнить, что только к сокрушенным духом благоволит Бог — 
Пс. 50, 19; Ис. 57, 15; только смиренные сердца исполнены 
страха Господнего, а, значит, мудрости и ведения — Притч. 
22, 4; 11, 2; желания только смиренных Бог слышит и ис-
полняет — Пс. 9, 38; 33, 19; только глубоко смирившимся 
Бог дает силу судить себя за сознательные грехи, немощи, 
упущения, леность в деле Божьем, равнодушное отношение 
к благовестию, чтобы не быть судимыми с миром — Лук. 16, 
10—13; Мал. 3: 13, 18; Ис. 58, 6—11.

31 декабря, четверг.
«ХВАЛИТЕ БОГА НАШЕГО ВСЕ... БОЯЩИЕСЯ ЕГО...» Откр. 19, 5.

Да благословит каждая душа Бога Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа:

за благодеяния и щедроты, посланные в избытке в ушед-
шем году, ибо Он не переставал насыщать благами желания 
святых Своих — Пс. 102, 1—5; 144, 14—21;

за ежедневный хлеб насущный и одежду, за жилища наши, 
плоды и урожай — Пс. 33, 11; 1 Тим. 6, 8; Пс. 90, 9—10;

за безграничное долготерпение и многократное прощение 
наших согрешений — Пс. 77, 35—39; Неем. 9, 28—31;

за продление лета Господнего благоприятного, в кото-
рое церкви по всем местам «были в покое, назидаясь и ходя 
в страхе Господнем, и, при утешении от Святого Духа, умно-
жались» — Д. Ап. 9, 31;

за новообращенные из мира души, среди которых, бла-
годарение Богу, вступили в завет с Господом люди разных 
национальностей: киргизы, корейцы, азербайджанцы, осетины 
и другие — Д. Ап. 14, 21—22; 16, 5;

за обилие хлеба духовного, полученного через труд изда-
тельства «Христианин» и через помощь зарубежных друзей, 
который, во исполнение последнего пророчества Библии раз-
дается даром всякому желающему — Откр. 22, 17.

1 января, пятница.
МОЛИТВА О БЛАГОСЛОВЕНИИ НА ГРЯДУЩИЙ 1993 ГОД

(для желающих с постом)
«Мы теряем лета наши, как звук», дни «проходят быстро, 

и мы летим» — Пс. 89, 9—10. Для некоторых этот год, возмож-
но, будет последним, и лишь Богу ведомо, не будет ли он за-
вершающим и для всей Церкви Христовой. Поэтому вознесем 
искренние молитвы Отцу Небесному, чтобы отведенное нам 
время прожить во славу искупившего нас Господа, сиять, как 
светила в мире, и быть неукоризненными и чистыми чадами 
Божьими. Да ниспошлет Он нам дух ведения и благочестия, 
чтобы остерегаться многих обольстителей, вошедших в мир —

2 Иоан. 7 ст.; чтобы не прельститься шумными кампания-
ми благовестия, которые многих увлекают зрелищностью, но 
не возрождают души к новой жизни — 1 Кор. 2, 1—5; Иоан. 3, 3.

В усиленных молитвах народа Божьего и духовном по-
печении нуждаются недавно уверовавшие во Христа и осо-
бенно покаявшиеся в местах лишения свободы, а также из 
мусульманского народа и других национальностей, потому 
что они испытывают большие гонения от своих соотечест-
венников — Филим. 10—12 ст.; Гал. 3, 26—28; Д. Ап. 10, 45; 
11, 18; 28, 28; Еф. 3, 6.

Будем совершать молитвы и прошения о мятущихся наро-

дах, чтобы они в отчаянных обстоятельствах искали помощи 
в Боге, а не у чародеев и гадателей — Матф. 24, 6—8; Ис. 19, 2—3.

Помолимся, по слову Апостола, о царях и начальству-
ющих — 1 Тим. 2, 1—4; о больных, вдовах и сиротах — Пс. 
67: 6—7, 11.

2 января, суббота.
МОЛИТВА О НУЖДАХ ОБЩЕБРАТСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Будем подвизаться в молитвах о служителях Совета цер-
квей и о тружениках всех его отделов, чтобы их служение было 
в Духе Святом, в слове истины, в силе Божьей, с оружием прав-
ды в правой и левой руке — 2 Кор. 6, 7 и «было благоприятно 
святым» — Рим. 15, 30—31; чтобы каждый служитель и соработ-
ник свято, праведно и безукоризненно поступал перед всеми — 
1 Фес. 2, 10 и был способен ниспровергать замыслы и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, пленять 
всякое помышление в послушание Христу — 2 Кор. 10, 5.

По милости Божьей общины нашего братства возросли 
и пополнились спасенными. Как нуждаются они в верных па-
стырях и наставниках, способных полагать души свои за овец 
стада Христова — Лук. 10, 1—3!

3 января, воскресенье.
МОЛИТВА ОБ УСПЕХЕ ДЕЛА БЛАГОВЕСТИЯ. Вечеря Господня.

Возвещая смерть Господню, доколе Он придет, как необхо-
димо, чтобы вся церковь в чистоте, в мире, в единстве духа, 
в благоговении и страхе участвовала в трапезе Господней — 
1 Кор. 11, 26; Д. Ап. 2, 42;

чтобы вновь принятые члены ощущали теплоту и соедине-
ние в любви с Господом и друг с другом — 1 Кор. 10, 17; Еф. 4, 1—6;

чтобы все братство, сохраняя чистоту и единство, неиз-
менно оставалось на узком пути даже в условиях относитель-
ной свободы — Матф. 7, 13—14; Фил. 1, 27.

Очистившись и освятившись, будем благовествующей цер-
ковью, проповедуя Евангелие благодати не в превосходстве 
слова или мудрости, а в явлении духа и силы — 1 Кор. 2, 1—5. 
«Вот я!» — говорят сегодня многие и, не дождавшись Божьего 
повеления, не освятившись, без благословения церкви прини-
маются за столь ответственное служение. В посланничестве 
и послушании — залог благословений. Будем умолять Господа 
выслать на сие служение делателей неукоризненных и вер-
ных, жертвенно подвизающихся в проповеди Евангелия — 
1 Тим. 1, 11—12; 1 Фес. 2, 4; Д. Ап. 13, 2—4; Лук. 10, 1.

4 января, понедельник.
МОЛИТВА О ХРИСТИАНСКИХ СЕМЬЯХ И МОЛОДЕЖИ

В дни Апостолов было много семейств, посвятивших себя 
на служение Богу и святым — 1 Кор. 16, 15—18; Рим. 16, 3—4;

есть они и в наши дни. Да побудит Господь еще многие 
христианские семьи стать на этот благословенный путь слу-
жения Богу и ближним — 2 Кор. 8, 3—5.

Предметом же особой заботы и молитв всех святых да будут 
в этот день семьи, где есть противящиеся Господу, чтобы Бог 
помиловал их и спас — Пс. 33, 12; Марк. 13, 12—13; Пл. Иер. 2, 19.

Будем также молиться и наставлять молодое наследие 
Христа служить Господу без развлечения, целомудренно, 
чисто, жертвенно, свято; быть сильными в слове и в деле, 
не подражать миру в одежде, музыке, пении — 1 Кор. 7, 35; 
Тит. 2, 6—8; 1 Иоан. 2, 14—17. Как избранные Божьи да обле-
кутся они в смиренномудрие и кротость, с усердием приобща-
ясь к многогранному церковному труду, совершая его от души, 
как для Господа — Кол. 3, 17.

5 января, вторник.
«БЛАЖЕННЫ ЗВАННЫЕ НА БРАЧНУЮ ВЕЧЕРЮ АГНЦА»

Откр. 19, 9.
Возлюбленные! Дух Святой устами Апостола со всей стро-

гостью напоминает нам: «со страхом и трепетом совершайте 
свое спасение... и тем более, чем более усматриваете при-
ближение дня оного» — Фил. 2, 12; Евр. 10, 25. От нас не со-
крыто, как велико сегодня развращение человеков — 2 Тим. 3, 
1—5, как наводнен мир всевозможными лжеучениями, оболь-
щениями, ложными чудесами лжепророков и лжехристов. Мы 
приблизились к порогу пришествия Христа. О помоги нам, 
Господи, ожидать Тебя с горящими светильниками — Лук. 
12, 35—36; 1 Фес. 5, 1—6. Да будет радостной наша встре-
ча с Небесным Женихом — 2 Фес. 1, 10—12. «Да прославит-
ся имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в Нем по 
благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Аминь.

Новогоднее молитвенное служение
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Возлюбленные Господом дети 
Божьи, верой принявшие Спасителя 
нашего Иисуса Христа, а также все 
дорогие друзья, желающие внимать 
Слову жизни! В эти предпасхальные 
дни, называемые Страстной неделей, 
мы вновь будем с благоговением 
и сердечным сокрушением созерцать 
подвиг любви, страдания и самоо-
тречения Сына Божьего, Которому 
вместо предлежащей радости при-
шлось «много пострадать... и быть 
убиту» за грехи наши (Матф. 16, 21).

Почти два тысячелетия назад на 
исходе именно этой недели Иисус 
Христос встречал в Гефсиманском 
саду толпу, шедшую к Нему с ме-
чами и кольями с одним намерени-
ем: взять Его. Краткими и строгими 
словами обратился Христос к при-
шедшим: «Теперь — ваше время 
и власть тьмы» (Лук. 22, 53).

Когда совершалось это ужасное 
злодеяние, ночная мгла объяла 
не только землю Палестины. В ду-
шах иудейской знати и возбужденной 
ими толпы царил осязаемый, вполне 
соответствующий их коварным на-
мерениям, мрак. «Всякий, делаю-
щий злое, ненавидит свет и не идет 
к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы» (Иоан. 3, 
20). Для жестоких дел жестоких лю-
дей покров ночи — самое удобное 
время. Утро для них — смертная 
тень. Они враги света и ждут су-
мерков, чтобы ничей глаз не увидел 
их преступлений (Иов. 24, 13—17).

Первосвященники, налагая руки 
на Христа, боялись дневного све-
та, и власть, с которой они дейст-
вовали,— была властью тьмы. Да 
и можно ли отнести к делам света 
предательство Сына Божьего, Его 
арест, допрос и избиение у Пилата, 
насмешки и уничижение у Ирода, 
осуждение на казнь и наконец — 
мученическую смерть на позорном 
кресте?! Пророк Исаия восклицал: 
«Как многие изумлялись, смотря на 
Тебя,— столько был обезображен 
паче всякого человека лик Его, и вид 
Его — паче сынов человеческих!» 
(Ис. 52, 14). Все это — не что иное, 
как безмерное господство сил зла, 
торжество мрака и власти тьмы!

Вдумайтесь только: создание от-
реклось от своего Создателя и, при-
гвоздивши руками беззаконных, уби-
ло Спасителя!.. И кто стоял во главе 
этого преступления? — Религиозные 
вожди и набожные учители народа. 
С особой настойчивостью требовали 
они помиловать разбойника и чело-
векоубийцу Варавву, а Начальника 
жизни — казнить. И превозмог крик 
их. Пилат, бив Иисуса, предал Его на 
распятие. Отдал Невиновного в же-
стокую волю виновных. Праведника 
отослал на посмеяние грешникам.

Сердце содрогается при одном 
воспоминании об этом. Воистину 
справедливы слова пророка: «Горе 
тем, которые зло называют добром, 
и добро злом, тьму почитают светом, 
и свет тьмою...» (Ис. 5, 20). Да, че-

ловечество, распиная своего Спаси-
теля, погрузилось в адскую тьму. Да 
же природа отозвалась на это зло-
деяние землетрясением и затмением 
солнца: «От шестого же часа тьма 
была по всей земле до часа девя-
того» (Матф. 27, 45). Только люди, 
настаивавшие на казни Спасителя, 
совершенно не сознавали, какой бес-
пощадный приговор выносили сами 
себе на тысячелетия, когда неистово 
кричали: «Кровь Его на нас и на де-
тях наших» (Матф. 27, 25).
Как могло такое произойти? Почему 
люди дошли до такого губительного 
состояния, так точно охарактеризо-
ванного Христом: «Теперь — ваше 
время и власть тьмы»?
Чтобы совершить любое преступ-
ление, прежде нужно добровольно 
отдать себя во власть греха, опу-
стошиться духовно и опуститься на 
самую крайнюю ступень жестокости, 
откуда уже не страшно участвовать 
в любом неблаговидном деле. Власть 
тьмы беспощадна. Она не знает ни 
справедливости, ни милосердия.

Распятие Сына Божьего стало 
возможным не вдруг. Силы адского 
мрака не внезапно овладели сердцем 
первосвященников, начальников хра-
ма и устремившимся за ними наро-
дом. Все они давно подготовили себя 
к страшному преступлению. За их 
формальной набожностью и религиоз-
ностью скрывалась жизнь, полная по-
рока и беззакония, а значит — жизнь 
без Бога, без Его силы и благослове-
ний. Христос открыто свидетельство-
вал о их мрачном духовном состоя-
нии: «Люди сии чтут Меня устами, сер-
дце же их далеко отстоит от Меня...» 
(Марк. 7, 6). И Апостол Павел напо-
минал иудеям: «...хорошо Дух Святой 
сказал отцам нашим чрез пророка 
Исаию: ...огрубело сердце людей сих, 
и ушами с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули... и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтобы Я исцелил их» 
(Д. Ап. 28: 25, 27). Остановиться в не-
нависти ко Христу они уже не могли. 
Это было не в их власти: «Кто кем 
побежден, тот тому и раб» (2 Петр. 
2, 19). Поэтому Ирод искал убить Хри-
ста, когда Тот был еще Младенцем; 
поэтому старейшины и первосвящен-
ники приступали к Нему (Матф. 21, 23), 
совещались, как бы уловить Его 
в словах (Матф. 22, 15), искали лжес-
видетельства (Матф. 26, 59), обвиня-

«ТЕПЕРЬ — ВАШЕ ВРЕМЯ...»

Иисус сказал им: еще на малое вре-
мя свет есть с вами; ходите, пока есть свет, 
чтобы не объяла вас тьма...   Иоан. 12, 35.

(зачитать в предпасхальную пятницу)

Лук. 22, 53
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ли Его, возбуждали народ (Матф. 
27, 12—20) и осудили на смерть Того 
Единственного, Кто стал жертвой 
умилостивления за грехи всего че-
ловечества. «Теперь — ваше время 
и власть тьмы». А в итоге? — «Весь 
народ, сшедшийся на это зрелище, 
видя происходившее, возвращал-
ся, бия себя в грудь» (Лук. 23, 48).

Возлюбленные братья и се-
стры! Как незаметно можно оказать-
ся в безраздельной власти тьмы 
и стать соучастником мятежа против 
Само-го Господа! Глядя на Распято-
го, спросим себя ныне каждый веру-
ющий и служитель, каждый прибли-
женный и слушатель: не участник ли 
и я этого тяжкого преступления, ког-
да говорю, что знаю Бога, а делами 
отрекаюсь, будучи гнусным и непо-
корным (Тит. 1, 16);

когда, хвалясь Богом, уверен 
в себе, что путеводитель слепых, 
свет для находящихся во тьме, на-
ставник невежд, учитель младенцев, 
но уча другого, не учу себя самого 
(Рим. 2, 19—21);

когда, получивши познание исти-
ны, произвольно грешу, потому что 
люблю грех (Евр. 10, 26—29);

когда, считая себя верным ра-
бом Бога, не думаю, что Он скоро 
придет, и тружусь в Его виноградни-
ке с лукавством, с ложью и со злом 
(Матф. 24, 44—51)?

Да, дорогие друзья! Сегод-
ня — наше время, данное нам Богом 
в смертный час Его Единородного 
Сына, время для покаяния (Откр. 2, 
21—23), время для спасения (2 Кор. 
6, 1—3), время для освящения (Еф. 
5, 8—14). Это наше с вами время, 
возлюбленные дети Божьи, в кото-
рое мы можем, отвергнув дела тьмы, 
облечься в оружие света. Поэтому, 
как днем, будем вести себя благо-
чинно, облекаясь в Господа нашего 
Иисуса Христа (Рим. 13, 13—14). Да 
поможет Всесильный Бог каждому 
из нас напрасно не провести да-
рованное нам драгоценное время, 
чтобы стать участниками не в вос-
кресении осуждения, а в воскресе-
нии оправдания (Иоан. 5, 28—29). 
Да будет «благодать Господа (наше-
го) Иисуса Христа, и любовь Бога 
(Отца), и общение Святого Духа со 
всеми вами. Аминь» (2 Кор. 13, 13).

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Этими волнующими словами победной Пасхальной вести слу-
жители Совета церквей ЕХБ сердечно приветствуют и поздравля-
ют всех со светлым праздником Христова Воскресения!

Возлюбленные Господом! В сознании каждого из нас еще живо 
воспоминание о страданиях и мученической смерти на кресте 
Того, Кто был истинным Светом миру. Мы содрогались сердцем от 
жестокости, с какой люди, находящиеся во власти тьмы, насмеха-
лись, издевались и распяли Агнца Божьего, надеясь, что навсегда 
погребли Его во мрак могилы.

Но тьма не объяла Того, Кто был светом человеков! В ранний 
предрассветный час первого дня недели земля содрогнулась, но на 
сей раз не от печали о Распятой Жизни, а от восторга, «ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери 
гроба... вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устра-
шившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые» 
(Матф. 28, 2—4). Осиянный небесным светом, восстал из гроба По-
бедитель греха и смерти, ада и диавола! Воскрес силой Божьей 
Искупитель рода человеческого — Господь наш Иисус Христос! Он 
воскрес! Эта победная весть вот уже две тысячи лет наполняет 
восторгом просторы Вселенной.

Христос воскрес! Перед именем Его преклоняются сегодня ты-
сячи спасенных. Подобно женщинам-мироносицам, в трепетном 
волнении преклонимся перед Восставшим из мертвых и мы и на 
всяком наречии исповедуем, что Христос воскрес из мертвых во 
славу Бога Отца!

Воскрес Владыка из Вифлеема! Вовеки жив Князь мира! Тор-
жествует Бог крепкий! Победно сияет Свет истинный, потому что 
смерть не могла удержать Его во власти тьмы! Не оставлена в ад-
ском мраке Душа Страдальца, и изможденная мучениями плоть Его 
не увидела тления! Христос воскрес! Исполнилось в точности пред-
сказанное многими пророками и Самим Христом (Лук. 18, 33).

Христос воскрес! И рассеялась тьма неверия в душах люби-
мых учеников Христа. Исчез мрак уныния и глубокой печали, не-
уверенности и страха у многих уверовавших в Него. И некогда 
отрекшийся Петр, утвердившись, не только стал с великой силой 
проповедовать, но и написал на все века всем пришельцам и рас-
сеянным: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса 
Христа из мертвых к упованию живому...» (1 Петр. 1, 3).

Христос воскрес! И в течение 40 дней являлся «не всему на-
роду, но свидетелям, предызбранным от Бога... которые с Ним ели 
и пили, по воскресении Его из мертвых; и Он повелел... пропове-
довать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от 
Бога Судия живых и мертвых» (Д. Ап. 10, 40—42).

Христос воскрес! И верные Его последователи в наши дни от-
казываются от всего и даже от своей жизни, чтобы познать Его 
и силу воскресения Его.

Воскресение Христа служит также доказательством и гряду-
щих судов Божьих, которые совершатся над всеми непокоривши-
мися Евангелию спасения и воскресения.

Преклонимся же благоговейно перед Воскресшим Христом 
и мы, слышащие и читающие эти слова жизни, и будем трепет-
но вторить словам дивной победной песни: «Велики и чудны дела 
Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути 
Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит 
имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр. 15, 3—4). Аминь.

СВЕТ ВОСКРЕСЕНИЯ
В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков... и тьма не объяла его Иоан. 1, 4—5.

Братский листокстр. 2 № 1, 1993 г.

460



Возлюбленные дети Божьи, Церковь 
Господа нашего Иисуса Христа! Мы, 
ваши братья и служители Совета цер-
квей ЕХБ, искренне приветствуем всех 
вас и сердечно поздравляем с праздником 
Святой Троицы! Поздравляем с пожела-
ниями быть исполненными и напоенны-
ми одним Духом!

Для членов Церкви Спасителя нашего 
Иисуса Христа нет сегодня важнее дела 
и насущней нужды, как быть напоенны-
ми одним Духом, чтобы Его первое могу-
чее излияние на Апостолов не было для 
нас просто далекой историей, отстоящей 
почти на 20 веков, не было ритуальным 
церковным праздником, о котором мно-
гим напоминают лишь зеленые ветки 
деревьев или пучки травы, разложенные 
на подоконниках или на полу наших 
жилищ. Но чтобы каждый из нас осоз-
нанно, всем сердцем, воистину достойно 
мог воспеть:

Я Духом обновленья, свободный от оков, 
Пою псалом хваленья Кореевых сынов...

Воспеть осанну Богу Духом животворя-
щим, Духом, обновляющим жизнь!

Возлюбленные! Оглянитесь вокруг и по-
смотрите внимательно, в каком растерзан-
ном состоянии духа живут в последнее 
время не только отвергающие Бога люди, 
но и многие из тех, кто носит высокое 
звание сыновей и дочерей Божьих. До-
статочно привести лишь несколько сви-
детельств Духа Святого, чтобы еще более 
убедиться, в каком печальном состоянии 
находится дух человеческий, как верно 
заметила одна из современных писатель-
ниц: «Наши души ссохлись, как листья 

кактуса так, что преврати-
лись в иглы...»
Господь говорит — дух че-
ловека:

неверный (Пс. 77, 8);
оскверненный (2 Кор. 7, 1);
лукавый (Пс. 31, 2);
стесненный (Иова 7, 11);
унылый (Притч. 17, 22);
немощный (Лук. 13, 11);
усыпленный (Рим. 11, 8);
надменный (Авв. 1, 11);
блудливый (Ос. 4, 14; 5, 4);
встревоженный (3 Цар.
21, 5);
ревнивый (П. Песн. 8, 6);
ожесточенный и дерзкий
(Дан. 5, 20);
нечистый (Д. Ап. 5, 16);

злой (Матф. 12, 35);
антихристов (1 Иоан. 4, 3);
опьяненный (Ис. 19, 14);
обольщенный (1 Тим. 4, 1).
Не правда ли, дорогие братья и се-

стры, какое жуткое состояние духа чело-
века, человека последнего времени, духа, 
о котором Господь сказал: «Светильник 
Господень — дух человека, испытываю-
щий все глубины сердца» (Притч. 20, 
27)?! И если дух человека такой, как пе-
речислено выше, то и сам человек такой. 
Другим он просто быть не может. Дух 
Святой устами Апостола Павла предвоз-
вестил: «Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо люди бу-
дут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримирительны, клеветни-
ки, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, бо-
лее сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся» (2 Тим. 3, 1—5). Это печаль-
ное свидетельство относится не к незна-
ющим Бога людям. Речь идет о христиа-
нах последнего времени. И если в таком 
растерзанном и развращенном состоянии 
духа живут многие имеющие вид благо-
честия, то неудивительно, что сегодня, 
как никогда, сердце таких верующих под-
властно духам обольстителям и учениям 
бесовским через лицемерие лжесловесни-
ков, сожженных в совести (1 Тим. 4, 1).

Какими пышными цветами расцвели 
в наши дни всевозможные еретические 
учения! Сколько всяких «целителей», 
«пророков», «чудотворцев», «христов» вы-

ОДИН ДУХ

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело... 
и все напоены одним Духом.   1 Кор. 12, 13
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ступают, обольщают, увлекают, разделяют, 
развращают, наполняют смертоносным 
запахом разврата духовного и телесного 
домы и души людей!

Так кто же может противостать этому 
злу, рассеять кромешную тьму, вызвать 
к жизни и взрастить чудные ростки люб-
ви, чистоты, верности, жертвенности, дер-
зновения, силы, святости?! Кто может обо-
гатить истинными дарами слова мудрости 
и знания, дарами веры и исцеления, раз-
личения духов и истолкования, вспоможе-
ния и управления, созидания, соединения 
и устроения?! — Он Один, Единственный 
и Неповторимый Дух Святой — третье 
лицо Божественной Ипостаси!

Он Один —
омывающий и оправдывающий (1 Кор.
6, 11);
возрождающий и обновляющий (Тит.
3, 5);
соединяющий и прославляющий (1 Кор.
6, 17—20);
помазующий и запечатляющий (1 Иоан.
2, 20; Еф. 1, 13);
усыновляющий и освящающий (Рим.
8, 15; 1 Петр. 1, 2);
одаряющий и животворящий (Д. Ап.
10, 45; Иоан. 6, 63);
почивающий и воскрешающий (1 Петр
4, 14; Рим. 8, 11).
Он — Один: говорящий, свидетельст-

вующий, показывающий, обличающий, 
утешающий, водящий, внушающий, дей-
ствующий, ниспровергающий и распро-
страняющий!

Мы не можем, возлюбленные, в одном 
приветственном послании перечислить 
все Его чудотворные божественные свой-
ства и, приветствуя всех вас сердечно, 
призываем благоговейно преклониться 
перед Богом Отцом и через Иисуса Хри-
ста, Сына Отчего, воздать Ему глубочай-
шую благодарность и славу за посланно-
го Духа Святого, за жизнь, рожденную 
от Него, за чудеса Его и силу, являемые 
сегодня в благовестии, в устроении Цер-
кви, в приготовлении ее к славному вос-
хищению.

Думаем, что при чтении этого «Брат-
ского листка» во время праздничных 
собраний, вы не сможете проверить все 
указанные места Писания, но сердечно 
желаем, чтобы они стали темой многих 
общений проповедующих или разборов 
Слова Божьего и послужили к назида-

нию, к углублению познания Духа Свято-
го, к большему стремлению исполняться 
и быть напоенными Им.

Да напоит Дух Святой нас так обиль-
но, чтобы в последующей жизни и слу-
жении не водиться «своим духом» (Иез. 
13, 3), не поддаваться духам обольстите-
лям, не впадать в заблуждения (1 Иоан. 
4, 6), не полагаться на плоть (Зах. 4, 6), 
но служить Богу в преображающей нас 
свободе (2 Кор. 3, 17—18) и богатеть Его 
плодами, плодами благости, праведности 
и истины (Еф. 5, 9).

В смирении преклонимся и возбла-
годарим Бога Отца за дарованное нам 
чудо — Духа Святого и в сокрушении 
духа нашего помолимся Ему вместе с Да-
видом: «Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня. 
Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа 
Твоего Святого не отними от меня. Воз-
врати мне радость спасения Твоего, и Ду-
хом владычественным утверди меня...» 
(Пс. 50, 12—20).

И еще об одном насущно-важном не-
возможно умолчать. Слово, указанное 
в начале, говорит: «Все мы одним Духом 
крестились в одно тело...»

Благотворное и животворящее дейст-
вие Духа Святого выражается не толь-
ко в личном призвании и преображении 
каждого из нас, но и в соединении друг 
с другом в неразрывную связь любви 
и святости Божьей, ибо все мы крести-
лись в одно тело и напоены одним Ду-
хом. К этому чуду и влечет, и призы-
вает нас Господь через Апостола: «Умо-
ляю вас, братия, именем Господа нашего 
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 
одно, и не было между вами разделений, 
но чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10).

Сколько сегодня существует дел пло-
ти: споры, распри, разногласия, разделе-
ния, охлаждения в любви, не принятие 
друг друга,— и это более всего оттого, что 
не напоены одним Духом, не соединены 
в одних мыслях, оттого, что дела и оболь-
щения плоти превозмогают.

Склоняясь перед Отцом любви, благода-
ря Его за посланного нам Духа, будем про-
сить и умолять, чтобы Он помог нам со 
всем тщанием и старанием сохранять един-
ство духа в союзе мира, в одном теле и в од-
ном духе, как мы и призваны к одной над-
ежде нашего звания (Еф. 4, 3—4). Аминь.
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Благодать вам и мир да умножатся, возлю-
бленные во Христе братья и сестры, тружени-
ки обширной нивы Господней, ревностно рас-
пространяющие благую весть во многих пре-
делах нашей страны, доброхотно расточающие 
себя для расширения Царства Божьего на зем-
ле! Служители и сотрудники Совета церквей 
ЕХБ приветствуют вас любовью Христовой 
и сердечно поздравляют с праздником радости 
и благодарения — с ДНЕМ ЖАТВЫ!

В эти дни наши молитвенные помещения не-
обычайно праздничны и красивы и радуют взор 
многообразием произведений земли. Да и сами 
молитвенные дома, во многих местах возведен-
ные нередко за весьма короткое время, являют-
ся плодом усердного труда многих ревностных 
Божьих детей. Глядя на обилие даров Господ-
них, мы от сердца возносим хвалу и благодаре-
ние Богу, присоединяясь к восторженному гим-
ну Божьего пророка: «Как многочисленны дела 
Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля 
полна произведений Твоих» (Пс. 103, 24).

Убедительно верно утверждение псалмо-
певца, что земля полна произведений Божьих! 
В земледелии особенно отчетливо видно, что 
успех всякого труда зависит не только от усер-
дия и трудолюбия человека. Гораздо более он 
зависит от благословений Господа. Вспашет зем-
леделец поле, посеет зерно и ждет, пошлет ли Го-
сподь «с неба дожди и времена плодоносные, ис-
полняя пищею и веселием сердца» (Д. Ап. 14, 17). 
Во времена пророка Илии отсутствие дождя три 
с половиной года было для израильского народа 
наказанием за отступление от Божьих повеле-
ний и суровым напоминанием, что благоденст-
вие всех живущих всецело зависит от Подателя 
благ — всемогущего Бога. И доныне исключи-
тельно по великому милосердию и долготерпе-
нию Творца солнце не перестает всходить над 
злыми и добрыми, благодатные дожди излива-
ются на праведных и неправедных, наш народ 

не знает губительного мора 
и не видит пустыми свои хлеб-
ные житницы. Да и кто из лю-
дей, «заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть» 
(Лук. 12, 25)?! Может ли чело-
век, трудясь день и ночь, обога-
тить своей силой землю, чтобы 
она произрастила необходимые 
плоды?! В силе ли каплями жи-
вительного дождя напитать вла-
гой вспаханные борозды и раз-
мягчить иссохшие глыбы зем-
ли?! Сумеет ли согреть теплом 
посеянное семя и осветить сол-
нечным светом нежные всхо-
ды?! — Конечно, нет! «Очи всех 
уповают на ТЕБЯ, и ТЫ даешь 
им пищу их в свое время. От-
крываешь руку ТВОЮ и насы-
щаешь все живущее по благо-
волению. Праведен Господь во 
всех путях Своих и благ во всех 
делах Своих» (Пс. 144, 15—17).

Итак, праздник Жатвы — это яркое свиде-
тельство неизменного взаимодействия Божьего 
благоволения к людям с одной стороны, а с дру-
гой стороны — усердного труда человека. Труда 
тяжелого и изнурительного, о котором еще на 
заре человеческой истории сказано было Ада-
му: «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние 
и волчцы произрастит она тебе; и... в поте лица 
твоего будешь есть хлеб...» (Быт. 3, 17—19).

Необходимость взаимодействия Божьего 
благоволения и человеческих усилий предна-
чертана не только для материального мира. Со-
блюдение этого условия — непреложный закон 
плодоносной духовной жизни. Ибо для успеш-
ного завершения любого духовного труда обя-
зательно единение Духа Святого и человека. 
Тем более для исполнения такого ответственно-
го поручения Христа, как: «Идите, научѝте все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать все, что̀ Я повелел 
вам...» (Матф. 28, 19—20).

Однажды Иисус отдыхал у колодца Иаков-
лева в Самарийском городе Сихарь. Слыша бе-
седу учеников о приближении времени жатвы, 
Он сказал: «Не говорите ли вы, что еще четы-
ре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: 
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве» (Иоан. 4, 35). 
Совершенно очевидно, что Небесный Учитель 
говорил им не о земной жатве, а о жатве духов-
ной. Он указал им на души людские.

Эти слова Христа в полной мере относятся 
и к обширной ниве Господней нашего последне-
го времени. Низко склонившись, стоят созрев-
шие колосья, ожидая благословенного часа, когда 
жнецы пустят в дело серпы и соберут пшеницу 
для гумна Господнего. Многие люди, утомленные 
многолетним обманом отрицания Бога, пустотой 
и бесцельностью жизни, возжаждали спасения 
и повернулись лицом к Богу. Как важно в это 

«Я ПОСЛАЛ ВАС ЖАТЬ...»
Иоан. 4, 38

Возведите очи ваши и посмотрите на 
нивы, как они побелели и поспели к жатве.

Иоан. 4, 35
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время указать им на тесные врата и узкий путь, 
ведущие в жизнь вечную (Матф. 7, 13—14)! Для 
всякой возрожденной, поистине любящей Госпо-
да души возвещать спасение — это не подневоль-
ный труд, а непреодолимое внутреннее желание 
радостно исполнить повеление Христа: «Иди... 
и расскажи им, что сотворил с тобою Господь...» 
(Марк. 5, 19).

Призыв идти и рассказать ближним и даль-
ним, что совершил Бог в нашей жизни, созвучен 
и с другим повелением Господа: «Я ПОСЫЛАЮ 
ВАС...» (Матф. 10, 16). Божественная истина об 
обязательном посланничестве тружеников на 
ниву Господню, о непременном взаимодействии 
в этом святом деле Духа Святого и человека 
не просто желательна для нас. Она имеет судь-
боносное значение для Церкви Христовой. Ибо 
ее неисполнение влечет за собой величайший 
вред делу благовествования Христова. Сам Сын 
Божий обратил внимание учеников и заповедал 
им: «Итак молѝте Господина жатвы, чтобы ВЫ-
СЛАЛ делателей на жатву Свою» (Матф. 9, 38).

От нашего взора не скрыто сегодня, как на 
поспевшие к жатве нивы потянулись всякие 
жнецы... Но много ли среди них тех, которые 
действительно посланы Господином жатвы?! 
Много ли тех, которые, трудясь по силам и сверх 
сил, совершают нелегкий труд под водитель-
ством Духа Святого, в полном взаимодействии 
с Господом, согласно Его Божественной воле?! 
Многие ли из них могут сказать подобно Апо-
столу Павлу: «Я ПОСТАВЛЕН защищать благове-
ствование» (Фил. 1, 17)?! Это серьезный вопрос. 
История христианства изобилует тяжелыми уро-
ками, подтверждающими пагубное воздействие 
на жизнь церкви не посланных Богом делателей. 
Божий благовестник, Апостол Павел, с глубокой 
скорбью предупреждал верующих: «...войдут 
к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас 
самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Д. 
Ап. 20, 29—30). Сам Господь наш Иисус Хри-
стос предварял об этой опасности, говоря: «Бе-
регитесь лжепророков, которые приходят к вам 
в овечьей одежде, а внутри суть волки хищ-
ные: по плодам их узна̀ете их...» (Мтф. 7, 15—16).

Князь мира сего — сатана — ненавидит Хри-
ста и Его святую Церковь. Извратить ее путь — 
его задача. Неудивительно поэтому, что его же-
стокости и коварству против истинных носите-
лей света нет предела. С особой яростью он об-
рушивает на них удары и поношения, только бы 
умолкла весть об умершем на Голгофском кре-
сте и воскресшем Спасителе! Только бы не зву-
чал их призыв идти единственно верным узким 
путем полного самоотречения, жертвенной от-
дачи Господу и глубокой веры во всемогущест-
во Властелина неба и земли! К этой жестокой 
брани он привлекает не только легионы падших 
ангелов, духов злобы поднебесных, мироправи-
телей тьмы века сего, но и обольщенных им лю-
дей. Мы знаем, как в первые века христианства 

для уничтожения верных исповедников Господа 
он использовал языческих правителей. И знаем 
также, что никакие изощренные преследования 
не повредили тогда верной Богу новозаветной 
Церкви. Урон ей нанесли последующие годы 
благоденствия и свободы, когда она, соединив-
шись с миром, переняла его законы и стала 
применять их в духовной жизни. Жажда сла-
вы, господства, богатства породила множество 
лжеделателей, которых Господь не посылал на 
Свою ниву. Они ввели пагубные ереси. Отсту-
пление от Бога было величайшим, как и по-
стигшее за это церковь величайшее наказание.

«Посему бодрствуйте»,— призывал Апостол 
Павел Ефесских верующих в преддверии вели-
ких искушений (Д, Ап. 20, 31). Это тревожащее 
душу предостережение обращено и к нам, жи-
вущим в конце веков и ожидающим «явления 
Господа нашего Иисуса Христа, кото-рое в свое 
время откроет блаженный и единый сильный 
Царь царствующих и Господь господствующих». 
Будем помнить, что не только в дни гонений, но 
и во времена спокойствия и мира, когда ереси 
и лжеучения с особой легкостью распростра-
няются по земле, ничто нечистое и неутвер-
жденное не устоит. Поступающих НЕЧЕСТИВО 
сатана привлечет к себе лестью (Дан. 11, 32), 
и все пустое и неукорененное ветер обольще-
ний унесет с гумна Господнего! Искренние же 
дети Божьи, пройдя через очистительное про-
веяние, усилятся и будут действовать.

Дорогие братья и сестры! Несмотря на прев-
ратности судеб нашей христианской жизни, на 
всеобщее смятение в народе, на царящую не-
устроенность и неразбериху вокруг, Бог, не-
изменный в Своей безграничной любви, про-
должает проявлять трогательную заботу о всех 
людях. Эта забота проявляется не только в том, 
что Он увенчивает благословениями усердный 
труд возделывателей земли, но главное — про-
должает неустанно звать грешников к покая-
нию и предлагает падшим сынам человеческим 
вечное счастье в Иисусе Христе. Свой же народ 
Господь побуждает готовиться к грядущей ве-
ликой жатве, которая есть кончина века (Матф. 
13, 39), «когда Он приидет прославиться во свя-
тых Своих и явиться дивным в день оный во 
всех веровавших...» в Него (2 Фес. 1, 10).

Посему будем усиленно просить Господина 
жатвы, чтобы Он послал на готовые к жатве поля 
истинных жнецов, наученных совершать труд под 
водительством Духа Святого. Будем усердно мо-
литься, чтобы Бог выслал новых работников туда, 
где жнецы покинули побелевшие нивы. По на-
шим молитвам Господь может направить труже-
ников в те места, где еще не было благовествуемо 
слово Господне, а также направить служителей 
в маленькие, только что зародившиеся церкви.

Да сподобит всех нас Господь быть чисты-
ми и непреткновенными в день Христов, испол-
ненными плодов праведности Иисусом Христом 
в славу и похвалу Божию (Фил. 1, 10—11). Аминь.
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Мир вам и благодать от Го-
спода, дорогие братья и се-
стры, стремящиеся жить дос-
тойно благовествования Хри-
стова, желающие стоять в од-
ном духе, подвизаясь едино-
душно за веру евангельскую, 
и не страшиться ни в чем про-
тивников (Фил. 1, 27—28)!

Как вам известно, возлюблен-
ные друзья, в течение двух дней, 
16 и 17 октября этого года, в го-
роде Туле работал съезд Союза 
церквей ЕХБ. С огромной тер-
ритории — от Дальнего Востока 
до Молдовы, от Средней Азии 
до Северных широт — съеха-
лись посланники местных об-
щин, влекомые любовью к Ии-
сусу Христу и к братству, про-
шедшему суровый путь борьбы 
за истину, чтобы в радостном 
общении возблагодарить Госпо-
да за все Его благодеяния и ми-
лости, выразить согласие с не-
меняющимся курсом братства 
и с помощью Духа Святого ут-
вердиться в дальнейшем следо-
вании за Господом узким путем.

После общебратского съезда 
в г. Ростове-на-Дону прошло бо-
лее четырех лет. В наше смут-
ное, тревожное время, когда 
враг душ человеческих, дейст-
вуя с особой яростью, разо-
бщает людей, воздвигая между 
ними новые границы, остается 
едва ли не единственное мно-
гонациональное братство Сою-
за церквей ЕХБ, не желающее 
разрывать единый организм 
церкви на национальные или 
территориальные союзы. Благо-
дарение Христу!

Местная Тульская церковь 
любезно предоставила для про-
ведения съезда еще не совсем 
отделанный Дом молитвы, сози-
давшийся два года ежедневным 
усердным трудом братьев и се-
стер местной церкви и многими 

О   С Ъ Е З Д Е 
СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

г. Тула, 16—17 октября 1993 г.

добровольцами из других церквей 
братства. Этот труд не прекра-
щался до самого дня съезда. При-
бывшие накануне братья были 
свидетелями неутомимой работы 
по подготовке помещения: гудели 
станки, сколачивались вешалки, 
шпаклевались стены, чистились 
стекла, расставлялись скамей-
ки — и так почти до утра.

В субботу 16 октября в 9.00 
двери молитвенного дома откры-
лись, и братья, имеющие манда-
ты делегатов и гостей съезда, 
стали занимать места: на боль-
шом балконе, опоясывающем 
здание изнутри с трех сторон,— 
размещались гости, а в цен-
тральном зале — делегаты съе-
зда. На обратной стороне деле-
гатского мандата слова Писа-
ния: «И сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духов-
ный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом 
Христом» (1 Петр. 2, 5). Впереди 
перед взором гостей и делегатов 
под высоким потолком на две-
надцатиметровом щите — стих 
Писания: «Благословите Госпо-
да... служители Его, исполняю-
щие волю Его» (Пс. 102, 21).

Глядя на братьев, занимаю-
щих места в этом величествен-
ном здании, невольно вспомина-
лись те, кто, оставшись верными 
Богу и Его Церкви, не дожили 
до этих славных дней, когда Го-
сподь перед лицом всех живу-
щих явил Свое могущество, от-
пустив на свободу страдальцев 
за истину и открыв дверь для 
широкой проповеди Евангелия.

На лицах делегатов какая-то 
особая торжественность. Господь 
позволил собраться на съезд без 
притеснений извне, но в то же 
время при явных нападках на 
курс братства со стороны же-
лающих совлечь народ Божий 

с узкого пути и предложить путь 
абсолютной бесконтрольной ав-
тономии поместных церквей.
Начало съезда в 10.00. Но уже 
в 9.40 все места заняты. У ми-
крофона председатель Совета 
церквей Г. К. КРЮЧКОВ. По-
приветствовав делегатов и го-
стей съезда от имени Совета 
церквей ЕХБ и Тульской об-
щины СЦ ЕХБ и напомнив сло-
ва Иисуса Христа: «Без Меня 
не можете делать ничего» 
(Иоан. 15, 5),— Геннадий Конс-
тантинович в горячей молитве 
призвал благословение Господа 
на предстоящий съезд.

Проникновенно звучал под 
высокими сводами молитвен-
ный гимн: «Господь! Пребудь 
Ты с нами...» Более 500 братьев, 
из которых подавляющее боль-
шинство — служители, возвысив 
голос в братском хоре, возноси-
ли Господу сокровенную мечту 
истинных христиан: «Яви Ты 
миру чудо: единство Ты создай 
в Твоих детях повсюду и мир 
Твой вечный дай...»

Перед общей молитвой сло-
во назидания было предостав-
лено одному из старших по 
возрасту служителей Совета — 
Б. Я. ШМИДТ. Он прочитал 
из Книги пророка Малахии 1, 
6 и обратил внимание, что Бог 
призирает на смиренного и со-
крушенного духом и на трепе-
щущего перед Словом Его. «При 
правильном отношении к Богу,— 
отметил Борис Яковлевич,— не-
пременно будет и правильное 
отношение друг ко другу и к об-
щебратскому служению».

Искренние горячие молитвы 
возносили Господу многие деле-
гаты съезда.

После доклада мандатной ко-
миссии (в нее вошли Г. В. КО-
СТЮЧЕНКО, Д. А. ПИВНЕВ, 
А. Я. КУРКИН) стало известно, 
что из 352 делегатов прибыло на 
съезд — 350 и 169 гостей. Съезд 
был правомочен приступить 
к работе.

Для руководства съездом 
М. И. ХОРЕВ предложил из-
брать президиум из пяти чело-
век — в него вошли братья Г. К. 
КРЮЧКОВ, С. Н. МИСИРУК, 
М. И. ХОРЕВ, И. Я. АНТОНОВ, 
В. А. МАРКЕВИЧ — и редак-
ционную комиссию из четы-
рех человек: И. П. ПЛЕТТ, Я. Е. 
ИВАЩЕНКО, Г. Н. КОСТЕНКО, 
Е. Н. ПУШКОВ. Эти предложе-
ния съезд единодушно утвердил.

Съезд рассмотрел также хода-
тайство некоторых служителей 
об их участии в работе съезда. 
Абсолютным большинством де-
легатов это ходатайство было 

...Господь благословил народ Свой. 2 Пар. 31, 10
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отклонено, поскольку в отноше-
нии данных служителей в мест-
ных объединениях принято ре-
шение не допускать их для слу-
жения в общинах нашего брат-
ства. Решение съезда о том, что 
эти служители не могут присут-
ствовать и участвовать на съезде, 
было доведено до их сведения.

Духовно насыщенно, в напря-
женном труде прошли эти благо-
словенные два дня. Первый день 
съезда был посвящен, в основ-
ном, отчетам братьев как об об-
щем служении Совета церквей, 
так и о работе его отделов: благо-
вестия и домостроительства, из-
дательского, библейских курсов, 
детского, молодежного, МХО. 
Было рассказано также о свя-
зи с зарубежными христиана-
ми и о материальном служении.

Первым выступил председа-
тель Совета церквей ЕХБ Г. К. 
КРЮЧКОВ. В основу своего от-
четного слова он взял стихи Но-
вого Завета: Еф. 6, 18—19. Крат-
ко изложить главную тему этого 
доклада можно так: неизмен-
ность пути, по которому под во-
дительством Божьим идет наше 
братство более трех десятиле-
тий, и желание в дальнейшем 
следовать этим же узким путем. 
Со вниманием слушали присут-
ствующие основанное на Слове 
Божьем предостережение: дело 
домостроительства и благовест-
вования — это тайна, разумению 
которой может научить только 
Дух Святой, а Он открывает ее 
боящимся Бога. В противовес 
этой тайне действует тайна без-
закония. Только бодрствующая 
Церковь Иисуса Христа сможет 
противостать тайне беззакония 
и, все преодолев, устоять.

Торжественное пение гимна 
«Страшно бушует житейское 
море...» стало свидетельством 
единодушного согласия собрав-
шихся с услышанным и молит-
вой Господу, Который верен об-
ещанию сохранить Свою голу-
бицу от всех нападок врага душ 
человеческих.

Затем Е. Н. ПУШКОВ и Я. Г. 
СКОРНЯКОВ сообщили о том, 
как в братстве Союза церквей 
ЕХБ осуществляется работа по 
благовестию. Евгений Никифо-
рович изложил важную тему: 
каким должен быть благовест-
ник, каковы условия для успеш-
ного благовестия и о методах 
благовестия.

Яков Григорьевич СКОРНЯ-
КОВ, прочитав Д. Ап. 13, 46—
49, отметил стихи Писания: 

«Я положил Тебя во свет языч-
никам...» и «слово Господне рас-
пространялось по всей стране». 
Свет Евангелия проникает се-
годня в тюремные камеры и ла-
герные зоны и даже в самые 
отдаленные места, где добрый 
след оставили страдальцы за 
имя Христово.

Брат отметил также, что за 
четыре года между съездами 
трижды собирались братья, от-
ветственные за благовестие 
по областям и объединениям 
братства (эти общения прошли 
в Алма-Ате, Харцызске, Росто-
ве-на-Дону). Следующая обще-
братская конференция по благо-
вестию намечена на 11—13 фев-
раля 1994 г. в Москве.

За последние четыре года 
образовались 144 новые церкви 
и группы верующих. С боль-
шой радостью было принято 
сообщение о присоединении 
к Церкви Христовой новообра-
щенных двадцати одной наци-
ональности из малых народно-
стей, которые раньше не были 
евангелизированы.

Построено и приобретено 219 
молитвенных домов. В прош-
лом году приняли крещение 
4864 души. Во многих общинах 
Центральной России братья 
и сестры согласились прово-
дить утренние часы в молитве 
о пробуждении нашего мно-
гонационального народа. Яков 
Григорьевич призвал и другие 
церкви присоединиться к это-
му доброму начинанию.

После перерыва слово о до-
мостроительстве было предо-
ставлено И. Я. АНТОНОВУ, 
который на основании Св. Пи-
сания: 1 Кор. 4, 1—6; 1 Кор. 3, 
5—15 поделился обширными 
наставлениями о важности 
воспитания членов церкви: па-
стырь должен знать всех своих 
овец. Он отметил также, что 
за последние четыре года было 
рукоположено в братстве 102 
пресвитера, 89 благовестников, 
162 диакона, 1 учитель. Ввиду 
образования большого коли-
чества новых церквей и групп 
нужда в служителях все еще 
остается.

За издательское служение 
отчитались М. С. КРИВКО 
и И. П. ПЛЕТТ. Из их выступле-
ний стало известно, что только 
за 1992—1993 гг. на издание ду-
ховной литературы израсходо-
вано 76 тонн бумаги. Издавалась 
литература на многих языках 
нашего многонационального 

народа (чувашском, татарском, 
украинском, азербайджанском, 
грузинском, карачаево-балкар-
ском, армянском, цыганском). 
Проведена большая работа по 
переводу Евангелия на осетин-
ский язык.

Далее было предоставле-
но слово двум братьям гостям 
из Германии. Они рассказали 
о жизни верующих в их стра-
не и выразили искреннее же-
лание не утрачивать духовной 
связи и иметь тесные контакты 
«от братства к братству». Братья 
предупредили также об опасных 
последствиях бесконтрольной 
деятельности некоторых зару-
бежных миссий, посещающих 
общины братства СЦ ЕХБ.

В свою очередь Г. К. КРЮЧ-
КОВ пояснил о наших взаимо-
отношениях с зарубежными 
христианами. Там, где мы мо-
жем молиться друг за друга, 
назидать или материально под-
держивать друг друга при вза-
имном согласии,— это вполне 
соответствует принципам нор-
мальной духовной жизни. Но 
поскольку зарубежные духов-
ные центры или представители 
миссий приезжают работать на 
готовые структуры областных 
и межобластных объединений 
и местных церквей, в братст-
во, представляющее собой еди-
ный организм,— всякая работа 
должна осуществляться с со-
гласия объединений и Совета 
церквей. Тем более, что сегод-
ня нередки случаи привнесе-
ния в народ Божий различных 
лжеучений и установления 
плотских корыстных знакомств 
и связей, что растлевает народ 
Божий. Господь не освобождает 
нас от ответственности за бодр-
ствование и благополучие вве-
ренных нашему попечению душ 
(1 Иоан. 4, 1; 2 Иоан. 10—11).

Работу библейских курсов 
осветил И. П. ПЛЕТТ. Интерес 
к курсам среди народа Божье-
го, особенно среди молодежи, 
велик. У нас есть все возмож-
ности преподать здравое уче-
ние. Четыре служителя Совета 
церквей ответственны за про-
ведение библейских курсов. 
Последние пять лет курсы про-
ходят ежегодно.

Как проводится воспитатель-
ная работа с детьми в наших 
церквах рассказал В. А. МАРКЕ-
ВИЧ, а о работе среди молодежи 
сообщил Г. В. КОСТЮЧЕНКО.

Брат С. Н. МИСИРУК про-
читал 4 Цар. 22, 3—7, 2 Кор. 
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8, 20—21 и 2 Кор. 9, 13—14 и от-
метил, что материальное служе-
ние в братстве не только со-
кровенное, но и ответственное. 
С одной стороны — доверие 
друг другу, так как посвятив-
шие себя поступают честно. 
С другой стороны — необходим 
контроль, чтобы подсказывать 
друг другу и не подвергнуться 
нареканию. Слава Господу, что 
Он через Свой народ своевре-
менно подавал средства для не-
обходимого служения. В труд-
нейшие годы гонений ни одна 
семья узников не была забыта.

В Совете церквей регулярно 
проводятся материальные отче-
ты. Каждый отдел СЦ прикре-
плен к определенному объеди-
нению, которое финансирует 
его расходы. Издательский от-
дел прикреплен даже к несколь-
ким объединениям, так как это 
служение связано с большими 
материальными затратами. Всем 
известно, что за долгие годы 
работы издательства «Христиа-
нин» выпускаемая им духовная 
литература всегда распростра-
нялась безвозмездно.

Когда в Совет церквей посту-
пают средства для строитель-
ства молитвенных домов, они 
распределяются равномерно по 
объединениям братства. Совет 
церквей также усматривает по-
мощь церквам, находящимся 
в трудных условиях (например, 
военное положение, голод и т. 
п.). Все большие общебратские 
мероприятия, такие как: библей-
ские курсы, конференции и др. 
финансируются также Сове-
том церквей. Служители Совета 
церквей надеются, что, несмотря 
на трудные экономические усло-
вия, Господь не оставит Своих 
детей без необходимых мате-
риальных средств, нужных для 
служения Господу.

Благодарственной молит-
вой закончился поздним вече-
ром первый день съезда. Он 
был днем обильных назиданий 
и наставлений. Выступления 
служителей СЦ ЕХБ содержали 
ответы на многие волнующие 
вопросы. Это радовало сердца. 
Но отчеты братьев — это труд 
прошлого. А что же в будущем? 
Каким путем намерен идти на-
род Господень дальше? Ни для 
кого не секрет, что свобода от 
внешних гонений не принесла 
свободы от многих соблазнов 
и обольщений, широко рас-
пространенных в мире. Устоит 
ли народ Божий на прежнем 

пути, принесшем столько мило-
стей и благословений Божьих?! 
Предпочтет ли вновь тесные 
врата и узкий путь, ведущие 
в жизнь вечную?! Или будет ув-
лечен на широкий путь множе-
ством соблазнительных, но опа-
сных лжеучений, хлынувших 
в нашу страну?!

На эти вопросы и должны 
были дать ответ посланники мно-
гочисленных церквей братства 
на следующий день работы съе-
зда. Этот день был воскресным 
и напоминал о чудной победе 
Спасителя два тысячелетия на-
зад. Благодарение Богу, он стал 
победным и для нашего братст-
ва, несмотря на многочисленные 
попытки свернуть народ Божий 
с благословенного пути!

Многим известно, что в по-
следнее время усилились попыт-
ки некоторых служителей раз-
делить братство на части, опи-
раясь на неверно трактуемый 
ими принцип автономии церкви. 
При этом они умалчивают о су-
щественно важных взглядах, из-
ложенных, например, в журнале 
«Баптист» № 6—7, 1925 г. стр. 29: 
«Являя собою духовную семью, 
баптисты и организационно 
должны быть едино. «Одно ста-
до и один Пастырь». В России 
должен быть один союз бапти-
стов с единым центром, который 
и проводит постановления и за-
дания очередного всероссийско-
го съезда. Деление баптистов 
на отдельные союзы, согласно 
политическим или националь-
ным границам в нашей стране, 
не принесет пользы делу еди-
нения и согласованности/... / 
История церкви в прошлом пре-
дупреждает нас об этом».

Весь ход нынешнего съезда со 
всей очевидностью показал, что 
и сегодня большинство народа 
Божьего не приемлет неверно 
излагаемые взгляды на абсо-
лютную автономию местных 
церквей и стремится хранить 
единство духа всех детей Бо-
жьих по учению Иисуса Христа 
(Рим. 16, 17—18).

Воскресным утром 17 октября 
съезд продолжил работу. Он на-
чался молитвой о благословении 
и, как обычно, назидательным 
словом перед общей молитвой.

Затем каждому объединению 
(по одному представителю) была 
предоставлена возможность вы-
разить свое отношение к служе-
нию Совета церквей с учетом 
докладов, представленных съе-
зду в предыдущий день.

Отрадно было слышать из уст 
абсолютного большинства сора-
ботников на ниве Божьей одо-
брение служения Совета цер-
квей и желание и дальше сов-
местно следовать узким путем. 
Трогательны были слова послед-
него из выступающих Н. С. МА-
ЗУРИНА (Центр России). Про-
читав 1 Петр. 2, 17, он сказал, 
что Бог давно положил ему на 
сердце именно эти слова сказать 
съезду: «Братство любите». Дви-
жение за пробуждение народа 
Божьего в нашей стране воздвиг 
Сам Господь. Своей крепкой ру-
кой Он вел Свой народ в труд-
ные годы. Перечислив многие 
виды служения в братстве, он 
сказал: «Печать Духа Святого 
лежит на всем этом служении» 
и призвал тех, кто чем-либо на-
нес урон делу Божьему,— пока-
яться, а служителям СЦ — на 
основании 1 Кор. 1, 10 — быть 
по-прежнему едиными.

Затем на рассмотрение съезда 
был представлен вопрос:

ОБ УСТАВЕ СОЮЗА 
ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Брат Г. К. КРЮЧКОВ дал крат-
кое пояснение:

«Устав Союза церквей ЕХБ 
был принят общинами братства 
в 1965 г. (об этом свидетельст-
вуют многочисленные заявле-
ния местных церквей и объе-
динений). В этом Уставе даны 
основные контуры нашего брат-
ства. Он как бы очертил наше 
чисто внешнее строение и дает 
обществу ясное представление, 
кто мы такие. Всякому в нем 
дан отчет и в нашем уповании, 
и в устройстве нашего братст-
ва. Прошло уже почти 30 лет. 
За этот период в нашей стране 
сменилось пять правителей, из-
менился общественный строй, 
отменено прежнее законода-
тельство о религиозных куль-
тах, а Устав остается тот же, по-
тому что основан, прежде всего, 
на Слове Божьем, а оно — не-
изменно. В Уставе содержится 
как бы четыре сферы, струк-
тур-но охватывающие жизнь 
всего братства: прежде все-
го — это местная церковь; да-
лее — областное объединение, 
которое выделяет служителей, 
способных совершать служе-
ние в масштабах области; по-
том — межобластное объедине-
ние; затем — Совет церквей и — 
съезд. Принимать этот Устав 
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не нужно. Он уже принят на-
шим братством. А вот некото-
рые поправки, с учетом време-
ни, внести надо».

Съезд внес некоторые поправ-
ки стилистического и фактиче-
ского характера. Делегаты ут-
вердили также изменение в пе-
риодичности съезда: один раз 
в четыре года.

К параграфу о регистрации 
общин съезд внес предложение: 
вопрос о регистрации церквей 
братства решает общебратский 
съезд. В случае необходимости 
для решения подобных вопро-
сов может быть созван внеоче-
редной съезд. За это предло-
жение проголосовало 348 де-
легатов. За принятые поправки 
и дополнения ко всему Уставу, 
а следовательно, за весь Устав 
в целом,— проголосовал 341 де-
легат. (Текст уточненного Уста-
ва с учетом поправок должен 
быть в ближайшее время отпе-
чатан и распространен в общи-
нах братства СЦ ЕХБ.)

Единодушное одобрение съе-
здом Устава Союза церквей 
ЕХБ, который на протяжении 
почти 30 лет помогал наро-
ду Божьему не входить в союз 
с миром, не зарегистрировать-
ся на чуждых учению Христа 
законодательствах, не терять 
общения с Богом и единства де-
тей Божьих, приобретает еще 
бо̀льшую значимость в свете 
рекомендованного в последнее 
время церквам братства уста-
ва Пересыпской церкви. Даже 
при беглом рассмотрении этого 
устава становится очевидным 
его полное противоречие Слову 
Божьему и основополагающим 
принципам служения Господу. 
Его авторы, во-первых,—

ставят церковь в зависимость 
от мира через предусмотренную 
уставом регистрацию;

во-вторых, лишают церкви 
равноправия, вводя чуждые 
учению Христа понятия: «...цер-
ковь состоит в духовном родст-
ве и объединении с МАТЕРИН-
СКОЙ Одесской Пересыпской 
церковью ЕХБ и ее ДОЧЕРНИ-
МИ церквами»/п. 2/;

в-третьих, нацеливают об-
щины на обогащение: «Церковь 
является юридическим лицом 
и имеет свой расчетный счет 
в национальной и иностранной 
валюте в банковских и кредит-
ных учреждениях Украины и за 
рубежом» /п. 3/;

в-четвертых, для осуществле-
ния задач церкви руководству-

ются не Словом Божьим и Ду-
хом Святым, а пользуются «пра-
вами, предусмотренными Зако-
ном Украины "О свободе совес-
ти и религиозных организаций» 
и другими законами" /п. 6/.

Обзора даже этих несколь-ких 
пунктов уже достаточно, что-
бы обнаружить разрушитель-
ную для дела Божьего направ-
ленность подобных уставов. Да 
сохранит нас от этого Господь.

ИЗБРАНИЕ 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Руководивший этой частью 
работы съезда М. И, ХОРЕВ по-
яснил, что перед съездом пред-
станут братья, служение кото-
рых в Совете церквей одобрено 
членскими собраниями местных 
церквей, а также областными 
и межобластными совещаниями 
в присутствии представителей 
СЦ ЕХБ. Он также пояснил, что 
на совещании СЦ была удов-
летворена просьба Д. В. МИНЯ-
КОВА об освобождении его от 
служения в Совете церквей по 
состоянию здоровья. Братья СЦ 
высказали пожелание видеть 
Дмитрия Васильевича, по воз-
можности, на совещаниях СЦ 
в качестве советника.

Первым предстал перед съе-
здом брат Г. К. КРЮЧКОВ. Го-
рячо помолившись Господу, 
он выразил согласие на даль-
нейшее служение в Совете 
церквей. «Поставил меня на 
это служение Господь через 
церковь и доверие братства,— 
сказал он,— и съезду решать 
о моем дальнейшем служении». 
345 делегатов единодушно отда-
ли голоса за дальнейшее служе-
ние Геннадия Константиновича 
в Совете церквей ЕХБ.

От Сибирского объедине-
ния предстали три брата: Б. Я. 
ШМИДТ, Д. А. ПИВНЕВ, А. И. 
ВАЛЛ. Всем троим съезд едино-
душно поручил служение в Со-
вете церквей.

Один за другим представали 
братья Совета церквей, сви-
детельствуя о желании про-
должать труд, имея на это по-
ручение поместной церкви, 
областного и межобластного 
объединений. Съезд утвердил 
голосованием на дальнейшее 
служение: 

от Урала — Н. А. КРЕКЕР,
от Кавказа — братьев: В. А. 

МАРКЕВИЧ, Г. В. КОСТЮ-
ЧЕНКО, Н. АНТОНЮК (с пра- 

вом совещательного голоса),
от Донецкого объединения — 

Е. Н. ПУШКОВ,
от Харьковского объедине-

ния — И. Я. АНТОНОВ,
от Западной Украины — 

С. Н. МИСИРУК, В. Т. БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ,

от Средней Азии — И. П. 
ПЛЕТТ,

от Центра России — Ф. В. МА-
ХОВИЦКИЙ, В. Ф. РЫЖУК, 
П. Д. ПЕТЕРС, А. Я. КУРКИН 
(с правом совещательного голоса),

от Молдовы — М. И. ХОРЕВ, 
Г. А. НИКИТА.

Брат Р. Д. КЛАССЕН (г. Кара-
ганда, Среднеазиатское объеди-
нение) попросил съезд освобо-
дить его от труда в Совете цер-
квей по состоянию здоровья. Его 
просьба была удовлетворена.

Вопрос о служении в Сове-
те церквей Я. Е. ИВАЩЕНКО 
и Г. Н. КОСТЕНКО остался от-
крытым до полного согласо-
вания с их местными церква-
ми и Я. Г. СКОРНЯКОВА — до 
окончательного согласования со 
Среднеазиатским объединением.

М. И. ХОРЕВ зачитывает име-
на сотрудников СЦ: М. С. КРИВ-
КО, Н. И. КАБЫШ, Н. П. ШО-
ХА, Н. С. ЧАБАН, В. В. МОСКА-
ЛЕЦ, В. М. ОВЧИННИКОВ.

17 братьев будут приглашать-
ся на расширенные совещания 
Совета церквей ЕХБ.

Голосованием съезд вновь 
предоставил Совету церквей 
право в межсъездовский период 
вводить и выводить из Совета 
церквей до 1/3 от его численно-
го состава.

Краткое слово о целях и за-
дачах братства сказал брат Г. К. 
КРЮЧКОВ.

Торжественной вечерей Го-
сподней было завершено ответ-
ственное служение двух дней 
съезда. Слово назидания перед 
вечерей (Евр. 12, 22—24 и Быт. 
4, 10—11) произнес Г. К. КРЮЧ-
КОВ. Звучит гимн: «Взойдем 
на Голгофу, мой брат...» Затем 
убеленные сединой служители 
Божьи совершают заповедь Го-
сподню в сослужении 12 моло-
дых братьев. Возносится к Богу 
заключительная благодарст-
венная молитва. Съезд завер-
шил работу.

С глубокой благодарностью 
Господу следует сказать: вои-
стину это был съезд, решения 
которого были угодны Духу 
Святому и нам, и это соделала 
десница Господня! Хвала Ему 
да будет во веки веков! Аминь.
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Дорогие неизменно любящие Господа братья и се-
стры! Служители и сотрудники Совета церквей вновь 
приветствуют вас и сердечно поздравляют с радостным 
христианским праздником —

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Приветствуем именем Господа также новообращен-

ных, пополнивших в этом году ряды спасенной семьи 
Христовой!

Приветствуем и юное наследие Божье — детей 
и христианскую молодежь,— вместе с отцами идущее за 
Господом узким путем!

Две тысячи лет назад Бог в лице Сына Своего Ии-
суса Христа посетил крохотную пылинку Вселенной, на-
зываемую Землей. В те далекие дни Ангел Господень 
возвестил Деве Марии: «Не бойся... ибо Ты обрела бла-
годать у Бога... и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышне-
го...» (Лук. 1, 30—32).

О, если бы падшее племя Адама в тот самый день 
узнало в рожденном Младенце своего Спасителя, че-
рез Которого Бог примирил с Собою мир (2 Кор. 5, 19), 
то преобразилось бы несказанно, став новым творени-
ем во славу Предвечного Бога Отца! Но этого не про-
изошло. Мир не только не испытал радости от чудного 
Божьего дара, но и не обратил никакого внимания на 
величайшее для всех живущих событие, когда над Виф-
леемом зажглась «звезда светлая и утренняя» (Откр. 
22, 16) — звезда Рождества.

Люди не приняли ожидаемого веками Мессию и от-
вели Заступнику человечества место в убогих яслях. 
Лишь малая горстка благочестивых людей, чающих уте-
шения Израиля, возликовала духом, потому что Бог по-
сетил народ Свой и сотворил избавление ему, воздвиг-
нув рог спасения в Сыне Давидовом (Лук. 1, 69). Вместе 
с Матерью Господа, Марией, и Иосифом они верой вос-
приняли чудо Его рождения и возблагодарили Бога.

Прошло два тысячелетия, и эта малая горстка 
истинных поклонников живого Бога остается все так 
же незначительной и малой в сравнении с огромным 
числом обрядопочитателей и отрицателей Бога. Сколь-
ко споров вызывала на протяжении веков эта благая 
весть о рождении Сына Божьего от Девы Марии! Сколь-
ко ученых и титулованных мужей бесполезно проводят 
время в затянувшихся богословских дискуссиях, потому 
что величайшее Божье чудо не вкладывается в рам-

ки обычных биологических законов 
и не вмещается в ограниченный, 
не просвещенный Божьим Духом че-
ловеческий разум! «И беспрекослов-
но — великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти...» (1 Тим. 3, 16). 
Ничто иное не могло восстановить 
прерванное в Едеме общение Бога 
с человеком, как исполнение доброй 
воли Небесного Отца: «И Слово ста-
ло плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу как единородного 
от Отца» (Иоан. 1, 14).
Множество стихов Св. Писания сви-
детельствуют о Божественности Ии-
суса. В день Рождества Ангел назвал 
новорожденного Младенца Госпо-

дом: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Господь» (Лук. 2, 11). В имени 
Господь — Иегова Бог открылся Израилю во время его 
исхода из Египта (Исх. 6, 3), а когда пришла полнота вре-
мени, Иегова пришел к Своему народу во плоти чело-
веческой. Но Иудеи не могли вместить Божественности 
Христа, так как это разрушало их утвердившееся в веках 
представление о Боге. Явление Сына Божьего во плоти 
было посягательством на непререкаемую иудейскую те-
орию «монотеизма» (единобожия). Они хотели даже по-
бить Христа камнями, за то что Он назвал Себя «от нача-
ла Сущий» (Иоан. 8, 25). Но для возрожденных христиан 
воплощение Христа — спасительное чудо, соделавшее 
их сонаследниками Божьего Царства, сопричастниками 
обетования вечной жизни. Благодарение Ему!

В лице Иисуса Христа Бог открыл человечеству свя-
тую безгрешную жизнь. Написано: «Бог верен, а всякий 
человек лжив...» (Рим. 3, 4). Праведно прожить на земле 
мог только Богочеловек. О Нем сказано: «Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его» (1 Петр. 2, 
22). «Кто из вас обличит Меня в неправде?» — откры-
то спрашивал единородный Божий Сын (Иоан. 8, 46).

Он — единственный Идеал, Которому следовало 
бы подражать. Но мир, к сожалению, возносит на пье-
дестал славы ничего не стоющие кумиры, которые по-
сле головокружительного успеха нередко низвергаются 
в пропасть забвения и становятся мишенью для злоб-
ных нападок. И простой народ обманывается надеждой, 
что когданибудь в будущем появится настоящий идеал, 
и забывает о пришедшем на землю Спасителе.

Очень жаль, что род людской не принял Иисуса, про-
жившего идеальную, безгрешную и святую жизнь. Ибо 
в то время как люди ожидают своего идеала, в мир при-
дет антихрист, человек греха, сын погибели, чтобы ув-
лечь с собой в пучину наказания многих и очень многих. 
Мы же, веруя в Иисуса, ликуем и благодарим Бога за 
чудо Его воплощения! Честь и поклонение Ему.

Христос явил нам Отца. «Бога не видел никто никог-
да; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Иоан. 1, 18). «Видевший Меня, видел Отца»,— сказал 
Христос Своему ученику Филиппу (Иоан. 14, 7—8).

Непостижимое чудо! В лице Иисуса люди могли ви-
деть Господа Бога, что совершенно невозможно было до 
Боговоплощения. Вспомните, как пророк Исаия в страхе 
восклицал: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,—  

СПАСИТЕЛЬНОЕ ЧУДО
Беспрекословно — великая благочестия тайна: 

Бог явился во плоти...
1 Тим. 3, 16
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и глаза мои видели Царя, Го-
спода Саваофа» (Ис. 6, 5). Мо-
исею Бог сказал: «Лица Моего 
не можно тебе увидеть; пото-
му что человек не может уви-
деть Меня и остаться в живых» 
(Исх. 33, 20). А в Иисусе ныне 
можно увидеть Отца. Это не-
постижимая для человеческого 
разума истина!

Христос, воплотившись, 
принес на землю самое совер-
шенное учение. Его Нагорная 
проповедь является как бы 
сводом законов Царства Небе-
сного. Но кто ее поймет и при-
мет? — Только возрожденный 
человек. Кому из людей века 
сего доступно слово: «любите 
врагов ваших», или «кто уда-
рит тебя в правую щеку, обра-
ти ему и другую», или «благо-
словляйте проклинающих вас», 
или «не противься злому»?! Не 
пропитаны ли грешные сердца 
духом мести, злобы, коварства 
и ненависти?! О, если бы люди 
приняли Христа и руководство-
вались в жизни Его учением — 
их мир разлился бы, как река, 
и свет их был, как полдень! 
Потому что Своим воплощени-
ем Христос принес мир на зем-
лю (Лук. 2, 14). «Он есть мир 
наш...» (Еф. 2, 14).

Иисус Христос принял чело-
веческую плоть, чтобы спасти 
погибший мир. Это самое глав-
ное дело, которое Он совершил 
на земле. Его смерть и воскре-
сение — основа евангельского 
благовествования (1 Кор. 15, 
1—4). Он «предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания наше-
го» (Рим. 4, 25). Дело искупле-
ния было поручено Ему Отцом. 
Иисус говорит: «Я прославил 
Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне испол-
нить» (Иоан. 17, 4).

Итак, преклонимся перед 
величием спасительного чуда 
и воздадим Царю веков — веч-
ному, нетленному, единому, пре-
мудрому Богу, Спасителю наше-
му через Иисуса Христа — славу, 
честь и поклонение и в сердцах 
наших, и в праздничных бого-
служениях, и в повседневной 
жизни, ожидая «явления славы 
великого Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа» (Тит. 2, 13).

Дорогая Церковь Божья! Дорогие друзья!
Всемогущий Бог позволил нам прожить еще один год под Его за-

щитой, пройдя «через море» испытаний, как некогда Израильский 
народ (1 Кор. 10, 1). Обратимся же к Нему в сердечных молитвах 
и прошениях и проведем первую неделю Нового года в молитвенном 
единении, чтобы, укрепившись Господом, в совершенной покорности 
Ему и дальше идти за Христом, куда бы Он ни повел (Лук. 9, 57).

31 декабря, пятница «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Са- 
Д Е Н Ь ваофа»; и каждый скажет: «пойду и я» (Зах. 8, 21), чтобы  
ПОКАЯНИЯ в глубоком сокрушении просить у Бога прощение за 
всякий грех (Ос. 6, 1—2; 14, 3) и упущения в деле служения Богу и ближним (Д. 
Ап. 20, 19—21).

1 января, суббота Да наполнятся сердца искупленных Божьих детей хва- 
Д Е Н Ь лой и благодарностью Небесному Отцу:
БЛАГОДАРЕНИЯ — за то, что и в этом году рука Его не сократилась, 
чтобы спасать (Ис. 59, 1);

— за то, что во славу всемогущего Бога зажглись светильники новых общин 
и групп. Да будут члены этих церквей бодрствующими сынами света, сынами дня 
(1 Фес. 5, 5—9);

— за множество молитвенных домов, возведенных жертвенным трудом любя-
щих Господа душ (2 Цар. 7, 18—29);

— за новых рукоположенных служителей, посвятивших себя на служение свя-
тым, для созидания тела Христова, Которое есть Церковь (Еф. 4, 12);

— за благословенный съезд посланников общин братства, который со всей 
очевидностью показал, что большинство народа Божьего, невзирая на трудности, 
желают, как и прежде, оставаться едиными по учению Иисуса Христа и идти 
заповеданным Им узким, но спасительным путем (Иов. 23, 10—12; Соф. 3, 9);

— за то, что заботливой рукой Бог восполнял личные нужды каждого из Сво-
их детей (Пс. 102, 8—10; Иоан. 6, 27).

2 января, воскресенье Вспоминая ломимое, но единое Тело Господа нашего 
ВЕЧЕРЯ Иисуса Христа, добровольно положившего душу Свою 
ГОСПОДНЯ ради нашего искупления, будем и мы свято, единодуш-
но, жертвенно подвизаться за истину Божью и умолять Отца Небесного: «Продли 
милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к ПРАВЫМ СЕРДЦЕМ» и в новом 
1994 году (Пс. 35, 11; Рим. 12, 5).

3 января, понедельник Да вознесутся к престолу благодати и наши единодуш-
ОБ УСПЕХЕ ные моления о том, чтобы Господь послал нашему брат- 
БЛАГОВЕСТИЯ ству милость и в дальнейшем возвещать тайну благо-
вествования Христова «не от человеческой мудрости изученными словами, но из-
ученными от Духа Святого...» (1 Кор. 2, 13), подвизаясь в этом святом деле силой 
Божьей, действующей в нас могущественно (Кол. 1, 27—29).

4 января, вторник  Сын Божий, ходящий посреди семи золотых светиль- 
О НУЖДАХ ОБЩЕ- ников, у Которого очи — как пламень огненный, не име- 
БРАТСКОГО СЛУЖЕНИЯ  ет нужды, чтобы кто свидетельствовал Ему о труде, 
любви, терпении и скорби пастырей Христовых (Откр. 2: 2, 9—10). Он знает 
имена тех, кто, бодрствуя день и ночь, ни на час не уступали, защищая истину 
благовествования (Гал. 2, 4—5). Да будет Господь и в новом году помощью и бла-
гословением служителям Совета церквей, наставникам поместных общин, а так-
же многим труженикам братства дерзновенно совершать вверенное им служение 
и предстать пред Ним «с полным благословением благовествования Христова» 
(Рим. 15, 29).

5 января, среда   На каждой христианской семье лежит ответствен- 
ДОМАШНЯЯ   ность воспитывать детей в учении и наставлении Гос- 
Ц Е Р К О В Ь   поднем (Еф. 6, 4). Да умножит Господь в наших общинах 
домашние церкви, посвятившие себя на служение Богу, как семейство Стефаново 
(1 Кор. 16, 15). Да послужит нелицемерная вера родителей добрым примером для 
подражания юным Тимофеям (1 Тим. 1, 5), чтобы они, возмужав, стали в ряды 
добрых воинов Христовых, имея веру и чистую совесть (1 Тим. 1, 18—19). Да вос-
питаются в наших семьях добрые Тавифы, служащие Богу и ближним своим усер-
дным трудом (Д. Ап. 9, 36).

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Возлюбленные Богом братья и сестры! Сердечно приветст-
вуем вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа! 
«Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в мо-
литвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд 
любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Хри-
ста пред Богом и Отцом нашим» (1 Фес. 1, 2—3).

Желаем поделиться с вами обилием духовных благосло-
вений, дарованных Господом общебратскому совещанию, 
которое проходило 11—12 февраля этого года в Москве 
(Нахабино) и на которое собрались ответственные за дело 
благовестия в объединениях братства СЦ ЕХБ и усердно 
участвующие в этом труде. Присутствовало на нем, вместе 
с гостями из Германии и Голландии, около ста человек. Это 
уже четвертое подобное общение за последние четыре года.

Отрадно было видеть в этом волнующем собрании по-
сланников почти всех объединений братства: от Северо-За-
падного (Санкт-Петербург) до Восточно-Сибирского. Еще 
отраднее было слышать отчетные сообщения о том, что 
дело благовестия Божьего живет, распространяется и углу-
бляется, хотя не везде ра̀вно и не с одинаковым успехом, 
а нередко и со многими трудностями и препятствиями. 
В свидетельстве каждого труженика слышалось не толь-
ко глубокое сознание своей малости и своего ничтожест-
ва перед лицом Божьим, но и высказывалась величайшая 
нужда в служителях для созидания вновь образовавшихся 
церквей и групп, рожденных через благовествование Хри-
стово. Почти все подвизающиеся в евангелизационном 
служении говорили о сложностях, связанных с отсутстви-
ем необходимого для благовестия транспорта и средств, 
а также о всевозможных противодействиях духов злобы 
поднебесных и большого урона, наносимого лжеучителями 
и мнимым благовестием. Но, несмотря на целый ряд слож-
ностей, с благодарностью Богу мы еще раз свидетельству-
ем, что дело благовестия Божьего живет, распространяет-
ся и растет, достигая дальних краев Эвенкии и Монголии, 
Кольского полуострова и Закавказья! И совершается оно 
различными методами: от бесед по домам и работы христи-
анских библиотек до обширного палаточного благовестия. 
Бог, совершивший более 30 лет назад величайшее чудо про-
буждения нашего братства, продолжает это чудо, возбуждая 
дух Церкви Своей не только благовествовать в городах и се-
лениях, но и строить молитвенные дома, где израненные 
грехом души находят утешение и духовные наставления.

Можно только радоваться перед лицом Божьим и сер-
дечно благодарить Его, что после глубокодуховных подгото-
вительных курсов уже немало братьев и сестер переселились 
и переселяются в дальние области и районы для созидания 
церквей в тех местах, где слово о Христе распятом еще 
не было благовествуемо. Хотя нужно сказать, что таких до-
бровольцев еще очень и очень недостаточно. Ибо есть рай-
оны, где на 20 миллионов жителей всего 1200 верующих 
братства (как, например, в Северо-Западном объединении). 
В Туркмении на 3 миллиона жителей нет ни одной общи-
ны братства СЦ ЕХБ. Нужда в делателях на обширной ниве 
Божьей велика. Да направятся к Богу наши молитвы, чтобы 
каждый верующий услышал зов погибающих: «Приди... и по-
моги нам» (Д. Ап. 16, 9).

Невозможно также не отметить еще одну милость Бо-
жью, о которой с радостью сообщали братья: руки благове-
ствующих не были пустыми! В одном из распространяемых 

на Кубани обращений к православным 
христианам о нашем братст-ве сказано: 
«Они раздают Библии, Новые Заветы 
и притом бесплатно...». Да, Бог милует 
погибающих людей! Руки тружеников 
действительно не были пустыми! Ни-
когда еще наше дорогое гонимое брат-
ство не имело столько духовного хлеба! 
Только за 1993 год мы получили около 
трех миллионов экземпляров духовной 
литературы. И это только от зарубеж-
ных друзей, не учитывая литературу, 
выпущенную нашим издательством 
«Христианин».

И как не возблагодарить нам Госпо-
да, что через посев Его святого Слова, 
через действие Духа благодати уверо-
вало за прошлый год множество муж-
чин и женщин и детей (Д. Ап. 5, 14); 
образовались (по неполным данным) 

63 новые группы верующих; 9 церквей ВСЕХБ, пробуждаясь, 
желают пойти путем очищения и освящения, узким путем 
в единстве и в союзе мира с братством СЦ ЕХБ!

В нашем небольшом «Братском листке» невозможно рас-
сказать о множестве трогательных, глубоко серьезных пока-
яний, свидетелями которых были наши благовестники. Как 
волновали душу обращения к Богу людей из малых народ-
ностей — это первые капли росы на лепестках цве-тов! До 
глубины души потрясал рассказ о молитвах людей в местах 
заключения, о первом общении глухонемых христиан (55 
чел.) из Липецка, Воронежа, Москвы, Узловой Тульской обла-
сти и из г. Грязи Воронежской области.

Оркестр МХО СЦ ЕХБ совершил длительные евангелиза-
ционные поездки по Средней Азии, Кавказу, Ленинградской 
области и Кольскому полуострову, Уралу, Донецкому и Киев-
скому объединениям.

«Наш дорогой Господин дал нам право возвещать сло-
во Его благодати,— обратился к присутствующим брат 
Я. Г. Скорняков, прочитав в назидание притчу о талантах 
(Матф. 25, 13—30). — Но каждому благовестнику нужно 
иметь личное внутреннее свидетельство, какой он работник 
у Бога, с каким усердием употребляет в дело домостроитель-
ства Церкви Христовой данные Богом таланты? Радостно ли 
Богу смотреть на нашу работу, на наш подвиг? А может 
быть, кто закопал свой талант и занялся личными делами?»

Успех дела благовестия невозможен без руководства Духа 
Святого, Который побуждает благовествующих в точности 
исполнять повеление Иисуса Христа и не просто учить, а на-
учить людей претворять в жизнь все заповеданное Господом, 
потому что только через Иисуса Христа мы получаем бла-
годать «во имя Его покорять вере все народы» (Рим. 1, 5). 
Это тем более важно, что многие сегодняшние «учители» 
имеют совсем иную цель. Они увлекают учеников за собой 
(Д. Ап. 20, 30), обольщают сердца простодушных (Рим. 
16, 18), говорят о Боге не так верно, как открывает Дух Свя-
той (Иов. 42, 7—9). Об этом говорил в назидательном слове 
брат П. Д. Петерс.

Благовестие Божье — это дело всей церкви и его невоз-
можно совершать без святого единодушия в жизни и служе-
нии (Д. Ап. 1, 14). Мы с вами свидетели, дорогие друзья, что 
в наши дни сатана употребляет все силы, чтобы разрушить 
единодушие в братстве, насадить всевозможные надцерков-
ные и околоцерковные организации, которые никому не по-
дотчетны и никем не посланы. О таковых Господь сказал: 
«Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не го-
ворил им, а они пророчествовали» (Иер. 23, 21). Сколько 
искушений переносит ныне народ Божий от западных деяте-
лей и от тех, о которых Апостолы свидетельствовали: «Они 
вышли от нас, но не были наши...» (1 Иоан. 2, 19).

Но Христос распятый — один! Церковь у Него — одна, 
хотя и состоит из немудрых и простых, но покорных Ему во 
всем! Сила у нас одна — Божья сила и Божья премудрость! 
Дух Святой — один! И Он почиет лишь на смиренных и со-
крушенных сердцем и на отрекшихся не только от личных 
привязанностей, но даже и от самой жизни. Об этом звуча-
ло слово истины в заключение общения через уста дорогого 
брата Г. К. Крючкова.

Да благословит нас Господь, чтобы через благовестие 
Божье мы могли открывать погибающим людям Христа 
для вечной Его славы и для величия Его Царства! Аминь.

БЛАГОВЕСТИЕ БОЖИЕ
Мы, из усердия к вам, восхотели передать вам

не только благовестие Божие, но и души наши... 1 Фес. 2, 8

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В
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• ЦЕНТР РОССИИ
Орловско-Курское объединение

Успех дела благовестия зависит не только 
от духовного состояния благовестников, но 
и от самих церквей, от того верно ли постав-
лено дело домостроительства в церкви. Если 
члены церкви проявляют верность и послу-
шание Богу, то и в благовестии будет явлена 
сила Духа Святого.

Верующие четырех областей этого объе-
динения (Орловской, Курской, Белгородской 
и Брянской) стремятся лично свидетельство-
вать о Боге окружающим людям, посещают 
маленькие группы, где есть уверовавшие, вы-
езжают с хором в села и практикуют еван-
гелизационные служения в городе с духовым 
оркестром. Бог благословляет эти служения, 
люди каются. Искренне покаявшиеся, горя 
первой любовью к Богу, сами потом расска-
зывают людям, что̀ Бог сотворил с их душой.

За лето 1993 г. в 14 местах прошло пала-
точное евангелизационное служение. Там, 
где образовались группы верующих, служи-
тели посещают их с духовным назиданием.

Из объединения переехали на служение 
в другие места шесть братьев. Церковь благо-
словила еще двух человек на служение бла-
говестия там, где в этом есть острая нужда.

В объединении строятся молитвенные 
дома: в Курске, Железногорске, Белгороде.

• СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Ставропольское объединение

В Ставропольском объединении Совета 
церквей в шести городах прошло двухнедель-
ное палаточное благовестие.

Хотя Осетия — горячая точка и там есть 
зоны, где введено чрезвычайное положение, 
но Слово Божье возвещается и здесь теми, 
кто стремится исполнить заповедь Христа 
о проповеди Евангелия. Сейчас в Осетии 
образовалось 8 новых групп верующих.

Братья Ставропольского объединения воз-
вещали слово спасения и в г. АСТРАХАНИ. 
Первыми приехали в этот город благовест-
ни-ки Центра России. Началось пробуждение, 
образовалась группа. Многие из покаявших-
ся обратились к Богу через служение христи-
анской библиотеки. Сейчас в Астраханской 
церкви 32 члена. Церковь живая, молодая, 
но служителей нет. Это беда не одной Астра-
ханской общины. В Ставропольском объеди-
нении есть церкви, состоящие из 60 членов, 
которые помногу лет не имеют служителя.

Дети Божьи этого объединения молятся 
о пробуждении народов ИНГУШЕТИИ. Пока 
из ингушей есть только одна верующая се-
стра, а из чеченцев — сестра и брат.

Краснодарское объединение
По краю прошло 10 палаточных евангели-

зационных служений. За прошлый год обра-
зовалось 7 новых групп. После палаточного 
благовестия покаялось 177 человек, в основ-
ном, люди из неверующих семей.

Община Совета церквей г. ПРОХЛАДНЫЙ 
выезжала на евангелизационное служение 
в гг. ИЗОБИЛЬНЫЙ, КИЗЛЯР и КИСЛО-
ВОДСК. Богослужения церкви г. Прохладный 
посещают глухонемые. 10 из них приближен-
ные, двое — уже стали членами церкви.

В г. ЕССЕНТУКИ члены зарегистрирован-
ной общины (25 человек) пожелали пройти 
очищение в стать на узкий путь Христа. В на-
стоящее время служители ведут там работу 
по очищению.

В станицу СОВЕТСКАЯ из Закавказья 
переехало несколько верующих семей моло-
кан. Стали обращаться к Богу новые души. 
Образовалась новая община — 28 человек.

• ПОБЕРЕЖЬЕ
Из-за военного положения обстановка на 

Черноморском побережье сложная, но благо-

СЛОВО ГОСПОДНЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
(Из отчетов ответственных за благовестие по объединениям

на общебратском совещании 11—12 февраля 1994 г.)

вествовать можно. Было совершено креще-
ние в г. ГАГРЫ (5 душ). Море штормило, шел 
дождь. Служители помолились: дождь пере-
стал, а волны не утихали, но крещение все 
же совершили.

В ХАНСКОМ (Адыгея) прошло десятид-
невное евангелизапионное служение, несмо-
тря на то, что в Адыгее уже в силе закон 
о запрещении всякой евангелизации без ре-
гистрации. Бог сдерживал противников про-
поведи Евангелия через самих неверующих.

• УКРАИНА
Одесское объединение

В него входят три области: Херсонская, 
Николаевская и Одесская. В Херсонской 
и Николаевской областях сейчас 338 членов 
церкви. За последние годы число членов уве-
личилось на 90 человек.

В Одесской области образовалось три но-
вых группы верующих: в с. ДУБРОВСКОЕ, 
в БОЛГРАДЕ и в с. НОВО-ИВАНОВКА Ар-
цызского района.

Ставили евангелизационную палатку и в г. 
Одессе. Местная администрация запрещала: 
«Вы не имеете права! Кто вам разрешил?»

Дети Божьи г. ИЗМАИЛА, проявляющие 
ревность в деле благовестия, за лето посе-
тили с проповедью Евангелия 30 сел. В ка-
ждом селе есть приближенные. Ответствен-
ность за духовное попечение новых групп 
возложена на двух освобожденных братьев, 
но из-за материальных трудностей они стали 
реже посещать эти группы, и от этого есть 
ущерб.

В г. Измаиле каждую субботу на рын-
ке проходят призывные собрания. Жители 
окружающих сел знают об этом. Перед слу-
жением братья объявляют, что желающим 
будут подарены Евангелия. В одной из одес-
ских газет кто-то напечатал об этом. Теперь 
церковь г. Измаила ежедневно получает до 
30 писем. Люди умоляют выслать Еванге-
лие. Братья усматривают эту нужду и, если 
письмо из Одессы, поручают служителям 
посетить этих людей, побеседовать и жажду-
щим подарить Евангелие.

Донецкое объединение
В это объединение входят: Луганская, До-

нецкая и Ростовская области. Силами объ-
единения совершалось евангелизационное 
служение: палаточное, групповое, а также 
с участием оркестра МХО СЦ ЕХБ. В 1993 
году образовались новые группы верующих: 
в УСТЬ-ДОНЕЦКЕ, МИЛЛЕРОВО и ГУКО-
ВО. В Усть-Донецке (Ростовская обл.) палат-
ку сломали в первый же день, но на этом же 
месте две недели совершалось евангелиза-
ционное служение. Организовалась группа 
новообращенных — 15 человек. Люди жи-
вые, возрожденные, готовятся к крещению. 
После посещения оркестра МХО собрания 
стали многолюднее.

В ШАХТАХ благовествующих штрафова-
ли, увозили в милицию. Но палатку не слома-
ли. Две недели в ней звучало Слово Божье.

Призывные собрания прошли в ТАГАН-
РОГЕ и в АКСАЕ. На две недели выезжали 
с проповедью Евангелия две группы благове-
стия в Миллерово. Там образовалась группа 
новообращенных до 20 человек.

В Луганской области палаточное благове-
стие совершалось в районных центрах: СЛА-
ВЯНОСЕРБСК, ЛУТУГИНО, СЧАСТЬЕ. 
Служение шло 10 дней. Посещали шахты, 
заводы, детсады. В Лутугино образовалась 
новая группа. Уверовавшие пожелали иметь 
постоянные богослужения. Через три месяца 
шесть человек приняли крещение.

Новые группы образовались также в по-
селке КРАСНОДОН, в районном центре МАР-
КОВКА и в г. АНТРАЦИТ. Этот город счи-
тают оплотом сатанистов. У них 800 членов 
и 8 тысяч поддерживающих. Наших братьев

они предупредили: «Не вздумайте приехать 
с благовестием!» Но этот город посетила 
сначала группа благовестия МХО, а затем 
и хор Харцызской церкви. В результате — 
покаялось 30 человек. Постоянно посещают 
собрания человек 8—10. Из них одна семья 
предоставила квартиру для богослужений.

• КРЫМ
В церквах Крыма народ Божий ревностно 

стремится нести евангельскую весть: посеща-
ют с благовестием школы, больницы, воинские 
части; работают христианские библиотеки, 
проходят занятия в воскресных школах. Слава 
Богу, церкви увеличиваются. Вместе с тем бра-
тья отмечают, что на жителей Крыма сильное 
влияние оказывают харизматы. В гг. Евпато-
рии и Саках они организовали большие еван-
гелизационные центры. Повсюду расклеены 
их объявления: «В Иисусе — ответ на все твои 
вопросы! Приходи, испытаешь сам!»

Церковь г. Саки несколько лет проводит 
евангелизационные служения в санатории 
для людей, прикованных к инвалидной ко-
ляске. Сколько там встречается сломлен-
ных судеб, сколько тяжелых трагедий! 
Ведь люди, и молодые и старые, на всю 
жизнь лишены возможности ходить! Встре-
чаются среди них и олимпийские чемпио-
ны, и военные. В этот санаторий приезжа-
ют они отовсюду. Побыв некоторое время, 
обычно уезжают, поэтому плодов своего 
труда друзья не видят, что опечаливает их 
сердца. Иногда через год больные приезжа-
ют вновь и сообщают, что стали членами 
церкви по месту жительства. Слава Богу!

В Сакской общине Совета церквей 165 чле-
нов. В организованных по милости Божьей 
двух новых группах верующих есть покаяния.

• МОЛДОВА
На севере Молдовы всего пять общин на-

шего братства. Но, слава Богу, как только 
народ Божий стал ревновать о деле благо-
вестия, за два года возникло 28 групп, где 
посеяно Слово Божье и есть уверовавшие.

Группы по благовестию работали без пе-
рерыва с 4 мая 1993 г. В ноябре начались мо-
розы, слушателей стало мало и только тогда 
служители завершили работу. Палатки ста-
вились в 9 районных центрах на три недели. 
За время благовестия покаялось 128 душ. 
Покаяний не было только в двух районах.

В районном центре АТАКИ на богослу-
жения приходило много цыган. Несмотря на 
своеобразность их быта и жизни, в основной 
своей массе цыгане боятся Бога. Слушая 
проповеди, многие искренне каются, но воз-
рождение обретают лишь отдельные души. 
Благовестники спрашивали покаявшихся, 
какой стала из жизнь после обращения. 
Цыгане с удивительной откровенностью 
рассказывали, что сделали за день. И слу-
жители поняли, что победы над грехом они 
не имеют. К сожалению, такое «цыганское» 
покаяние встречается среди любого народа. 
Люди восхищаются благодатью спасения. 
Просят Бога снять гнет прошлых грехов, 
жаждут, чтобы Бог освободил от угрызе-
ний совести, но дальше не идут. Отречься 
от своевольных желаний и добровольно пе-
рейти в собственность Божью они не хотят. 
Абсолютное послушание Богу их страшит 
не меньше, чем ад. От вечных мук ада они 
ищут избавления, но не позволяют Христу 
поселиться в их сердце и быть господином 
их жизни. Поэтому многие остаются плот-
скими, не имеющими победы над грехом.

В районном центре ОКНИЦА еваигелиза-
ционная палатка была установлена в ожив-
ленном месте: рядом милиция, районо, обще-
житие, училище, две школы и большой жи-
лой массив. Практически, ни один из жителей 
не мог пройти мимо, не узнав, что на этом 
месте возвещается спасение через веру во 
Христа. Власти неоднократно предпринимали 
попытки, чтобы убрать палатку, но с Божьей 
помощью дело благовестия не остановилось.

(Продолжение смотрите в «Братском 
листке» № 2, 1994 г.)
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ПАСХА! Великий и таинственный праздник небе-
сной радости! Праздник света и обновления! В этот 
день ликующая Вселенная оглашается победной пе-
снью: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умер-
ших» (1 Кор. 15, 20). Присоединяясь к радости спасен-
ных, служители и сотрудники Совета церквей ЕХБ от 
души приветствуют и поздравляют всех детей Божьих:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Много веков назад избранный Божий народ впервые 
услышал удивительное слово — «Пасха» и получил по-
веление от Господа, как ее исполнять (Исх. 12, 11).

В переводе на русский язык древнееврейское сло-
во «Пасха» означает: ПОЩАДА, ИЗБАВЛЕНИЕ, 
ОПРАВДАНИЕ. В каждом из этих слов с особой силой 
раскрывается преисполненный благодати смысл. Еще 
тогда, когда потомки Авраама стенали под игом Еги-
петского рабства и взывали: «Пощади, Господи, народ 
Твой, не предай наследия Твоего на поругание... Для 
чего будут говорить между народами: где Бог их?» 
(Иоиль 2, 17), Господь увидел страдания Своего наро-
да, услышал его вопль, пощадил его и послал Своего 
раба, Моисея, вывести пленников из Египта (Исх. 3, 7).

Пощада и избавление Израильского народа служат 
прообразом духовного избавления всякого грешника. 
Господь наш Иисус Христос, совершив добровольный 
Голгофский подвиг, Своей смертью и воскресением 
ПОЩАДИЛ, ИЗБАВИЛ и ОПРАВДАЛ всех верующих 
в Него (Рим. 4, 24—25). И ныне сонмы святых, оправ-
данных Его славным Воскресением, в восторге поют:

Он избавил тебя от грозы и суда,  
Искупил Он тебя навсегда. 
Сила смерти! Где жало твое для бытья? 
Грозный ад! Где победа твоя?

Возлюбленные Господом друзья! Как же пощадил, 
от чего избавил нас Сын Божий, Иисус Христос?

ОН ИЗБАВИЛ НАС ОТ ВЛАСТИ ТЬМЫ (Кол. 1, 13). 
Посмотрите, сколько людей обращаются сегодня 
в поисках счастья к чародеям, гадателям, экстра-
сенсам, но вместо желанного света жизни попа-
дают в беспощадную власть тьмы и демонических 
сил. Эти духи мучают обманутые души до тех пор, 
пока не приведут к гибели, чтобы и в потусторон-
нем мире они вовеки веков пребывали в осязаемой 
тьме, где слышен лишь стон, плач и скрежет зубов 
(Матф. 25, 30). Но благодарение Богу! Он — Вла-
дыка владык, Царь царствующих и Господь господ-
ствующих — и поныне избавляет от власти тьмы 
всех, кто с верой обращается к Нему. Их Он вводит 
в Царство возлюбленного Сына Своего и им с любо-
вью говорит: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет 
в Господе: поступайте, как чада света» (Еф. 5, 8).

Искупленные Господом, несмотря на то, что живут 
среди строптивого и развращенного мира, становятся 
людьми не от мира сего, людьми отделенными и по 
внешнему образу жизни и по силе внутреннего благо-

честия. Чудесная сила Воскресения 
преобразила их души, и они стали 
новыми людьми: «Кто во Христе, тот 
новая тварь...» (2 Кор. 5, 17). Вот по-
чему мир этому дивится и злословит 
идущих узким путем (1 Петр. 4, 4).
Избавленные от настоящего лу-
кавого века истинные христиа-
не уже не воздыхают и не отча-
иваются в ожидании грядущих 
и отчасти уже наступивших бед-
ствий (Лук. 21, 26—28). Они 
имеют постоянное общение 
с воскресшим Иисусом Христом.
СПАСИТЕЛЬ МИРА ИЗБАВИЛ 
НАС ОТ ГРЕХОВ НАШИХ (1 Петр. 
2, 22—24), чтобы мы жили для 
правды. Возрожденные Духом Свя-
тым уже не могут пребывать во 
власти прежних греховных привы-
чек. «Мы погреблись с Ним креще-
нием в смерть, дабы, как Христос 

воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» (Рим. 6, 4). Но в наше лукавое 
время немного тех, кто не участвует в бесплодных де-
лах тьмы, кто подвизается входить тесными вратами 
и хранит себя неоскверненным от мира. Против них 
князь тьмы ведет непримиримую брань, чтобы, если 
возможно, прельстить и избранных (Матф. 24, 24). 
Но свет Воскресения Христова осветил нашу жизнь 
и помог переоценить ценности жизни. Все, что раньше 
было преимуществом, искренние дети Божьи почитают 
тщетою и по примеру Апостола Павла от всего отказа-
лись, чтобы приобресть Христа (Фил. 3,7—8).

Живя в святой зависимости от Него, мы счастли-
вы, ибо Бог не только соблюдает наши сердца и по-
мышления во Христе Иисусе, но и дает ясное созна-
ние того, что в Царстве Его есть место только для тех, 
кто повинуется Ему и исполняет волю Его во всем 
(Матф. 7, 21—23)!

СЫН БОЖИЙ ИЗБАВИЛ НАС ОТ СТРАХА 
СМЕРТИ (Евр. 2, 14—15). В сердечном восторге мы 
поем вместе с псалмопевцем Давидом песнь хвалы 
Воскресшему, потому что Он преклонился к нам и из-
влек из страшного рва погибели (Пс. 39, 2—3). Какое 
это счастье, что избавленные и оправданные Спасите-
лем уже не рыдают в смятении духа у края холодной 
могилы, не терзаются сердцем, спасены они или нет, 
но твердо знают, что Бог избавил их от рва погибели 
и бросил все грехи их за Свой хребет (Ис. 38, 17).

И разве это не чудо, когда перед грешником, 
оправданным Воскресением Иисуса Христа, в мо-
мент перехода в вечность открывается сияющая ла-
зурь небес и Сам Иисус приветствует верных Своих, 
как приветствовал некогда первомученика Стефана 
(Д. Ап. 7, 55—56).

ГОСПОДЬ ИЗБАВИЛ НАС ОТ ГРЯДУЩЕГО ГНЕ-
ВА (1 Фес. 1, 6—10). Широко раскрытые ворота преи-
сподней ненасытно поглощают беспечных грешников. 
И как жаль, что они не взывают к Победителю смерти 
и ада, чтобы Он пощадил и избавил их от грядущего 
гнева! Гроздья этого гнева созрели. Близок час прише-
ствия Господа, когда Он совершит суд над всеми, кто 
не познал Бога и не покорился Его благовествованию 
(2 Фес. 1, 7—9). Гнев этот не страшен лишь тем, кто 
возлюбил явление воскресшего Спасителя, как свиде-
тельствовал об этом Апостол Павел: «Подвигом добрым 
я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а те-
перь готовится мне венец правды, который даст мне Го-
сподь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, 
но и всем возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4, 7—8). 
Только бы каждому из нас верно исполнить волю Бо-
жью, духовно возрастать и единодушно подвизаться на 
узком пути силой возлюбившего и воскресшего для нас 
Спасителя! Иисус Христос жив! Он возьмет нас к Се-бе, 
чтобы и мы были там, где Он (Иоан. 14, 3)! Да будет 
прославлен Господь наш Иисус «Христос... сущий над 
всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим. 9, 5).

ПАСХА НАША—
ХРИСТОС

1 Кор. 5, 7
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• БЕЛАРУСЬ
Палаточное благовестие — новый вид слу-

жения в Беларуси. В 1993 году благовестием 
были охвачены два районных центра Минской 
области: гг. СТАРЫЕ ДОРОГИ, КРУПКИ 
и поселок ДУБРОВНО Витебской области. 
За две недели служения в г. Старые Дороги 
покаялось 11 душ. Благовестию мешали пья-
ницы и сатанисты. Они во время служения 
рассаживались между посетителями и вслух 
противоречили. Братья противостали им.

В г. Крупках народ был рад приезду про-
поведников. «Где вы раньше были?» — спра-
шивали они. Братьям пришлось рассказать, 
сколько верующие страдали в тюрьмах и ла-
герях. Сотрудникам милиции было приказа-
но разогнать собрание, но, побыв на служе-
нии, они сказали: «Мы не видим здесь ничего 
антиобщественного!» Но все же через два дня 
ночью приехала милиция: палатку разобрали 
и конфисковали. Больше недели служение 
совершалось под открытым небом. Народу 
собиралось больше, чем в палатке.

Кроме палаточного благовестия евангель-
ская весть возвещается и в местах лишения 
свободы. Два с половиной года проводятся 
служения в Минской зоне и в Гомеле в жен-
ской колонии.

Делу благовестия содействуют также хри-
стианские библиотеки. Читателей посещают 
на дому. Беседы от сердца к сердцу приносят 
плод: люди приходят на богослужение.

• СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Алма-Атинское объединение

По территории Казахстан занимает второе 
место после России. Одно это должно побу-
ждать детей Божьих молиться о евангелизации 
народов, живущих в этих краях. Некоторые 
считают, что в Казахстане достаточно посеяно 
Слово Божье — это не так. Есть много селе-
ний, где люди ничего не знают о живом Боге.

В прошлом году евангелизационное слу-
жение с палаткой прошло в АНТОНОВКЕ 
Талды-Курганской области (10 дней), в посел-
ке ЧЕРКАССКАЯ ОБОРОНА и в МИРНОМ 
Алма-Атинской области. Благовестие в по-
селке Черкасская Оборона было очень труд-
ным. Люди, без меры увлекаясь спиртным, 
буквально бедствуют от мала до велика. Дру-
зья проводили там служение в школах, души 
обращались к Богу, но духовно живых из них, 
к сожалению, не осталось.

В другом поселке благовествующие раздали 
Евангелия. Пришли учителя и подняли мятеж: 
люди стали рвать Евангелия. Эту разбушевав-
шуюся толпу невозможно было остановить: 
прыгают, рвут святые книги — это страшное 
зрелище! Так восстает сатана на святое спаса-
ющее Слово Господа нашего Иисуса Христа.

В объединении большая нужда в Евангели-
ях на казахском языке.

Евангелизационное служение в объедине-
нии усложняется климатическими условиями: 
в горных поселках днем жарко, а ночью мо-
роз. Благовестники просыпаются, а палатка 
во льду, речка замерзла. Ночью приходится 
несколько раз прогревать машину, чтобы со-
греться. Спать на обычных матрацах — сыро. 
Нужны спальные мешки. Нужен также тран-
спорт. Рядом работают филиалы зарубежных 
миссий, предлагают бесплатно любые автома-
шины, но благовестники не хотят пользовать-
ся услугами тех, кто не разделяет узкий путь 
Христа и ждут помощи от Господа, а также от 
детей Божьих, которые стремятся совершать 
святыню в страхе Божьем.

Киргизия
В объединение входят: Киргизия и две об-

ласти Казахстана — Джамбульская и Чим-

братства. Сначала в ней было 11 членов цер-
кви, а через неделю вступили в завет с Госпо-
дом два брата. Господь еще прилагает спасае-
мых к Церкви: три сестры обратились к Богу 
с покаянием. Нашлись в Кайеркане и охла-
девшие, и заблудившиеся, и просто ищущие. 
На богослужения приходят до 30 человек.

После приезда в Норильск служителя наше-
го братства его пригласили на богослужение 
в соседний город ТАЛНАХ. Здесь собирались 
верующие, принадлежавшие ВСЕХБ, но еще 
не успевшие зарегистрироваться. В церкви 24 
члена и приближенные; в основном, все моло-
дые, из новообращенных. Это были те души, 
над которыми невозможно было не сжалить-
ся, потому что они изнурены были духовным 
голодом и рассеяны, как овцы, не имеющие па-
стыря. 6 января 1994 года единодушным реше-
нием членского собрания на служителя Кай-
ерканской общины была возложена духовная 
ответственность в за эту церковь. 5 февраля 
1994 года в Талнахской общине был большой 
праздник: заключили завет с Господом через 
святое водное крещение шесть молодых душ 
(2 брата и 4 сестры). Теперь в церкви 31 член.

Богослужения в Талнахской церкви про-
ходят в тесной комнате. Раньше они соби-
рались в помещении, предоставленном го-
родскими властями. На собрания приходи-
ло около 80 человек. Но потом помещение 
отняли и все новообращенные рассеялись. 
Дети Божьи молятся о том, чтобы приобре-
сти скромный, не арендный, независимый 
от внешних дом молитвы, который был бы 
собственностью Божьей и церкви, чтобы 
не повторить прошлых ошибок и не потерять 
жаждущих и приближающихся к Богу душ.

• СИБИРЬ
Алтайский край

Работа по благовестию на Алтае летом 
идет с евангелизационными палатками, а зи-
мой служители духовно укрепляют образо-
вавшиеся после летнего благовестия группы. 
Зимой, осенью, весной благовестники стре-
мятся достичь с проповедью Евангелия се-
верных селений и городов, а также помогают 
в евангелизации Дальнему Востоку.

В прошлом году на Алтае работало четы-
ре евангелизационных палатки, три из них 
алтайцы сшили сами. В первую очередь пое-
хали с благовестием в Горный Алтай. Это бо-
лее чем тысячу километров в один конец. За 
лето посетили 32 населенных пункта и 8 мест 
Павлодарской области. В одном селении про-
поведовали от 3 дней до недели. Те места, 
где народ проявил живой интерес к Слову 
Господнему, братья посещали вторично. За 
минувший сезон таких новых мест насчиты-
вается 24, посещают их регулярно. Некото-
рые из групп образовались в 1992 году, но 
большинство зародившихся церквей нача-
ли свою духовную жизнь с лета 1993 года.

Кузбасс
На севере Кузбасса четыре действующие 

церкви нашего братства. Обслуживают они 
примерно 25 групп верующих, 8 из них обра-
зовались за два последние лета.

Сейчас работу по благовестию сибиряки 
сосредоточили, в основном, на севере Том-
ской области, охватили 20 селений. Вторую 
зиму братья занимаются духовным укрепле-
нием этих групп и посещают деревни.

Томская область — место традиционной 
ссылки верующих. Благовествуя в этих кра-
ях, нередко можно встретить детей и внуков 
верующих. «Наши родители за веру были со-
сланы сюда. Мы помним, как они пели хри-
стианские гимны...» — радуются они, что и до 
них дошла евангельская весть.

Служители Томской церкви обслуживают 
15 групп верующих, в том числе и быстро 
выросшую общину г. НИЖНЕВАРТОВСКА 
(Ханты-Мансийский округ). В этой общине 
сейчас более 70 членов. Здесь — обширное 
поле для миссионерской деятельности. Люди 
охотно принимают Слово Божье. Сердца 
их открыты истине. Новообращенные зовут 
и ждут наставников. Кто услышит их зов?

кентская. Здесь образовались новые группы 
верующих (три в Киргизии и три в Казахстане), 
как сказано в Писании: «Я открылся не вопро-
шавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие 
Меня...» (Ис. 65, 1). Во всех этих местах были 
крещены души, покаявшиеся за летнее пала-
точное евангелизационное служение. Всего 
в объединении приняли крещение 117 человек. 
В объединении 23 группы и только в 4 церквах 
есть служители. За прошлый год объединение 
получило 76 тысяч экземпляров различной 
духовной литературы.

• МАГАДАН
Благовестники Алтая и других городов Си-

бири совершают евангелизационные поездки 
в труднодоступные районы Чукотки и Магада-
на. В районе Магадана есть отдельные группы 
верующих. Новообращенные терпят большие 
атаки со стороны последователей других ве-
роучений, особенно от приверженцев хариз-
матического учения. 13 религиозных течений 
построили в Магадане свои центры, причем 
очень крупные. Они ведут работу по всей Ко-
лыме, захватывая Чукотку. Везде насаждают 
лжеучения, которые приносят неисчислимые 
беды людским душам.

• ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
На Дальнем Востоке среди прочих народов 

живут нанайцы и ульчи. Нанайцы пока не при-
нимают Слова Божьего, а среди ульчей идут 
просто удивительные покаяния. Есть члены 
церкви. В поселке, где они проживают, братья 
провели богослужение и даже тогда, когда 
не было призыва к покаянию, люди подходили 
к служителям с желанием помолиться. Ульчи 
и нанайцы очень близки. Атеистов среди них 
нет. Они все язычники. Почти все занимаются 
шаманством, носят амулеты.

В тех районах, где сейчас проживают уль-
чи, в 37-е годы отбывали заключение мно-
гие христиане. Там они страдали и умирали. 
Возможно, семя посеянное этими мученика-
ми, дает всходы. Каются также дети и внуки 
замученных в этих суровых краях христиан.

• НОРИЛЬСК
НОРИЛЬСК — самый северный город, насе-

ление — 300 тысяч жителей. Вокруг на тысячи 
километров просторы тундры, вечная мерзло-
та. Деревьев нет. Унылые безжизненные сопки. 
Морозы здесь достигают -54°С. Полярная ночь 
длится три месяца, зима — 9 месяцев.

Население разнообразное: русские, украин-
цы, грузины, азербайджанцы, узбеки. Корен-
ные жители — долгане и нганасане; в городе 
живут очень немногие. Располагаются в основ-
ном небольшими поселениями в тундре вверх 
по реке Енисею; занимаются оленеводством.

В пригороде г. Норильска есть город КАЙ-
ЕРКАН (75 тысяч жителей). На долганском 
языке это слово означает «долина смерти». 
Город расположен в долине, окруженной со-
пками, где в пургу нередко погибали и олени, 
и путешественники.

В Кайеркане образовалась небольшая груп-
па из бывших членов Норильской зарегистри-
рованной общины (7 человек). Для духовной 
работы в этой группе в конце ноября 1993 
года переехал брат с семьей. Свое служение 
верующие начали не с евангелизации города, 
а с молитв и бесед об освящении внутри самой 
группы. Беседы продолжались в течение меся-
ца. Затем прошедшие освящение посетили Но-
рильскую зарегистрированную церковь, чле-
нами которой состояли, и объявили о желании 
принадлежать к братству Совета церквей. Так 
19 ноября 1993 года в Кайеркане начала са-
мостоятельное служение община нашего 

СЛОВО ГОСПОДНЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
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Возлюбленные Господом, братья и се-
стры, запечатленные обетованным Святым 
Духом в день искупления (Еф. 1, 13)! Раз-
деляя с вами радость сошествия Духа Свя-
того на учеников Господа Иисуса Христа 
в славный день Пятидесятницы, служители 
Совета церквей сердечно поздравляют вас 
с праздником Троицы!

Своим приходом на землю, крестной 
смертью и победным воскресением Господь 
Иисус Христос совершил спасение рода че-
ловеческого. Он искупил вину людей Сво-
ей Кровью. Каждый грешник в страдани-
ях Христа может увидеть, как ужасен грех 
и как велика любовь Божья к погибающим 
людям.

Исполнив на земле волю Отца Небесно-
го, Спаситель вознесся на небо. Прощаясь 
с учениками, Он повелел им не отлучать-
ся из Иерусалима и ждать обещанного 
Утешителя.

Через десять дней после вознесения 
Христа это обещание исполнилось: Дух 
Святой сошел на Апостолов и на всех со-
бранных с ними. Дом, в котором они на-
ходились, наполнился шумом «как бы от 
несущегося сильного ветра... и явились 
им разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каждом из 
них» (Д. Ап. 2, 2—3).

Непостижимо чудным было действие 
Духа Святого: касаясь каждого в отдель-
ности, Он собрал всех воедино, соединив 
в великую семью детей Божьих. Родилась 
Церковь на земле! Отныне возрожденные 
от Духа Святого к новой жизни составля-
ют одно Тело Иисуса Христа. Каждый, вхо-
дящий в это единство, напоен одним Духом 
(1 Кор. 12, 13), и все говорят об одном: «о ве-
ликих делах Божьих» (Д. Ап. 2, 11).

Воистину дивны дела Божьи и велика 
милость Его! Благодаря пролитой Сыном 
Божьим Крови, Его Голгофской смерти 
и победному воскресению — святой Бог 
остается праведным, вступая в общение 

с согрешившими людьми 
(Рим. 3, 24—25). Как бы ни 
был осквернен грехами че-
ловек, он может воззвать 
к Богу и будет принят Им. 
Из глубины падения Святой 
Дух поднимает на небесную 
высоту общения с любя-
щим в Богом всякого, кто 
доверится Христу. Третья 
Личность Божества откры-
ла для человека удивитель-
ную красоту всепрощающей 
любви Божьей! Если бы Дух 
Святой не сошел на землю, 
никто из людей не мог бы 
понять безграничной люб-
ви Божьей и поверить в нее. 

Путь для спасения человечества посредст-
вом крестной смерти и воскресения Сына 
Божьего люди мира сего считают безуми-
ем, потому что, будучи грешниками, не мо-
гут мыслить духовно. Духовные действия, 
совершаемые Богом, могут понять только 
принявшие Духа от Бога (1 Кор. 2, 12—14).

Ужасная правда состоит в том, что все 
люди греховны, то есть виновны перед Бо-
гом. Действие Духа Святого заключается 
прежде всего в том, что Он, обличая чело-
века, делает его способным понять эту исти-
ну и ужаснуться. В день сошествия Ду-ха 
Святого Апостол Петр в своей проповеди об-
личил Иудеев, собравшихся в Иерусалиме из 
многих мест, что они взяли Иисуса На-зорея 
и, «пригвоздивши руками беззаконных, уби-
ли». Распятие Сына Божьего было ужасным 
злодеянием, в котором они были повинны, 
однако, слушая это обличение, люди не оже-
сточились, не восстали против мужествен-
ного свидетеля, исполненного силой Духа 
Святого, но «умилились сердцем и сказали 
Петру и прочим Апостолам: что̀ нам делать, 
мужи братия?» (Д. Ап. 2, 37). Смягчать оже-
сточенные грехом сердца людей может толь-
ко Дух Святой! Без этого божественного 
воздействия на сердце не может спастись ни 
один грешник.

Со дня Своего сошествия и до наших 
дней Дух Святой умиляет сердца грешни-
ков, делая их способными принять предла-
гае-мое спасение. Как трогательно видеть 
такое спасающее действие Духа Святого 
и в наших собраниях! Умиление сердца 
отражается на лицах тех, кто в сокруше-
нии приходит к Богу и получает мир душе. 
В сердце их входит Дух Святой, возрождая 
их к новой жизни.

Что может быть прекраснее рождения 
свыше?! Как велико значение такой переме-
ны в человеке! Измученный грехом человек 
после животворящей работы Духа Святого 
переходит от смерти в жизнь (Иоан. 5, 24), 
от власти тьмы в Царство возлюбленного 

Великое дело 
Духа Святого
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Сына Божьего (Кол. 1, 13), обращается от 
власти сатаны к Богу (Д. Ап. 26, 18). Буду-
чи расположенным к злым делам и живя 
во вражде с Богом, человек только после 
работы Духа Святого над его душой при-
миряется с Богом, становится святым и не-
порочным (Кол. 1, 21—22). Он обретает дер-
зновение смотреть на Бога открытым лицом 
(2 Кор. 3, 18) и обращаться к Нему: «Авва, 
Отче!», потому что Бог послал в его сердце 
Духа Сына Своего (Гал. 4, 6).

Чудны преображающие действия Духа 
Святого на жизнь покаявшегося человека! 
Он изменяет всю его жизнь! Теперь его вле-
чет в общение с Богом, он охотно читает 
Слово Божье и изливает перед Ним в мо-
литве сердечные нужды, стремится к ду-
ховному общению с любящими Господа, по-
тому что в его сердце излилась любовь 
Божья Духом Святым (Рим. 5, 5), и она 
побуждает его свидетельствовать об имени 
Иисуса Христа погибающим грешникам.

Прощаясь со Своими учениками, Христос 
сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой, и будете Мне свидетеля-
ми... даже до края земли» (Д. Ап. 1, 8). Вся 
история Церкви Христовой свидетельствует 
об исполнении этих слов Господа. Дух Свя-
той, сойдя на учеников, обеспечил их силой 
для дерзновенного свидетельства о распя-
том Мессии всем враждующим против Бога 
людям. Тысячи грешников обращались 
к Господу, когда Дух Святой являл через 
них Свою спасающую силу. А когда Апо-
столов Христовых за их смелую проповедь 
о Христе привели к разгневанным религи-
озным вождям того времени, они без стра-
ха заявили: «Должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 29).

Верных свидетелей Христовых побива-
ли камнями, отсекали им головы, бросали 
в темницы, избивали, но ничто не могло 
остановить свидетельства о спасении в име-
ни Иисуса Христа. Возрожденных Духом 
Святым бросали на съедение диким зверям, 
жгли на кострах, подвергали пыткам, топи-
ли в реках, разрывали на части, но благая 
весть, которую они несли, не остановилась 
и распространялась все дальше и шире, по-
тому что носители ее были проникнуты си-
лой Духа Святого.

Жизнь истинной Церкви Христовой и в на-
шей стране изобилует примерами великой 
силы Духа Святого, которую Бог послал 
верным свидетелям Своим в наши дни. 
Многих наших братьев и сестер за верное 
свидетельство об Иисусе Христе избивали, 
убивали, жгли каленым железом, сажали 
в тюрьмы и увозили в далекие ссылки. Мно-
гие из нас прошли нелегкий путь скитаний 
и гонений. Нам знакомы разгоны собраний,

штрафы, суды и тюрьмы, суровые каме-
ры и зоны. Всего не перечислить, что пре-
терпели верные свидетели Иисуса Христа 
с первых дней рождения Церкви и до на-
ших дней. И сегодня есть страны, в кото-
рых жестоко страдают за веру наши братья 
и сестры. Но исполненные Духом Святым 
дерзновенно и смиренно говорят: «Все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас» 
(Рим. 8, 37).

Облеченные силой Духа Святого свиде-
тели Христовы так необходимы, особенно 
в последнее время, когда многие христиане 
идут широким путем, ведущим в погибель. 
И сегодня полны глубокого значения слова 
нашего Господа: «Молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою» 
(Матф. 9, 38). Внимательно прислушаемся, 
не говорит ли сегодня Дух Святой каждой 
церкви и каждой душе: «Отделите Мне Вар-
наву и Савла на дело, к которому Я при-
звал их» (Д. Ап. 13, 2)?

Сегодня, кажется, как никогда раньше 
нужны служители Божьи, которых бы Дух 
Святой поставил блюстителями пасти Цер-
ковь Господа и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровью Своей (Д. Ап. 20, 28). По-
всюду появляются лютые волки, не щадя-
щие стада, и люди, говорящие превратно, 
чтобы увлечь учеников за собой, о чем 
в свое время предупреждал Апостол Па-
вел Ефесских пресвитеров (Д. Ап. 20, 
30). Будем бодрствовать и просить Госпо-
да сохранить в нас способность слышать, 
«что̀ Дух говорит церквам» (Откр. 3, 13). 
В наше сложное время мы особенно ну-
ждаемся в жизненноважной необходимо-
сти слышать голос Духа Святого, чтобы 
не обольститься грехом. Опасности весьма 
разнообразны, соблазны замаскированы, 
а мы по природе так беспечны. Только Дух 
Святой, сошествие Которого мы праздну-
ем в эти дни, может сохранить наш дух 
и душу и тело во всей целости без пятна 
или порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа (1 Фес. 5, 23).

Дух Святой и сегодня силен подкреплять 
нас в немощах наших, побуждая к молит-
вам о всех святых, о тружениках Божьих, 
о деле благовестия, о воспитании детей 
и приобщении их к Церкви Христовой через 
искреннее покаяние перед Богом и возро-
ждение от Духа Святого. По милости Бо-
жьей Дух правды, Дух утешитель, Дух бла-
гой касается сердца каждого христианина 
и соединяет нас в единое святое Тело Иисуса 
Христа, которое есть Церковь, и делает нас 
участниками святого дела благовествова-
ния к славе великого Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа. Да святится имя триединого 
Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
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Возлюбленные Господом братья и сестры! 
Служители Совета церквей ЕХБ сердечно 

приветствуют всех вас и поздравляют —
с праздником Жатвы!

Праздник Жатвы — это день, в который 
каждый труженик, усердно работавший на своей 
ниве, подводит итог напряженного труда. В зави-
симости от того, как и что сеял человек и с каким 
старанием подвизался в труде, и результат у каж-
дого свой:

одни, трудясь «всю ночь», не получили ниче-
го, потому что работали без Бога (Иоан. 21, 3; 
15, 5);

другие, ожидали многого, а вышло мало. «За 
что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, кото-
рый в запустении, тогда как вы бежите каждый 
к своему дому» (Аггея 1, 9; 2, 16);

третьи — сеяли со слезами и получили во сто 
крат! Так благословил их Бог (Быт. 26, 12)!

И все же: каким бы ни оказался итоговый 
день осени — весной каждый стремится бросить 
в землю зерно, чтобы в свое время пожать. Ина-
че, «кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто 
смотрит на облака, тому не жать» (Еккл. 11, 4).

Для благоразумного сеятеля в Священном Пи-
сании дан хороший совет: «Утром сей семя твое, 
и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что 
ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то 
и другое равно хорошо будет» (Еккл. 11, 6).

Получив милость от Господа собрать нынеш-
ний урожай, воздадим славу Тому, Кто взрастил 
его для нас. Ибо написано: «...насаждающий 
и поливающий есть ничто, а все Бог возращаю-
щий» (1 Кор. 3, 7). Слава Ему за Отцовскую за-
боту! В Своей любви Он и в этом году повелевал 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылал дождь на праведных и неправедных 
(Матф. 5, 45). Да и все творение Божье, ожида-

ло от Него, чтобы Он дал им 
пищу их в свое время (Пс. 103, 
27; 144, 15—16).
Мы же можем только сказать: 
«Не во власти человека и то 
благо, чтобы есть и пить и усла-
ждать душу свою от труда сво-
его... и это — от руки Бо-жией; 
потому что кто может есть и кто 
может наслаждаться без Него?» 
(Еккл. 2, 24—25). «И если ка-
кому человеку Бог дал богатство 
и имущество, и дал ему власть 
пользоваться от них и брать 
свою долю и наслаждаться от 
трудов своих, то это — дар Бо-
жий» (Еккл. 5, 18).
Желая следовать повелению 
Священного Писания: «За все 
благодарите...» (1 Феc. 5, 18), 

нам отрадно вспомнить величайшие милости Го-
спода и чудные благодеяния Его, явленные Им 
Своему народу в этом году:

через ревностный труд благовестников Еван-
гелия благодати Божьей многие незнавшие Го-
спода и пути спасения обрели мир с Богом и при-
соединились к церкви посредством святого вод-
ного крещения;

многие местные церкви, не имевшие молитвен-
ных домов, возблагодарили Господа за дарован-
ную возможность купить или построить своими 
силами дом для поклонения Богу;

в некоторых церквах совершалось посвяще-
ние новых служителей, хотя нужда в истинных 
делателях на обширной ниве Господней все еще 
остается огромной;

через работу регентских курсов и семина-
ров, а также через библейские курсы во многих 
объединениях нашего братства дополнилось чи-
сло тружеников Господа, и они служат Божье-
му народу тем даром, какой получили от Него 
(1 Петр. 4, 10);

не оставил Господь Своего народа и без ду-
ховного хлеба. Ревностным трудом скромных 
тружеников нашего дорогого издательства 
«Христианин» и зарубежных христианских мис-
сий восполнялись нужды не только Божьего на-
рода в наших общинах, но и многих жаждущих 
душ в нашей огромной стране, желающих знать 
о Боге, о спасении, о вечной жизни. Библии, Но-
вые Заветы, песенники и другая христианская 
литература доставили много радости спасенным;

многие братья и сестры благодарят Господа за 
то, что Он восполнил их материальные нужды. Да 
благословит и вознаградит любвеобильный Бог 
всех, кто посылал и передавал необходимую оде-
жду и продукты питания, которые церкви нашего 
братства получали как драгоценный дар любви 

Близок день
великой жатвы
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от христиан других стран (Матф. 25: 34, 40);
радует нас и Господа искреннее желание мно-

гих детей Божьих идти путем очищения и освя-
щения. Испытав и исследовав себя посредством 
Слова Божьего, стремящиеся к святой и чистой 
жизни обновили свое посвящение Богу. Иные 
души обрели утерянный мир с Господом и друг 
с другом через смиренное покаяние, и Бог опять 
умилосердился над ними (Мих. 7, 18—19).

Отмечая день Жатвы, день благодарения Го-
споду, хочется, чтобы каждый, ставший на путь 
освящения, от сердца сказал вместе с псалмопев-
цем Давидом: «Кто я, Господи, Господи, и что 
такое дом мой, что Ты меня так возвеличил!» 
(2 Цар. 7, 18). И, стоя рядом с ним, воспел хвалу 
Тому, Кто в Божественной любви непрестанно 
печется о детях Своих: «Благослови, душа моя, 
Господа, и вся внутренность моя — святое имя 
Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забы-
вай всех благодеяний Его» (Пс. 102, 1—2).

Дорогая Церковь Божья! Радуясь благоде-
яниям Божьим и довольствуясь Его дарами, 
не забудем того, что при внешнем благополучии 
можно потерять духовную бдительность. Из 
Священного Писания мы знаем, что именно в то 
время, когда люди спали, пришел враг и посеял 
между пшеницей плевелы (Матф. 13, 25).

Сколько страданий переносит церковь через 
свое небодрствование, когда в ее среду прони-
кают поддельные христиане! Как корни посеян-
ных плевел переплетаются с корнями пшеницы 
и лишают ее живительных соков, так и плотские 
христиане «переплетаются» с истинными христи-
анами, причиняя им много страданий и вреда.

Какой земледелец не желает, чтобы его поле 
было чисто от плевел? Но по опыту зная, что, 
выдергивая плевелы, можно повредить и добрые 
всходы, он со скорбью говорит: «Оставьте расти 
вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы 
я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свя-
жите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу 
уберите в житницу мою» (Матф. 13, 30).

Изъясняя ученикам притчу о плевелах, Иисус 
сказал: «Жатва есть кончина века...» (Матф. 13, 
39). А когда ученики подошли к колодцу Иа-
ковлеву, где Христос беседовал с самарянской 
женщиной, и предложили Ему пищу, Он сказал 
им: «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, 
и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите 
очи ваши и посмотрите на нивы, как они побеле-
ли и поспели к жатве» (Иоан. 4, 35).

Многие, обремененные заботами житейскими, 
сегодня успокаивают себя тем, что день жатвы 
придет еще не скоро. Но Спаситель Христос 
предупреждал учеников бодрствовать на всякое 
время и молиться, потому что день тот, «как сеть,

найдет на всех живущих по всему лицу земному» 
(Лук. 21, 35). «И тогда увидят Сына Человеческо-
го, грядущего на облаке с силою и славою вели-
кою» (Лук. 21, 27). Если для народа израильского 
были даны такие предостережения, то Церковь 
Христа тем более должна быть готова к скорому 
пришествию своего Небесного Жениха.

Жатве предшествует сеяние. Что же мы сеем на 
поле мира сего, в церквах и в домах наших? Будем 
помнить строгое определение Священного Писа-
ния: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что̀ посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7).

Проверим наши «семена» и позаботимся 
о том, чтобы они были угодными Господу, ибо 
Он повелел: «Сейте себе в правду — и пожнете 
милость... ибо время — взыскать Господа, чтобы 
Он, когда придет, дождем пролил на вас правду» 
(Ос. 10, 12).

Дорогие труженики на великой ниве Божьей! 
От всей души желаем вам обильных благослове-
ний Господа в вашем славном труде сеяния Боже-
ственного слова для спасения погибающего мира. 
Сам Господь одобряет истинных Своих рабов, 
говоря через пророка: «Как прекрасны на горах 
ноги благовестника, возвещающего мир, благове-
ствующего радость, проповедующего спасение...» 
(Ис. 52, 7)!

Будем помнить также, что сегодняшний празд-
ник Жатвы — не окончательный праздник. Это 
только день благодарения Господу за Его благо-
деяния, оказанные всем живущим на земле, во 
исполнение заповеди Божьей, данной народу из-
раильскому еще в древние времена (Втор. 26 гл.). 
Окончательный праздник Жатвы мы будем 
праздновать в небесах. Это будет нескончаемый 
день благодарности Отцу Небесному за вечные 
и нетленные сокровища, приготовленные для нас 
в небесных обителях; за дарованное прощение 
и спасение. Центром радости всех искупленных 
и усыновленных Богом будет Иисус Христос, 
с Которым мы жили на земле и вместе с Кото-
рым несли Его поругание, Его бесславие, сопро-
вождавшие Его до самой Голгофы. С Ним мы 
умирали для мира, с Ним и совоскресли, а поэ-
тому — с Ним и царствовать будем!

Пусть никого из нас не покидает сознание, 
что мы не от мира сего, как и Христос не от 
мира. Кто живет по стихиям мира сего и ценой 
отступления от истины устрояет свое земное бла-
гополучие,— участь таковых — вечные мучения 
вместе с диаволом и ангелами его.

Нам же Слово Господне повелевает: «Если 
вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога... Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним 
во славе» (Кол. 3: 1, 4). Аминь.
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Дорогие, возлюбленные Господом братья и се-
стры! Служители и сотрудники Совета церквей сер-
дечно приветствуют и поздравляют вас с светлым 
христианским праздником Рождества Христова 
и с Новым Годом!

Радуйся, мир! Христос рожден! 
Земля, ликуй пред Ним!..

Торжественным песнопением, прославляющим 
имя рожденного Спасителя, оглашаются сегодня 
наши молитвенные дома; ликованием и радостью на-
полняется душа искупленных Господом; и в то вре-
мя, когда этот мир живет в неуверенности, страхе 
и беспокойстве, нам еще ближе, понятней и родней 
становится «великая радость», возвещенная Анге-
лом иудейским пастухам: «Ныне родился вам... Спа-
ситель, Который есть Христос Господь» (Лук. 2, 11).

В чем же смысл «великой радости», прозвучав-
шей в ночном небе Вифлеема? Чем пленит она наше 
сердце, привлекая к Богу все новые и новые души? 
Ответ дан в коротких словах ангельской проповеди: 
«ныне родился ВАМ Спаситель...»

Нетрудно представить себе необычайное удивле-
ние пастухов, ставших свидетелями неожиданного чу-
десного видения и небесной славы. Неужели на них, 
простых и незнатных, Бог обратил Свое внимание?! 
И, слыша удивительное: «родился ВАМ...»,— каж-дый из 
них мог прийти в смятение: почему для них, а не для 
фарисеев или священников, не для кесаря или князей 
родился Спаситель Господь? В чем их заслуга перед 
Богом? Но в том и состоит Божественная красота и ве-
личие Рождественской вести, что, хотя и слышали ее 
всего несколько простых пастухов, стерегущих свои ста-
да,— дарована она была всем людям!

«Сын дан нам»,— возвестил один из величайших 
пророков Израиля еще за 700 лет до славного собы-
тия Рождества Христова. И в этих словах звучит та 
же восхитительная уверенность и неоспоримое утвер-
ждение: Сын дан — НАМ! В яслях Вифлеема лежал 
отданный НАМ Божий Сын. Отданный не по заслу-
гам нашим, а исключительно по милости Небесного 
Отца (Иоан. 3, 16). Справедливо изречение: где есть 
заслуги,— нет места милости, а где есть милость,— 
нет заслуг. Слава в вышних Богу за Его неизречен-
ную милость и пришествие в мир Спасителя!

Но Христос-Мессия оставил славу небес не только 
для того, чтобы стать нашим Спасителем от греха, 
от вечной смерти и ада. Он сошел на землю, что-
бы войти в общение с нами, стать нашим Другом, 
Наставником и Учителем. Во дни Христа этот дар 
не был принят теми, которые только устами чтили 
Бога, а сердцем далеко отстояли от Него (Матф. 15, 8). 
Книжники и фарисеи приходили в возмущение, 
видя Иисуса Христа открыто и дружелюбно об-
щавшегося с простыми людьми. Не без основания 
они называли Его другом мытарей и грешников.

Фарисей Симон, пригласивший на 
ужин Христа, даже вознегодовал, 
когда в его дом без приглашения 
пришла грешница. Она принесла 
алавастровый сосуд с миром и, 
став позади у ног Иисуса, «...пла-
ча, начала обливать ноги Его сле-
зами и отирать волосами головы 
своей, и целовала ноги Его, и ма-
зала миром. Видя это, фарисей... 
сказал сам в себе: если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему...» 
(Лук. 7, 37—39).
Симон считал недопустимым, что-
бы Христос осквернялся прико-
сновением к Нему грешников. Он 
так и не понял, что Иисус именно 

для того и пришел в мир, чтобы «взыскать и спасти 
погибшее» (Лук. 19, 10) и снять с людей греховную 
ношу. А презираемая им грешница услышала самые 
важные для каждого человека слова Христа: «Проща-
ются тебе грехи! Вера твоя спасла тебя!»

Сколько и сегодня есть людей, которые, подобно 
Симону, имели счастье быть рядом с Иисусом, но 
ничего не получили от общения с Ним для сво-
ей души! Сколько есть христиан, холодных как лед, 
без слез и сокрушения, потому что не сознают своей 
великой греховной задолженности! Они мало любят 
Того, Кто заплатил так много за людскую беспеч-
ность и духовную слепоту!

Жители Иерихона роптали, когда Иисус обратил-
ся к начальнику мытарей, Закхею: «Сегодня надобно 
Мне быть у тебя в доме» (Лук. 19, 5—7). Законоу-
чители негодовали, а Закхей с радостью принимал 
великого Наставника. Эта встреча изменила всю его 
жизнь. А ведь произошла она во время последне-
го путешествия Христа в Иерусалим. Промедли За-
кхей — и, возможно, он никогда бы так и не увидел 
Иисуса и не оставил греховное прошлое. Раньше он 
служил себе и обижал других, теперь — вернул все 
похищенное и стал служить ближним.

Дорогие братья и сестры! Некогда Иисус постучал 
и в наше сердце. Благодарение Богу, мы с радостью 
впустили Его. Но теперь перед нами стоит важный 
вопрос: Христос вошел в нашу жизнь только как Спа-
ситель или же Он воистину стал нашим Другом, 
Наставником, добрым Помощником, Господином всей 
жизни? Иисус желает быть Управителем в нашем 
доме, в нашей семье. Он хочет быть центром всей 
нашей жизни. Что мы ответим Ему?

Когда Моисей узнал, что Господь не пойдет с ними 
в путь, а пошлет только Своего Ангела, то в горечи 
души сказал: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то 
и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15). Моисей пони-
мал, что никто из людей и даже из Ангелов не за-
менит присутствия Бога среди Израиля. И нет боль-
шей трагедии для человека, как разобщение с Богом, 
утрата верных с Ним отношений.

Иисус и Эммануил! Словно дивная мелодия, звучат 
эти, принадлежащие одной и той же Личности, име-
на! Иисус — Спаситель, Эммануил — «с нами Бог». Го-
сподь хочет быть не только нашим Иисусом, но и Эм-
мануилом — то есть нашим Богом, а точнее — Богом 
с нами. И не только сегодня или завтра! Он обещал 
быть с верными Ему во все дни до скончания века!

А теперь... пойдем в Вифлеем. Пусть это знамена-
тельное событие, происшедшее в ночном Вифлееме, 
наполнит глубокой радостью сердца всех присутст-
вующих сейчас на наших торжественных богослу-
жениях. А Ему — рожденному для нас, искупив-
шему нас и пребывающему с нами да будет слава 
и хвала ныне и в день вечный! Аминь.

Спаситель с нами!
...И нарекут имя Ему: Эмануил, что̀ значит: с нами Бог. Матф. 1, 23
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Прошел еще один год. Мы ближе подошли к желанной встрече с прославленным Христом. Ожидание этого часа — ра-
дость для каждой искупленной Господом души и в то же время серьезное предостережение бодрствовать (1 Феc. 5, 1—11).

По милости Божьей в нашем братстве на протяжении многих лет совершается новогоднее недельное молитвенное 
служение. Возможно, для некоторых оно носит обрядовый характер. Но многие братья и сестры участвуют в нем, про-
никаясь святой необходимостью единения всего народа Божьего и сознавая ответственность за личное хождение перед 
Богом. Долгие годы наше братство жило в условиях гонений. Тюрьмы, лагеря, физическое уничтожение служителей 
не смогли нарушить единства искупленных, потому что братство сберегалось Богом по ходатайственным молитвам мно-
гих святых как у нас в стране, так и за рубежом. Но и по сей день враг душ человеческих не оставил коварного замысла 
уничтожить Церковь Христа. Он только изменил тактику борьбы и принял вид ангела света, оставаясь по-прежнему кле-
ветником, лжецом и человекоубийцей (Иоан. 8, 44). Нам необходимо непрестанное бодрствование и усиленные молитвы, 
чтобы не подпасть под влияние духа усыпления и с горящими светильниками встретить Господа, грядущего за Своей Цер-
ковью. Поэтому служители Совета церквей призывают всех детей Божьих, объединившись в молитве, дерзновенно про-
сить у Господа милости, благодати и водительства в пути, которым предстоит нам идти (Ис. 48, 17; Пс. 142, 12; Евр. 11, 8).

30 декабря,  ОЧИЩЕНИЕ, ПОКАЯНИЕ, ИСПОВЕДАНИЕ
пятница  Канун Нового года — это время подведения итогов прожитой жизни, проверка своего отношения к Господу и друг
(пост) к другу (Пл. Иер. 3, 40). Вспоминая прошлое, не только отметим Божьи благословения, но и обратим серьезное 

внимание на свои ошибки, согрешения, и с помощью Господа раскаемся за непроявленную святость (Пс. 77, 52—57; 
1 Петр. 1, 14—16); за упущения в служении (1 Петр. 4, 11); за нерадение на Божьей ниве (Иоан. 4, 35); за охлаждение 
любви к Небесному Отцу (Откр. 2, 4—5).

 Будем просить у Господа милости с чистым сердцем продолжить поприще и служение, на которые призвал нас наш 
Господь (Втор. 5, 33).

31 декабря, МОЛИТВА БЛАГОДАРЕНИЯ
суббота  Благодарности и славы достоин вечный Бог за то, что в прошедшем году Он окружал Свое наследие Отцовской 

заботой и ради имени Своего направлял детей Своих на стези правды (Втор. 8, 2—6; Пс. 22).
 Время благодати еще длится. Через покаяние и веру многие грешники примирились с Господом и, приняв святое 

водное крещение, в сердечной радости заключили с Богом завет верности (Д. Ап. 2, 41). Честь и поклонение Ему!
 Хвалой преисполнены сердца многих братьев и сестер за построенные с Божьей помощью новые молитвенные 

дома; за светильники вновь образовавшихся церквей и групп в тех местах, где раньше не было верующих; за но-
вых рукоположенных служителей в братстве (Д. Ап. 14, 23).

 Прославим Господа за дорогих тружеников издательства «Христианин», благодаря жертвенному труду которых мы 
получали «Братский листок», журнал «Вестник истины», христианские календари, призывные трактаты и другую ду-
ховную литературу.

 Да вознесутся Отцу Небесному благодарственные молитвы и о наших, христианских друзьях из Австралии, Аме-
рики, Канады, Германии, Финляндии, Голландии и других стран, материальная поддержка которых помогла нашему 
братству выслать на евангельские нивы тружеников благовестия и восполнила нужды народа Божьего и в насущ-
ном, и в духовном хлебе (1 Кор. 12, 25—26).

1 января,  О БЛАГОСЛОВЕНИИ ГОСПОДНЕМ НА ГРЯДУЩИЙ ГОД
воскресенье  Сознавая нужду в Боге, будем жаждать Его присутствия в жизни каждого из нас, в служении поместных общин 

и всего братства в целом (Исх. 33, 15). Будем ходить пред Ним в чистоте и богоугодной святости, чтобы по Своему 
великому милосердию Он и в наступающем году восполнял духовные и материальные нужды Своего народа и при дей-
ствии Его благодати все наше братство могло силой Духа Святого устрояться в святой храм Господень (Д. Ап. 9, 31).

2 января, О СЛУЖЕНИИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ И ЕГО ОТДЕЛОВ
понедельник Служители Совета церквей нуждаются в молитвенной поддержке всего народа Божьего (Еф. 6, 18—19), так как 

враг душ человеческих прилагает много усилий, чтобы разъединить народ Божий и направить его по широкому 
пути. Будем молиться, чтобы Господь наделил рабов Своих особым вѐдением к познанию воли Его, чтобы в насту-
пившем году неизменно вести народ Божий узким путем; верно направлять работу библейских курсов, музыкаль-
но-хорового отдела, издательства «Христианин» и других отделов СЦ ЕХБ, а в контактах с западными миссиями — 
бодрствовать, чтобы это служение не сопровождалось привнесением в братство лжеучений или насаждением 
порочного уклада жизни.

 Совет церквей нуждается также в пополнении верными, духовно зрелыми, исполненными Духа Святого и мудрости 
служителями (Еф. 6, 18—19; Матф. 9, 37—38). Принесем Господу и эту нужду.

3 января,  О БЛАГОВЕСТИИ
вторник Сегодня существует много мест, которых весть Евангелия не достигла. Ревнуя о спасении грешников, будем молить-

ся о расширении благой вести как в нашей стране, так и за ее пределами (Еф. 6, 19—20). Господь дал нам все для 
успеха благовествования, а главное — силу Духа Святого. Он и только Он является главным действующим лицом 
в деле евангелизации, и только Его присутствие в нас и с нами соделает проповедь нашу успешной. Именно об этом 
говорил Сам Господь — Д. Ап. 1, 8, а великий евангелист Христа Апостол Павел свидетельствовал: «Ибо не осмелюсь 
сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос чрез меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою 
знамений и чудес, силою ДУХА БОЖИЯ...» (Рим. 15, 18—19). Об исполнении этой животворящей силой Духа Святого 
каждого благовестника будем усиленно молиться всем братством (1 Кор. 3, 7; 2 Кор. 4, 5—6; Гал. 1, 11—12).

 Да побудит Господь сердце многих искупленных вознести также единодушные молитвы о пробуждении детей Бо-
жьих в зарегистрированных общинах, чтобы Господь и им дал милость, идя путем освящения, подвизаться входить 
тесными вратами, которые ведут в жизнь вечную (Лук. 13, 24).

4 января,  О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ, О ХРИСТИАНСКИХ СЕМЬЯХ
среда На протяжении всех веков противник наш диавол вел непримиримую борьбу за молодое наследие Божьего народа 

(Исх. 10, 8—10). Но Господь давал Своим рабам мудрость, мужество и веру отстаивать право малолетних идти за 
Господом вместе с родителями. Да ниспошлет Отец Небесный и нам святую мудрость открывать молодому по-
колению Церкви Христовой силу и славу Господа (Пс. 77, 3—4), чтобы они научились подражать вере и верности 
подвижников Божьих и приобщились к благодати спасения. Да будут духовные судьбы наших детей и христианской 
молодежи общецерковной молитвенной заботой, чтобы хлынувшие с Запада не библейские взгляды на целомудрие, 
брак и семью не причинили духовного ущерба нашим церквам и христианским семьям, а наш прославленный Го-
сподь остался навеки единственным руководителем каждой искупленной души.

5 января, О ВСЕХ СТРАЖДУЩИХ ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
четверг  Наше братство выдержало великий подвиг страданий благодаря Божьей защите, а также искренним молитвам многих 

детей Божьих как у нас, так и далеко за рубежом. Не останемся же безучастными к страданиям ближних и мы, пользу-
ющиеся ныне некоторой свободой от гонений. Дети Божьи, проживающие в районах общественных смут и военных 
действий (Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан и в других местах), нуждаются в молитвенной и мате-
риальной поддержке, чтобы в тяжелых условиях жизни сохранить верность Богу, не убояться лишений и, невзирая на 
трудности, быть для отчаявшихся людей надежным маяком, указывающим путь ко спасению во Христе (Матф. 5, 14—16).
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Пасху, прообразом которой был 
Сам (1 Кор. 5, 7). «И взяв хлеб 
и благодарив, преломил и подал 
им, говоря: сие есть Тело Мое, ко-
торое за вас предается; сие тво-
рите в Мое воспоминание» (Лук. 
22, 19). Как преломлял Христос 
в кругу любимых учеников пше-
ничный хлеб, так ломимо было 
Тело Его на голгофском кресте 
за грехи каждого из нас. Во пло-
ти Своей Сын Божий перенес всю 
ярость пламенного гнева Божьего, 
который заслужили мы.
«Также и чашу после вечери, го-
воря: сия чаша есть новый за-вет 
в Моей Крови, которая за вас про-

ливается» (Лук. 22, 20). В ломимом Теле и в про-
литой святой Крови Христос заключил новый завет, 
завет любви, и явил делом, что до конца возлюбил 
Своих, сущих в мире (Иоан. 13, 1).

Испив вместо нас чашу горечи, Христос подарил 
нам чашу радости, заключил с нами завет любви 
и заповедал, чтобы мы всякий раз, когда приобща-
емся к Телу и Его пречистой Крови, вспоминали ка-
кой великой ценой послушания и самоотречения Он 
приобрел нас Себе в собственность, избавив нас от 
настоящего лукавого века (Гал. 1, 4—5)!

С тех пор вот уже две тысячи лет истинные после-
дователи Христа не избегают своих «гефсиманий» — 
этих нелегких мест напряженного борения, в кото-
рых им приходится, как и Христу, побеждать сатану 
и плоть в одиночестве. А многие из святых взошли 
по примеру Учителя на крест «голгофы» и приняли 
мученическую смерть за верность Господу. Как и наш 
прославленный Христос, они отдали жизнь свою, что-
бы из мрака неверия вызволить для славы Божьей 
новые души.

В наши дни сатана через лжепророков и лжеучи-
телей пытается совратить народ Господень с прямых 
путей Божьих и предлагает широкий путь в Царство 
Божье, путь без страданий, без очищения и освяще-
ния. Но мы знаем, что широкие врата и пространен 
путь, которым идут ныне многие, ведут в погибель 
(Матф. 7, 13). А о людях, которые увлекают многих 
на погибельные пути, еще Апостол Павел говорил со 
слезами, что они поступают как враги креста Христо-
ва, что их конец — погибель, их бог — чрево, их сла-
ва — в сраме, они мыслят о земном (Фил. 3, 18—21).

Поэтому, возлюбленные, вспоминая страда-
ния Христа, очистим себя от всякой скверны плоти 
и духа и будем совершать святыню в страхе Божьем, 
глубоко сознавая, что даже самая малая доля ква-
сного, то есть греховного, оскверняет саму суть свя-
той пасхальной жертвы Господа нашего Иисуса Хри-
ста и разрушает всякое общение с Богом.

А кто неспокоен в совести, тот пусть, внимая 
Богу и Слову Его, через исповедание грехов и веру 
в очищающую силу Крови Иисуса Христа поспешит 
обрести мир с Богом и новую силу для борьбы со 
грехом. «...Пасха наша, Христос, заклан за нас. По-
сему станем праздновать не со старою закваскою, 
не с закваской порока и лукавства, но с опреснока-
ми чистоты и истины» (1 Кор. 5, 7—8).

В воспоминание о дне чудного избавления от Еги-
петского рабства народ израильский по повелению 
Божьему ежегодно отмечал праздник Пасхи. Для Из-
раиля это был величайший праздник возрождения, 
праздник восстановления его в правах как избранно-
го народа. «Вы будете у Меня царством священников 
и народом святым»,— обещал Господь (Исх. 19, 6). 
Но чтобы после столь изнурительного многолетнего 
плена начать новую жизнь под сенью всемогущей де-
сницы Божьей каждый израильтянин, оставляя землю 
порабощения, должен был прежде очиститься и ос-
вятиться — удалить все греховное, все квасное из 
сердца и жилищ во всех своих пределах (Исх. 13, 7). 
Освободившись от закваски греха, каждая семья за-
тем заколала беспорочного агнца и его кровью окро-
пляла косяки и перекладины дверей дома, где они 
находились. Кровь жертвенного агнца являлась един-
ственным средством очищения от греха и надежной 
защитой от карающего меча ангела-губителя. Мило-
стью Божьей вызволенные из дома рабства, отделен-
ные и очищенные от закваски порока и лукавства, 
находящиеся под защитой крови кропления израиль-
тяне в единстве с Богом и друг с другом мирно вку-
шали пасхальную трапезу, в то время как карающая 
десница Божья поражала первенцев в Египте. Таково 
значение ветхозаветной Пасхи.

Когда же пришел час прославиться Сыну Божье-
му — этому непорочному и чистому Агнцу, предназ-
наченному еще прежде создания мира для искупле-
ния рода человеческого,— Он возлег с двенадцатью 
Апостолами в тайно приготовленной горнице и ска-
зал: «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде 
Моего страдания» (Лук. 22, 15). Прежде чем подъять 
на Себе грехи и беззакония всего мира и подобно 
ветхозаветному жертвенному агнцу сгореть в святом 
пламени справедливого суда Божьего, истинный но-
возаветный Агнец собрал вокруг Себя тех, которые 
предназначены были продолжить начатое Им дело 
домостроительства Церкви и преподал им незабы-
ваемый пример смирения. Тот, Которым все создано 
и для Которого все создано и все Им стоѝт (Кол. 
1, 16—17), Единственный, Которому должны покло-
няться и служить все, Сам стал Служащим. Христос 
«снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, 
препоясался; потом влил воды в умывальницу, и на-
чал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем...» 
(Иоан. 13, 4—5). А затем совершил новозаветную 

(Предпасхальные размышления)

ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ
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Возлюбленных во Христе братьев и се-
стер, христианскую молодежь, детей и всех 
искренне желающих познать Бога Совет 
церквей сердечно приветствует словами вос-
кресшего Христа: «Мир вам! Радуйтесь! Не 
бойтесь!» и поздравляет с великим праздни-
ком Пасхи: ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИ-
СТИНУ ВОСКРЕС!

Воскресший Христос приветствовал опе-
чаленных Его смертью учеников словами: 
«Мир вам!» Понесем же и мы слова Боже-
ственного мира всем, кто устал жить во вра-
жде, чтобы они отложили всякую зависть 
и злобу и в кротости приняли насаждаемое 
слово спасения (Иак. 1, 21).

На рассвете первого дня недели, когда 
женщины поспешно выйдя из пустого гро-
ба, со страхом и с великой радостью бежали 
возвестить ученикам о чуде воскресения, Сам 
Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» 
(Матф. 28, 9). Это слово Спасителя вселяет 
радость и в наши сердца. Воскресший Хри-
стос сегодня призывает и нас: радуйтесь и ли-
куйте, потому что грех, ад и смерть побежде-
ны навеки и наши имена записаны на небесах 
(Лук. 10, 19—20)!

Возлюбленные! Будем радоваться и благо-
дарить Воскресшего, что Он услышал молит-
вы народа Своего и приобщил к Своей возлю-
бленной Церкви много новых спасенных душ 
(Д. Ап. 11, 21; 15, 17).

Будем радоваться и веселиться, что, про-
поведуя Христа воскресшего и вновь гряду-
щего, мы и доныне ненавидимы и гонимы ми-
ром, непоняты и осуждаемы традиционным 
христианством за то, что идем узким путем 
(Д. Ап. 13: 45, 50).

Будем всегда радоваться (1 Фес. 5, 16), по-
тому что воскресший Сын Божий принес нам 
мир и радость во всех обстоятельствах жизни 
(Иоан. 14, 27; Д. Ап. 16, 25).

Христос, силой Божьей восставший из 
мертвых, приветствовал и ободрял любящих 
Его словами: «Не бойтесь!» (Матф. 28, 10). 

Воистину нет страха тем, кто принял Вос-
кресшего живой верой. Уповающих на силу 
Его воскресения Он не только избавил от 
ужасающего страха перед трудностями, бо-
лезнями, бедствиями, но и навсегда освободил 
от страха смерти, которая через грехопадение 
прародителей вошла в мир и стала врагом че-
ловечества.

Если кто и доныне живет в страхе, 
не имеет мира с Богом и радости спасения, 
обратитесь с молитвой веры к Господу и Он 
Духом Святым укажет вам на все грехов-
ное, что есть в сердце вашем, и побудит 
к искреннему раскаянию. «Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов,— и получи-
те дар Святого Духа»,— призывает сегодня 
Слово Господне всех, в чьем сердце не вос-
крес Христос (Д. Ап. 2, 38). Придите ко 
Христу и вместе с народом Божьим вы 
будете славить Бога за неизреченный дар 
спасения и жизни вечной.

Мы проповедуем Христа распятого, вос-
кресшего и вновь грядущего! В Нем одном — 
опора нашего настоящего и будущего. И ког-
да душа наша смущается тяжестью прошлых 
согрешений, мы слагаем греховную ношу 
у голгофского креста, на котором за наши 
грехи был распят наш Спаситель.

Когда унываем под бременем настоящих 
искушений, то взираем на Христа воскресше-
го, сидящего одесную Отца Небесного и хо-
датайствующего за нас.

А когда сердце наше посещает тревога 
о будущем, мы вспоминаем Христа грядуще-
го, в лучах любви Которого все наши беспо-
койства рассеиваются, как утренний туман.

«Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета веч-
ного, Господа нашего Иисуса (Христа), да 
усовершит вас во всяком добром деле, к ис-
полнению воли Его, производя в вас благо-
угодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему сла-
ва во веки веков! Аминь» (Евр. 13, 20—21).

(Пасхальное приветствие)

МИР ВАМ!
РАДУЙТЕСЬ! НЕ БОЙТЕСЬ!
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Возлюбленные Господом братья и сестры! 
Служители Совета церквей ЕХБ сердечно 
поздравляют вас с великим днем Пятиде-
сятницы!

Праздник дня Пятидесятницы — это день 
сошествия Духа Святого на первых учеников. 
Христос дал Своим ученикам такое обето-
вание о Духе Святом: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек...» (Иоан. 14, 15—16).

Пятидесятница — это день рожде-
ния Церкви. Христос сказал: «...Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16, 18).

На Голгофе Христос положил основание 
Церкви. Он сказал: «...на сем камне Я со-
здам Церковь Мою», а Апостол Павел гово-
рит: «Ибо никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос» (1 Кор. 3, 11).

Но официально Церковь вызвана к жиз-
ни в день Пятидесятницы. Она стала жиз-
неспособной благодаря тому, что на нее со-
шел Дух Святой. Он оживотворил ее. В этот 
день Церковь обрела видимые контуры жи-
вого организма.

В день Пятидесятницы Богу было угодно 
послать на землю третью Личность Божест-
ва — Духа Святого. До этого Дух Святой 
сходил на отдельные личности как Ветхого, 
так и Нового Завета — на пророков, на ца-
рей, на судей, на Апостолов и пророков Но-
вого Завета. А теперь достояние Духа Свя-
того доступно каждому уверовавшему. Хри-
стос сказал: «Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Кото-

Великий день Пятидесятницы!

рого имели принять верующие 
в Него; ибо еще не было на 
них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прослав-
лен» (Иоан. 7, 38—39).
Но Дух Святой сошел 
не только на отдельных 
верующих, Он сошел на 
Церковь, как тело Хри-
стово: «Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно 
тело, Иудеи или Елли-
ны, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом» 
(1 Кор. 12, 13).

В день Пятидесятницы образовалась Цер-
ковь. Это чудный день рождения Церкви 
Иисуса Христа.

В Ветхом Завете мы имеем прекрасный 
прообраз Пятидесятницы.

В книге Левит 23, 9—11 сказано: «И ска-
зал Господь Моисею, говоря: объяви сы-
нам Израилевым и скажи им: когда придете 
в землю, которую Я даю вам, и будете жать 
на ней жатву, то принесите первый сноп жат-
вы вашей к священнику. Он вознесет этот 
сноп пред Господом, чтобы вам приобрести 
благоволение; на другой день праздника воз-
несет его священник».

А дальше, в стихах 15—17, мы чита-
ем: «Отсчитайте себе от первого дня после 
праздника, от того дня, в который прино-
сите сноп потрясания, семь полных недель, 
до первого дня после седьмой недели от-
считайте пятьдесят дней, и тогда принеси-
те новое хлебное приношение Господу. От 
жилищ ваших приносите два хлеба возноше-
ния...» Первый сноп потрясания символизи-
рует воскресение Христа, а хлебное прино-
шение через пятьдесят дней символизирует 
сошествие Духа Святого и рождение Цер-
кви. Следует обратить внимание на то, что 
теперь это хлебы, а не сноп, как было на 
праздник первых плодов. Перед нами теперь 
каравай хлеба — единение частиц, состав-
ляющих однородное тело! Сошествие Духа 
Святого в день Пятидесятницы объединя-
ет отдельных учеников в единый организм. 
Хлебы возношения приносились в жертву 
через пятьдесят дней после возношения сно-
пов. Это в точности соответствует времени 
между воскресением Христа и образованием 
Церкви в день Пятидесятницы.
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«Исполняйтесь Духом»
(Еф. 5, 18).

Христос	ученикам	Своим	сказал:	«Итак,	
если	вы,	будучи	злы,	умеете	даяния	бла-
гие	давать	детям	вашим,	тем	более	Отец	
Небесный	 даст	 Духа	 Святого	 просящим	
у	Него»	(Лук.	11,	13).
Но	 это	 постоянное	 исполнение	 Духом	

нельзя	 смешивать	 с	 первоначальным	 за-
печатлением,	помазанием.	Тогда,	в	момент	
возрождения	 (как	 дар)	 мы	 «не	 приняли	
духа	рабства,	чтобы	опять	жить	в	страхе,	
но	 приняли	 Духа	 усыновления,	 Которым	
взываем:	 "Авва,	 Отче!"	 Сей	 Самый	 Дух	
свидетельствует	 духу	 нашему,	 что	 мы	—	
дети	Божии»	(Рим.	8,	15—16).
В	момент	возрождения	Бог	помазал	нас	

Духом	Святым,	и	мы	получили	прощение,	
оправдание	и	усыновление	даром,	мы	ста-
ли	детьми	Божьими.	А	для	нашего	хожде-
ния	за	Иисусом	в	чистоте	и	святости,	для	
служения	Ему,	 для	 свидетельства	 о	Нем,	
для	постоянного	общения	с	Ним	мы	долж-
ны	 постоянно	 исполняться	 Духом.	 Это	
видно	на	примере	встречи	Апостола	Пав-
ла	с	лжепророком	и	волхвом	Вариисусом,	
который	 противился	 свидетельству	 Апо-
стола	Павла,	«стараясь	отвратить	прокон-
сула	от	веры.	Но	Савл,	он	же	и	Павел,	ис-
полнившись	Духа	Святого	 и	 устремив	 на	
него	взор,	сказал:	о,	исполненный	всякого	
коварства	и	всякого	 злодейства,	 сын	диа-
вола,	враг	всякой	правды!	перестанешь	ли	
ты	совращать	с	прямых	путей	Господних?»	
(Д.	Ап.	13,	8—10).
Дети	Божьи	постоянно	заняты	своим	ду-

ховным	 состоянием,	 они	 заботятся	 об	 ис-
полнении	Духом	Святым,	чтобы	иметь	силу	
отражать	 все	 раскаленные	 стрелы	 лука-
вого	 и	 чтобы	 «служить	 благоугодно	Богу,	
с	благоговением	и	страхом...»	 (Евр.	12,	28).
Трудно	себе	представить,	чтобы	Церковь	

в	тяжелые	времена	гонений	могла	бы	усто-
ять	в	истине,	 если	бы	не	была	исполнена	
Духом	Святым!
Трудно	 себе	 представить	 христианина,	

живущего	победной	жизнью	 без	исполне-
ния	Духом	Святым!
Невозможно	представить	 себе	христиа-

нина	 с	 сокрушенным	и	 смиренным	духом	
без	присутствия	и	постоянного	исполнения	
Духом	Святым!
Невозможно	представить	себе	служите-

ля	Христова,	не	исполняющегося	постоян-
но	Духом	Святым!
Дети	 Божьи!	 «Исполняйтесь	 Духом»,—	

повелевает	 нам	 Апостол	 Павел.	 Ибо	 мы	
омылись,	освятились,	оправдались	именем	
Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа	 и	 Духом	
Бога	нашего	(1	Кор.	6,	11).	Аминь.

Эти	 слова	 Апостола	 Павла	 звучат	
как	повеление:	постоянно	исполняйтесь	
Духом.
Библия	учит	нас,	что	уверовавшие	уче-

ники,	 крещенные	 Духом	 Святым	 в	 день	
Пятидесятницы,	впоследствии	многократно	
исполнялись	 Духом	 Святым.	 Так,	 напри-
мер,	Апостол	Петр,	арестованный	священ-
никами	и	начальниками	стражи,	был	отдан	
«под	стражу	до	утра».	На	другой	день	он	
был	приведен	к	начальникам,	старейшинам	
для	допроса.	Когда	ему	был	задан	вопрос:	
«Какою	силою	или	каким	именем	вы	сде-
лали	это?	Тогда	Петр,	исполнившись	Духа	
Святого,	 сказал	 им:	 начальники	 народа	
и	старейшины	Израильские!..	да	будет	из-
вестно	всем	вам	и	всему	народу	Израиль-
скому,	что	именем	Иисуса	Христа	Назорея,	
Которого	 вы	 распяли,	 Которого	 Бог	 вос-
кресил	из	мертвых,	Им	поставлен	он	пред	
вами	здрав...»	(Д.	Ап.	4,	7—10).
В	этой	же	главе	сказано,	что	и	Церковь	

во	время	молитвы	исполнилась	Духом	Свя-
тым:	«И,	по	молитве	их,	поколебалось	ме-
сто,	где	они	были	собраны,	и	исполнились	
все	Духа	Святого	и	говорили	слово	Божие	
с	дерзновением»	(Д.	Ап.	4,	31).
Также	 Апостол	 Павел	 слова:	 «испол-

няйтесь	Духом»	говорит	тем,	которые	пер-
воначально	 уже	 были	 запечатлены	 Ду-
хом	Святым.	Это	произошло	в	день	иску-
пления,	 то	 есть	 в	 день	 покаяния,	 в	 день	
возрождения.	Мы	 читаем:	 «В	 Нем	 и	 вы,	
услышавши	 слово	 истины,	 благовество-
вание	 вашего	 спасения,	 и	 уверовавши	
в	Него,	запечатлены	обетованным	Святым	
Духом...»	(Еф.	1,	13—14).
Но	 этим	 же	 ефесянам,	 уже	 запечат-

ленным	 и	 помазанным	 Духом	 Святым,	
Апостол	говорит:	«...исполняйтесь	Духом,	
назидая	самих	себя	псалмами	и	славосло-
виями	 и	 песнопениями	 духовными,	 поя	
и	 воспевая	 в	 сердцах	 ваших	 Господу...»	
(Еф.	5,	18—19).
Стало	 быть	 первоначальное	 запечат-

ление	произошло	в	момент	возрождения,	
и	 это	 запечатление	 Духом	 Святым	 ка-
ждому	уверовавшему	дается	как	дар	Бо-
жий,	а	о	последующем	исполнении	Духом	
Святым	 каждому	 уверовавшему	 нужно	
радеть.	 Об	 этом	 необходимо	 молиться.	
Исполняться	 Духом	 Святым	—	 это	 обя-
занность	каждого	христианина.
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Возлюбленные братья и сестры, сора-
ботники и соработницы на обширной ниве 
Божьей! Служители и сотрудники Совета 
церквей сердечно поздравляют вас с ра-
достным праздником — ДНЕМ ЖАТВЫ!

Еще в древние времена Ною, вышедше-
му после потопа со своим семейством из 
ковчега, Бог дал такое обещание: «Впредь 
во все дни земли сеяние и жатва, холод 
и зной, лето и зима, день и ночь не пре-
кратятся» (Быт. 8, 22). Каждый год мы 
становимся свидетелями верности Божьего 
обещания. И в этом году было сеяние, был 
холод и зной. И вот наступила жатва.

В течение всего года земледелец тру-
дится ради плодов. С сознанием необхо-
димости он пашет, с верой бросает в зем-
лю зерно, с надеждой смотрит на небо, 
ожидая раннего и позднего дождя. Ради 
плода он терпит долго, пока не насту-
пит жатва — собирание Господних даров 
в житницы.

Как благ наш Небесный Отец! «Он 
повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» (Матф. 5, 45). 
Невидимый Бог свидетельствует «о Себе 
благодеяниями, подавая нам с неба дожди 
и времена плодоносные и исполняя пищею 
и веселием сердца̀ наши» (Д. Ап. 14, 17). 
Многие люди не видят во всем этом руку 
Божью. Воспринимая все как должное, 
они понимают жатву как дар природы. 
Мы же знаем Подателя всех благ. Для 
нас жатва — это благословение Господ-
не, это день радостного благодарения.

Истинная благодарность начина-
ется в сердце. Видя верность Божью 
в обещанном, видя обилие даров Божьих,

в которых так наглядно 
проявляется забота о всем 
человечестве, сердце на-
полняется признанием 
и благодарностью. Появ-
ляется желание возбла-
годарить Бога, провоз-
гласить об этом громко, 
чтобы все люди слышали 
и обратили внимание на 
своего Творца, Который 
дает все необходимое для 
жизни.

Пусть эти праздничные дни станут для 
нас днями поклонения Богу, днями посе-
щения соседних общин для совместно-го 
благодарения Господа, днями широкого 
свидетельства о любящем Боге, из руки 
Которого мы получаем дары не только 
для физической жизни, но и для духов-
ной. «Всегда радуйтесь. Непрестанно мо-
литесь. За все благодарите: ибо такова 
о вас воля Божия во Христе Иисусе» 
(1 Феc. 5, 16—18).

ПРИЗЫВ К ТРУДУ
Жатва — это серьезное напоминание 

о труде на ниве Божьей. Господь говорил 
ученикам: «Возведите очи ваши и посмо-
трите на нивы, как они побелели и поспе-
ли к жатве» (Иоан. 4, 35).

Труд для Господа — важная тема 
в Новом Завете. Когда решается вопрос 
нашего спасения, дела совершенно исклю-
чаются: «Ибо благодатию вы спасены 
чрез веру, и сие не от вас. Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 
2, 8—9). Но спасенного Бог призывает 
усердствовать в Его деле.

Наш Господь поручил нести Благую 
Весть всем людям, даже до края земли. 
В притчах о талантах, о приглашении ра-
ботников в виноградник, о козлах и овцах 
Господь убеждает нас, что все мы призва-
ны участвовать в Его деле.

Апостол Павел писал членам цер-
кви: «...вы служите Господу Христу» 
(Кол. 3, 24). Для них это было естест-
венным положением. «...Всегда преуспе-
вайте в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 
 15, 58). Апостол Павел понимал, что 

Можно ли стоять праздно?
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искупленные Христом призваны трудить-
ся, и говорил христианам в Риме: «Итак 
умоляю вас, братия, милосердием Бо-
жи-им, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего» (Рим. 12, 1).

Внимательный взгляд на обшир-
ные нивы Божьи открывает нам нужду 
в истинных делателях. Сколько народно-
стей еще не слышали живого Слова Бо-
жьего! Сколько есть деревень и городов, 
где нет живых свидетелей Христа! Сколь-
ко новых групп и церквей нуждаются 
в посланных Богом служителях! Можно 
ли при этом стоять праздно?!

Господь сказал Своим ученикам: 
«Итак молѝте Господина жатвы, что-
бы выслал делателей на жатву Свою» 
(Матф. 9, 38). Делаем ли мы это? Не 
побуждает ли нас Господь в ответ на 
такие молитвы включиться в труд Его? 
Что мы отвечаем на слова: «Сын! пойди, 
сегодня работай в винограднике моем» 
(Матф. 21, 28).

Конечно, труд на ниве Божьей — до-
бровольный. Бог любит доброхотных. 
Апостол Павел писал Филимону: «Но 
без твоего согласия ничего не хотел сде-
лать, чтобы доброе дело твое было не вы-
нужденно, а добровольно» (14 ст.).

Сам Апостол Павел со своими сотруд-
никами показывал добрый пример слу-
жения из любви: «Ибо любовь Христова 
объемлет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли. А Хри-
стос за всех умер, чтобы живущие уже 
не для себя жили, но для умершего за них 
и воскресшего» (2 Кор. 5, 14—15).

Апостол Павел умоляет нас предста-
вить тела свои в жертву Господу, но как 
ответим мы на это — зависит от каждого. 
Можно ли, зная вопиющую нужду, оста-
ваться беспечными и ленивыми?! Не нака-
жет ли Господь тех, которые не участво-
вали в деле Его, доказав тем самым, что 
они не принадлежат Ему? Что говорит об 
этом Слово Божье?

Однажды Господь подошел к смо-
ковнице, чтобы вкусить ее плодов, но 
их не оказалось. Он вынес определение:

«Да не будет же впредь от тебя плода 
вовек. И смоковница тотчас засохла» 
(Матф. 21, 19). Мысль о том, что бес-
плодные, уклоняющиеся от служения 
осуждаются Богом, содержится и в дру-
гих стихах Священного Писания (Иоан. 
15 гл.). Если ветви, находясь на Лозе-
Христе, не приносят плод, их отсекают 
и бросают в огонь (Лук. 13, 6—9). Бес-
плодной смоковнице грозит опасность 
быть срубленной.

Бог весьма милосерд, долготерпелив 
и не желает, чтобы кто погиб. Поэтому 
приговор Божий постигнет даже негодных 
людей только в том случае, если забот-
ливые старания великого Садовни-ка — 
Духа Святого не приведут бесплодного 
человека к покаянию.

Не за негодные дела, а за то, что за-
копал талант и не трудился, раб услышал 
определение: «Лукавый раб и ленивый!.. 
негодного раба выбросьте во тьму внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов» 
(Матф. 25, 24—30).

«Идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его». За что же такое страшное осужде-
ние? — «Так как вы не сделали этого од-
ному из сих меньших, то не сделали Мне» 
(Матф. 25: 41, 45).

У кого нет влечения к служению Хри-
сту, тот тем самым обнаруживает, что он 
не во власти любви Христовой (2 Кор. 5, 
14—15) и не может войти в радость Го-
спода (Матф. 25, 30), потому что не стал 
причастником Его естества (Евр. 3, 14). 
Апостол Павел пишет: «...горе мне, если 
не благовествую!» (1 Кор. 9, 16).

Зная все это, не будем беспечны 
и ленивы. Включимся в труд и испыта-
ем радость от участия в нем: «...и сею-
щий и жнущий вместе радоваться будут» 
(Иоан. 4, 36). Пусть для нас станет по-
требностью всегда творить волю Божью, 
подобно нашему чудному Учителю Иисусу 
Христу (Иоан. 4, 34).

Господь сказал: «Кто Мне служит, 
Мне да последует, и где Я, там и слуга 
Мой будет; и кто Мне служит, того по-
чтит Отец Мой» (Иоан. 12, 26). Аминь.
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Приветствуем вас, дорогие во 
Христе братья и сестры!

Служители и сотрудники Сове-
та церквей сердечно поздравляют 
всех искупленных детей Божьих 
с радостным днем пришествия 
в мир Спасителя и с наступаю-
щим Новым годом!

Честь и поклонение нашему 
Небесному Отцу, Который по Сво-
ей милости позволил нам про-
жить еще один год, и не просто 
прожить, но, оставаясь на узком 
пути, торжествовать во Христе 
Иисусе и благоухание познания 
о Христе распространять на вся-
ком месте (2 Кор. 2, 14)!

Двадцать столетий назад, разо-
рвав тишину рождественской ночи, 
Ангел Божий вместе с восторжен-
ным хором небожителей возвестил 
живущим о величайшей мило-
сти Божьей, явленной в чудесном 
рождении Спасителя. С тех пор 
в различных уголках земли, среди 
многочисленных народов и племен 
провозглашается истина о пришест-
вии на землю Бога в лице человека.

Земля ожидала Мессию. Еще со 
времен Еноса, внука Адама, благо-
разумные люди «начали призывать 
имя Господа» (Быт. 4, 26) и благого-
веющие перед Богом ходили перед 
Ним верой, ожидая обещанного 
Избавителя. Пророк Исаия, прозре-
вая века, предсказывал о назначен-
ной для всех благодати и говорил 
о еще несбывшемся событии, как 
о совершившемся факте: «Младе-
нец родился нам; Сын дан нам...» 
(Ис. 9, 6). И стало так!

Бог первый вышел навстречу 
людям в их беде. Впав в непослу-
шание и грех, не Адам искал Бо-
жьего лица, но Господь Бог воззвал 
к нему: «Где ты?» и, дав одежды, 
полученные через пролитие крови 
животных, указал на предначертан-
ного Агнца, Который родится от 
семени жены (Гал. 4, 4) и поразит 
в голову древнего змея — диавола 
(Быт. 3, 15). Это чудо Божьей благо-
дати открылось нам в явлении Ии-
суса Христа, разрушившего смерть 
и явившего жизнь и нетление по-
средством жертвы умилостивления 
на Голгофском кресте!

«Владычество на раменах Его...» 
Таким виделся пророческому взо-
ру Исаии Совершитель спасения 

вечного. На раменах Единородного 
Сына Божьего Исаия видел как бы 
знаки царского величия. Но ког-
да истинный Царь Царей пришел 
к людям во плоти, они отвергли 
Его. И Он на Своих плечах добро-
вольно нес крест к месту казни, где 
был распят не за Свои, а за наши 
грехи. Но именно на Голгофе Хри-
стос утвердил владычество Свое 
посредством крестной смерти и по-
бедного воскресения, «отняв силы 
у начальств и властей, властно под-
верг их позору, восторжествовав над 
ними Собою» (Кол. 2, 15).

Пророк Исаия был уверен: когда 
Мессия будет рожден, Ему нарекут 
имя соответственно Его действи-
тельному достоинству, потому что 
«Он спасет людей Своих от грехов 
их» (Матф. 1, 21). Иисус Христос 
назван Богом Чудным, потому что 
Его приход на землю — это чудо 
Божественной милости. И было так: 
рожденному Спасителю нарекли 
имя «Еммануил, что значит: с нами 
Бог» (Матф. 1, 23). Две тысячи лет 
с нами Бог, имя Которому Чудный! 
Чудный не только по Своему про-
исхождению, но и по милости все-
прощения! Чуден в даре жизни веч-
ной для всех уверовавших в Него!

По Божественному откровению 
Исаия возвестил еще об одном име-
ни Рожденного: Советник! В пред-
вечном Божьем совете, когда реша-
лась судьба падшего человечества, 
голос Сына Божьего прозвучал во 
вселенной в пользу избавления 
грешников: «Вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже» (Евр. 10, 9). И хотя 
для нашего спасения Сыну Божье-
му предстояло предать хребет Свой 
биющим и ланиты поражающим, 
Он не воспротивился, не отступил 
назад (Ис. 50, 5—6).

«Младенец родился нам!» — 
восклицал Исаия. Но имя Ему — 
Бог крепкий! Он — Бог сильный, 
чтобы спасать (Ис. 63, 1). Он — 
Сын Всевышнего и Бог всемогу-
щий! У Него достаточно силы ис-
полнить все Божьи намерения 
в нужное Ему время. Он пришел 
на землю и сокрушил власть дья-
вола, подарив людям спасение!

Посылая в мир Мессию-Спа-
сителя, Бог через пророка указал 
также, что имя Рожденному — 
Отец вечности! Единородный Бо-

жий Сын был в недре Отчем иско-
ни, и явлен миру как второе лицо 
Божества (Иоан. 1, 18). Он един 
с Отцом в святости! Един в пра-
восудии и безграничной любви 
к Своему творению! Он — Отец 
вечности. Значит, Рожденный 
Младенец — властелин времени 
и жизнь всего мира во всякое вре-
мя находится в Его всемогущих 
руках. Он чудный Устроитель 
судеб человечества во все века. 
Он — зиждитель нового времени, 
в котором всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется, оправдав-
шись Его благодатью (Тит. 3, 7).
И, наконец, подаренный миру 
Спаситель — истинный Князь 
мира! Мира совершенного, пол-
ного. Хоры Ангелов, приветствуя 
рождение Спасителя, пели: «Слава 
в вышних Богу и на земле мир...» 
Только Христос принес прими-
рение человека с Богом! Только 
Христос просветил находящихся 
во тьме и тени смертной и через 
Свою искупительную жертву ука-
зал кающемуся грешнику дорогу 
к подлинному миру с Богом!

Отныне «умножению владыче-
ства Его и мира нет предела...» 
Царство Божье, невзирая на все 
козни дьявола, неуклонно рас-
ширяет свои владения. Это Цар-
ство — Царство правды и живой 
веры! Царство не от мира сего! 
Это — Церковь Его возлюбленная, 
для которой Он — Мессия-Спаси-
тель, прошедший путь от вифле-
емских яслей до Голгофы, путь уз-
кий и тернистый, путь смирения 
и послушания Отцу. Уничижен-
ный Младенец на соломе — сегод-
ня прославленный Господь, Вла-
дыка неба и земли! Пройдя через 
земную жизнь, смерть и воскресе-
ние, Он достоин чести и поклоне-
ния от каждого из нас!

Дорогие братья и сестры! Приня-
ли ли мы Его в сердце как полнов-
ластного Владыку и руководителя 
всей жизни?! Готовы ли смиряться 
перед Ним и повиноваться голосу 
Его, признавая Его как Бога Чудно-
го и единого Советника?! Испытали 
ли в жизни, что Он — Бог креп-
кий? Доверяем ли Ему во всем как 
Отцу вечности и покоимся ли в Его 
руках, как в руках Князя мира?! За 
поступью Церкви Христо-вой на-
блюдает грешный погибший мир. 
Получив от Бога неизреченный дар 
неба, что несем мы блуждающим 
во тьме греха людям? Чем обога-
щаем их? Каждый день тысячи 
людей покидают землю, не приняв 
слова благодати для своего спасе-
ния. Мир нуждается в истинном 
свете, хочет слышать живое слово 
Евангелия. Пусть зов погибающих 
душ достигнет сердца каждого, кто 
обрел новую жизнь в Иисусе Хри-
сте. Будем просить Господа, чтобы 
каждый христианин и христианка, 
исполненные силой Духа Святого, 
могли продолжить и в новом году 
дело, начатое Господом на земле.

С Рождеством Христовым, воз-
любленные Господом друзья!

«И нарекут имя Ему: Чудный»
Ис. 9, 6
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30 декабря, суббота

«ПРИБЛИЗЬТЕСЬ К БОГУ, И ПРИБЛИЗИТСЯ К ВАМ; 
ОЧИСТИТЕ РУКИ... ИСПРАВЬТЕ СЕРДЦА...» Иак. 4, 8—10.

Каждое мгновение Господь наблюдает за Своим лю-
бимым виноградником — Церковью Христовой (Ис. 27, 
2—5). Он — Бог ревнитель (Втор. 4, 24) и не потерпит без-
закония в среде Своего народа (Ис. Нав. 24, 19; 1 Кор. 10, 
1—12; Откр. 3, 1—3; Пс. 7, 12—13; Евр. 10, 26—31). Самая 
боль-шая нужда как отдельного члена церкви, так и всего 
братства — быть праведными, потому что с праведными 
у Бога общение (Притч. 3, 32), молитвы праведных Ему 
угодны (Притч. 15: 8, 29). Да поможет Господь всем нам 
идти путем очищения и освящения и более и более ста-
раться делать твердым наше звание и избрание, ибо так 
откроется нам свободный вход в вечное царство Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Петр. 1, 10—11).

31 декабря, воскресенье

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах» (Еф. 1, 3)! Эту восторженную 
песнь поет Богу всякая искупленная душа, ожидая веч-
ное блаженство. Но и в нашей земной жизни благодея-
ниям Божьим нет числа (1 Кор. 1, 4—8; Неем. 9, 19—21; 
1 Пар. 29, 10—13)! Провозгласим хвалу Тому, Кто «со-
хранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал поколе-
баться (Пс. 65, 9). С благоговением преклонимся перед 
Подателем благ, Кто посещает землю и утоляет жажду 
ее, обильно обогащает ее (Пс. 64, 10). Возвеличим имя 
Любвеобильного Отца, Который дал нам Свою любовь, 
«чтобы нам называться и быть детьми Божьими» (1 Иоан. 
3, 1). От сердца прославим Того, Кто «благоухание по-
знания о Себе распространяет нами на всяком месте» 
(2 Кор. 2, 14) и неизменно прилагает спасаемых к церкви. 
Поспешим умножать хвалу Богу всякий день (Пс. 70, 8; 
Лук. 17, 12—18; Кол. 4, 2; Евр. 13, 15).

1 января, понедельник

О ВОДИТЕЛЬСТВЕ БОЖЬЕМ В НОВОМ ГОДУ
С наступившим 1996 годом сердечно поздравляем 

вас, дорогие братья и сестры!
«...Ради имени Твоего води меня и управляй мною» (Пс. 

30, 4). Да будет эта молитва псалмопевца Давида в устах 
и в сердце каждого чада Божьего. Пусть Дух Святой в от-
вет на наши моления будет и в этом году единственным 
наставником и руководителем всех наших стремлений 
и дел (Пс. 142, 8—10; Иоан. 16, 13; 14, 12; Еф. 1, 17—19; Пс. 
24: 4—5; 8, 9; Гал. 5, 16; Рим. 8, 26—27). Будем помнить, что 
только «водимые Духом Божьим суть сыны Божии» (Рим. 
8, 14).

2 января, вторник

О БРАТСТВЕ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
...Он дает силу и крепость народу

Своему. Благословен Бог! Пс. 67, 36.

Смиряя души перед Отцом Небесным, возблагодарим 
Его, что среди трудностей и искушений последнего вре-
мени Он хранит народ Свой на узком пути и укрепляет сто-

ять в истинном слове благовествования (Кол. 1, 3—6; 
1 Кор. 1, 4—8).

Как члены единого Тела Христова будем усердно взы-
вать к Богу, чтобы Он послал мудрость и духовных сил 
служителям Совета церквей, а также предстоятелям и на-
ставникам общин и групп утверждать церкви на этом бо-
гоугодном пути (Еф. 4, 11—13; Откр. 3, 7—11), ограждать 
паству от пагубного влияния мира (Кол. 2, 8; 1 Иоан. 
2, 15—16), пробуждать духовно уснувших (Рим. 13, 11—13), 
ниспровергать всякое превозношение, восстающее про-
тив познания Божия, и пленять всякое помышление в по-
слушание Христу (2 Кор. 10, 5).

Взирая на побелевшие нивы, обратимся с горячей мо-
литвой к Богу об умножении истинных тружеников на об-
ширных духовных полях (Д. Ап. 9, 6; Гал. 1, 15—16).

Помолимся также о пробуждении народа Божьего 
в зарегистрированных общинах, чтобы и они, став на путь 
очищения, подвизались идти за Господом узким путем 
(Матф. 7, 14).

3 января, среда

0 БУДУЩЕМ ПОКОЛЕНИИ ЦЕРКВИ
«И провозгласил я там пост... чтобы смириться нам пред 

лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути 
для себя и для детей наших...» (Езд. 8, 21). Путь христиан-
ской семьи непременно будет благословен, когда и роди-
тели, и дети принадлежат всецело Богу. Господь даст им 
одно сердце и один путь, чтобы боялись Его во все дни 
жизни ко благу своему и благу детей своих после них (Иер. 
32, 39; 1 Тим. 3, 4—5; Пс. 113, 21—22; Д. Ап. 2, 39; Пс. 143, 12).

4 января, четверг

ОБ УСПЕХЕ ДЕЛА БЛАГОВЕСТИЯ
...Должно мне возвещать Кол. 4, 4

Стремясь быть не слышателями только, но исполните-
лями слова Господнего (Иак. 1, 22), не замедлим исполнить 
важнейшую заповедь Христа: «Идите, научите все народы...» 
(Матф. 28, 19). Господь не просто предложил, но ПОВЕЛЕЛ 
нам проповедовать людям (Д. Ап. 10, 42), и судьба нашего 
личного спасения не отделима от открытого исповедания: 
«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Госпо-
дом... то спасешься» (Рим. 10, 9). Не станем смущаться, если 
кто имеет от Господа всего один талант (Матф. 25, 14—30) 
и осознаем необходимость быть прежде всего духовно гото-
выми к Его святому делу (1 Тим. 4, 16; Пс. 66, 2—3).

5 января, пятница

О ПОСВЯЩЕНИИ (пост)

Дух Святой устами Апостола Павла свидетельствует: 
«Вы не свои» (1 Кор. 6, 19). В день заключения завета мы 
отдали себя Богу и пожелали от сердца стать послушными 
тому образу учения, которому предали себя (Рим. 6, 17). Но 
всегда ли в нашей жизни мы предоставляем себя в полное 
распоряжение Богу, как обещали (1 Петр. 3, 21; Ис. Нав. 
24, 21— 27)? Или нередко отдаем Ему лишь остатки време-
ни, сил, средств (Лук. 9, 57—62; Д. Ап. 5, 1—4; Лук. 16, 13; Ос. 
13, 6; 11, 7)? Проверим и обновим свое посвящение Богу 
(Иоан. 21, 15—17), чтобы быть «непорочными во святыне пе-
ред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь» (1 Фес. 3, 13).

«Просите, и дано будет вам...» Матф. 7, 7

(новогодняя неделя молитвы)
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Благодать вам и мир от Бога 
Отца и Господа нашего Иисуса Хри-
ста, дорогие братья и сестры!

По неизреченной милости люб-
веобильного Бога нам вновь дана 
благодать видеть Его высоко про-
стертую руку над Своим народом 
и отмечать величие дел Божьих, 
которые Он проявляет для многих 
грешников нашей страны.

Желаем напомнить, возлюблен-
ные, что пять лет назад (в 1991 г.) 
в Алма-Ате прошло первое все-
союзное совещание, на котором 
были собраны братья, избранные 
церквами для евангельской рабо-
ты, и служители, ответственные за 
этот труд в объединениях братства 
и в областях.

Уже тогда отмечалось, что с по-
мощью Божьей проповедь о Христе 
ведется в нашем братстве по четы-
рем направлениям. Во-первых, это 
личное свидетельство, когда любя-
щие Господа с усердием и желани-
ем исполняют слова Христа: «Пой-
ди по дорогам и изгородям и убе-
ди прийти, чтобы наполнился дом 
мой» (Лук. 14, 23). Затем — церков-
ное благовестие, когда каждая об-
щина, ревнуя о расширении Божье-
го Царства, стремится распростра-
нять евангельскую весть во всех 
близлежащих районах. Проводит-
ся также благовестие с участием 
оркестра и хоровой группы МХО, 
а также посылаются группы благо-
вестия (8—10 человек) в различные 
города и селения и в отдаленные 
места. (Впоследствии этот вид слу-
жения развился как палаточное 
благовестие.)

Отрадно отметить, что в течение 
последних пяти лет подобные обще-
ния проводятся ежегодно и прино-
сят много духовных благословений.

Не стало исключением и нынеш-
нее совещание, которое проходило 
в январе этого года в подмосков-
ном городе Дедовске. Некоторыми 
сообщениями о радостях и скорбях, 
о трудностях и благословениях же-
лаем поделиться и мы с вами, до-
рогие друзья, ко всеобщему назида-
нию и к славе Божьей.

ДОНЕЦКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ
Наше братство прошло труд-

ный путь скорбей и гонений, чтобы 

евангельскую весть возвещать се-
годня, как должно, провозглашая 
ее в Духе Христовом, Который на-
деляет послушных Ему силой Своей 
вдвойне, как об этом некогда про-
сил Елисей (4 Цар. 2, 9).

В Донецкое объединение СЦ ЕХБ 
входят две области Украины — Лу-
ганская и Донецкая — и Ростовская 
область, относящаяся к России. Не 
секрет, что трудные материальные 
условия последних лет наложи-
ли отпечаток на поведение людей. 
Многие увлечены добыванием де-
нег, и думать о Боге у них просто 
нет времени. Но это не значит, что 
церковь должна оставить служение 
благовествования.

В 1995 году евангелизационная 
работа проводилась в большом ар-
мянском селе ЧАУТЫ (под Росто-
вом-на-Дону). К глубокому сожа-
лению, Слово Господне не прини-
малось здесь охотно. Но Бог дал 
милость найти путь к сердцу греш-
ников и в этой местности. Жите-
лям, утомленным изнурительным 
трудом на земельных участках, 
трудно было приходить в палатку 
на богослужения. Тогда друзья ре-
шили использовать другой метод: 
подъезжая то к одному, то к дру-
гому многоэтажному дому, про-
водили возле них служение. Люди 
выходили из квартир и с удоволь-
ствием слушали. Таким образом, 
в один день можно было провести 
и два, и три служения. Усердие 
и молитвы братьев не прошли на-
прасно. Теперь в этом армянском 
селе собираются для изучения 
Слова Божьего (хотя членов цер-
кви пока еще нет).

Слава Господу, жажда к вечным 
истинам не исчезла в народе — 
люди интересуются духовной лите-
ратурой. В Ростовской области от-
крылось шесть новых христианских 
библиотек.

В Луганской области благосло-
венным оказалось служение в па-
латке, стоящей возле молитвенного 
дома. Местные жители в молитвен-
ный дом шли неохотно, а когда ря-
дом поставили палатку (в ней бла-
говествовали в течение 10 дней) — 
она всегда была наполнена наро-
дом. Следуя словам Апостола Пав-
ла: «...когда приду к вам, то приду 

с ПОЛНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ...» (Рим. 15, 
29), братья возревновали о том, 
чтобы не останавливаться только на 
посеве Слова Божьего и стали ре-
гулярно проводить занятия с пока-
явшимися. Их было 20 человек. Из 
них 12 приняли крещение. В основ-
ном люди из мира.

В области работает выездная би-
блиотека. Евангелизационные слу-
жения совершаются на улицах.

В Донецкой области немного 
братьев, посвятивших себя благове-
стию, но этот труд приносит им ог-
ромное удовлетворение и радость. 
Тот факт, что в 1995 году в Донец-
кой области принявших крещение 
несколько больше, чем в предыду-
щем,— ободряет и побуждает труже-
ников к бо̀льшему усердию в труде 
и молитве.

В Донецке прошло 8 палаточных 
благовестий, образовалась новая 
группа верующих в Комсомольске.

ХАРЬКОВСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ
Харьковское объединение вклю-

чает семь областей: Харьковскую, 
Полтавскую, Сумскую, Днепропе-
тровскую, Кировоградскую, Запо-
рожскую и Крымскую. В каждой об-
ласти в меру сил церкви стараются 
свидетельствовать о Господе. Но 
палаточное благовестие до прош-
лого года в объединении не прово-
дилось. Братья и сестры посещают 
села, благовествуют жителям, стре-
мясь проявлять ревность в этом 
служении. В некоторых местах 
свидетельствуют о Боге в тюрьмах 
и лагерях. Есть благословения.

Палаточное благовестие в Крым-
ской области в 1995 году проводи-
лось первый раз. В иных местах 
оно проходило спокойно, в дру-
гих — встречало противодействие. 
Так в ЧЕРНОМОРСКЕ палатку сло-
мали, друзей увезли в милицию, ош-
трафовали. Но удивительна законо-
мерность: чем сильней был накал 
борьбы, тем больше благословений 
испытывали труженики. Гонения 
не только не остановили благове-
стия, но именно с этого дня в палат-
ке начались покаяния каждый день.

В Сумах приняли крещение 28 
человек и в районах, где они про-
живают, приглашают на собрания 
друзей, знакомых и рассказыва-
ют им о Господе. Через это про-
стое свидетельство образовалось 
7 групп, в которых много прибли-
женных. Три года назад покаялась 
женщина, которая работала на фа-
брике. Она не может проповедо-
вать, только молится и постится, 
приводя на собрание желающих. 
И вот за три года через нее покая-
лось 30 душ с фабрики.

В Днепропетровске за два года 
покаялось 30 человек. В горо-
де две церкви. Община в поселке 
Мирном каждый год возрастает 
на 30 человек. За лето прохо-
дит два, а иногда три крещения.

«УБЕДИ ПРИЙТИ» Лук. 14, 23
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ОДЕССКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ

«Ты видел многое, но не замечал; 
уши были открыты, но не слышал» 
(Ис. 42, 20). Эти слова Священного 
Писания тревожат дух всякого хри-
стианина. Бог посылает нам драго-
ценную возможность для проповеди 
Евангелия — делаем ли мы все, что 
в наших силах, чтобы весть спасе-
ния звучала шире и громче?

В Херсонской, Николаевской 
и Одесской областях благовестие 
совершается в основном силами 
местных церквей и в тех райо-нах, 
где живут дети Божьи этих церквей. 
Друзья проходят по всем улицам, 
стучат в каждый дом, знакомятся 
с жителями и остаются для беседы 
с интересующимися истиной. Лич-
ное внимание к людям умиляет сер-
дце. Посетить неверующих на дому 
бывает лучше, чем приглашать их 
на квартиры верующих. Большой 
успех в таком служении имеет Но-
вокаховская церковь. Эта церковь 
молодая. Всего 15 лет назад 13 ее 
членов стали проводить отдельные 
богослужения. Теперь в общине 90 
членов. И пополняется она в основ-
ном за счет людей пришедших из 
мира. Сейчас около 20 человек го-
товятся к крещению, и все эти люди 
из мира.

В Измаильской церкви два брата 
посвятили себя делу благовестия. 
Они ходят по селам и почти в ка-
ждом находят жаждущие спасения 
души.

В объединении желают провести 
обширное палаточное благовестие. 
Да поможет в этом Бог!

МОЛДАВСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ
Молдавское объединение СЦ 

ЕХБ разделено на четыре района: 
северный, центральный, восточный 
и южный. Каждый район имеет па-
латку, и поэтому палаточное благо-
вестие в течение уже нескольких 
лет широко используется и приносит 
благословенные плоды.

В Приднестровье — в восточном 
районе Молдавского объединения — 
провели пять выездных палаточных 
служений и три раза устанавлива-
ли палатку в Тирасполе. Заметно, 
что в городе люди более равнодуш-
ны к проповеди Евангелия, в селе 
же приток людей на богослужения 
больше. Так, например, в селе ЧЕ-
БУРЧИ слушателей было много, но 
и противление истине было сильней. 
Однажды, когда группа благовест-
вующих (10 человек) во время часа 
молитвы стояли на коленях, в па-
латку вошли человек 50 с хоругвями 
и крестами. Будучи недоброжела-
тельно настроены к проповедникам, 
они предупредили: «Если к вечеру 
не уберете палатку, подожжем!» 
Вечером на машине с затемненны-
ми стеклами приехали неизвестные 
и угрожали. Но друзья, уповая на 
Бога, оставались на месте. Проти-

вящиеся словам истины ходили по 
домам и запугивали людей, чтобы 
не посещали богослужений. Очень 
сложно было работать благовестни-
кам, но Господь побуждал их сердце 
не уходить из села даже ради одной 
души, которая весьма ценна в очах 
Божьих.

УРАЛЬСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ
«Дух Господень на Мне; ибо Он 

помазал Меня благовествовать...» — 
свидетельствовал Христос, придя 
на землю (Лук. 4, 18). Так и дети 
Божьи только тогда будут успеш-
но исполнять важнейшую заповедь 
Христа, когда будут облечены силой 
Духа Святого.

Труженики Уральского объедине-
ния СЦ ЕХБ (в него входит 12 об-
ластей, в том числе и три области 
Казахстана) стремятся исполнить 
поручение Христа о проповеди 
Евангелия.

Среди членов церкви г. Актюбин-
ска 15 казахов. Один из них благо-
вествует своему народу, доступно 
излагая истины Божьи о спасении 
и возрождении.

В Надымской церкви 50 членов, 
община многонациональна, есть 
члены церкви из хантов. Благове-
стие в этих краях осложнилось тем, 
что для передвижения в отдаленные 
районы требуют официальные доку-
менты священнослужителя.

В Сургуте, Ноябрьске, Полуноч-
ном и других местах созидаются но-
вые группы уверовавших.

В Тольятти и в Самаре обраща-
ются к Богу глухонемые и усердно 
влекут ко Христу своих друзей.

В Уральском объединении стало 
доброй традицией: общины в круп-
ных городах берут на себя заботу 
о постоянном духовном попечении 
детей Божьих, живущих в соседних 
селах. Так Магнитогорская община 
обслуживает 26 групп верующих 
в округе. Как правило, работа по 
пробуждению начинается там, где 
нет верующих, а сегодня почти во 
всех этих местах есть уже члены 
церкви.

Печаль и проблема служителей 
Уральского объединения — безре-
зультатность неоднократных попы-
ток евангелизировать башкирский 
народ. Друзья просят молиться, 
чтобы Господь открыл двери для 
проповеди Евангелия этому народу.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Сибирское объединение нашего 

братства составляют три крупных 
региона: Алтайский край, Кузбасс 
и Дальний Восток.

В Алтайском крае (он включает 
в себя Горный Алтай и часть райо-
нов Новосибирской области) — пять 
освобожденных благовестников. 
В минувшем году для евангелиза-
ционного служения употребили три 
имеющихся в крае палатки. За лето 

посетили 15 мест. В девяти из них 
уже были группы и в шести образо-
вались новые.

«Подводя итог нашего служения, 
мы с радостью присоединяемся 
к словам Апостола Павла к Фи-
липпийцам (1, 12) и говорим, что 
и наши обстоятельства послужили 
к бо̀льшему успеху благовествова-
ния»,— свидетельствовали братья 
на общении. А обстоятельства не-
редко действительно были сложны-
ми. В Барабинске (районный город 
Новосибирской обл.) даже не дали 
поставить палатку. Не до конца 
установленный шатер положили на 
землю и предупредили, чтобы на 
следующий день здесь никого из 
братьев не было. Друзья не уехали. 
Тогда прибыл усиленный наряд ми-
лиции, палатку погрузили в машину 
и вывезли за пределы района. Имея 
внутреннее убеждение не оставлять 
это место, друзья посетили Бара-
бинск через два месяца. К большо-
му утешению, Слово Божье прозву-
чало здесь не тщетно. Теперь в этом 
городе есть небольшая группа ново-
обращенных. Постоянно проводятся 
собрания. Слава Господу за все!

А в Верх-Урюме произошло сле-
дующее: одна из палаток, сделанная 
своими руками, вышла из строя. За 
четыре года она сильно износилась 
и, когда в один из дней поднялся 
ураганный ветер,— брезент оторва-
ло от тросов, палатку разорвало 
и купол ее раскрылся, как цветок. 
Чинить ветхий брезент — дело без-
надежное. Сошьешь его в одном ме-
сте, завтра он разорвется в другом. 
Что делать? Оставлять служение 
братья не хотели и решили отремон-
тировать палатку. Сидели и шили, 
а жители подходили и смотрели. 
Для них это была самая громкая 
проповедь! Люди располагались 
сердцем, видя, как проповедники, 
желая рассказать им о Боге, делали 
такую трудоемкую работу. Теперь 
в Верх-Урюме возродилась церковь. 
Пять человек приняли крещение.

Дорогие друзья! По свидетельст-
ву Отдела благовестия СЦ ЕХБ за 
прошедший 1995 год в нашем брат-
ве приняли крещение:

Сибирское объединение — 772 
Уральское — 281
Средне-Азиатское — 331
Центр России — 869
Белорусское — 182
Киевское — 200
Западно-Украинское — 210
Харьковское — 494
Донецкое — 310
Одесское — 119
Кавказское — 346

Воистину велик Господь, «благо-
словивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небе-
сах» и на земле (Еф. 1, 3)! Да бу-
дет слава, честь и поклонение Ему!
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Возлюбленные Господом братья и се-
стры! В преддверии великого христиан-
ского праздника — Воскресения Иисуса 
Христа — мы с особым тщанием и усерди-
ем сосредотачиваем внимание и помыш-
ления на Претерпевшем такое над Со-
бой поругание от грешников, чтобы нам 
не изнемочь и не ослабеть душами наши-
ми (Евр. 12, 3) и чтобы в силе Духа Свято-
го возвещать смерть Господню, доколе Он 
придет (1 Кор. 11, 26).

В этот святой момент размышлений 
о Теле и Крови Господней Слово Божье 
вновь призывает каждого из нас: «Да ис-
пытывает себя человек». День, в который 
человек исследует свои пути перед Богом 
и просит прощения за согрешения, весьма 
важен. Исповедание и последующая бла-
гословенная жизнь тесно связаны между 
собой. Насколько мы осозна̀ем наши прош-
лые ошибки, настолько богоугодна будет 
наша жизнь в будущем. В глубокое заблу-
ждение впадает тот, кто без покаяния ста-
рается сегодняшней ревностью оправдать 
или исправить вчерашнюю непокорность. 
Только через исповедание и окропление 
Кровью Христовой очищается душа от гре-
хов (1 Иоан. 1: 7, 9).

Судя по истории народа израильского, 
именно дни плача и сокрушения о грехах 
были началом пробуждения и вели к празд-
никам, к которым благоволил Бог. В кни-
гах Неемии и Ездры запечатлена история 
благословенного пробуждения Израиля. 
С чего оно началось? «И открыл Ездра кни-
гу пред глазами всего народа... И когда он 
открыл ее, весь народ встал... плакал, слу-
шая слова закона» (Неем. 8: 5, 9). Их сер-
дце, истомленное рабством, сокрушалось 

о грехах. Вот верная основа 
всякого пробуждения и пол-
ноценной духовной жизни! 
Дай Бог всем нам понимать 
важность этой стороны хри-
стианской жизни и серьезно 
испытывать свое хождение 
в свете Священного Писания.
Наш век — это век веселья. 
Люди не хотят печалить-
ся. Они любят веселиться, 
не задумываясь ни о чем. 
Как было в древние дни: 
«...и сел народ есть и пить, 
а после встал играть» (Исх. 
32, 6). Но если мы приходим 
к веселью не через печаль 
сокрушения о грехах, если 
находим радость не через 
скорбь покаяния, эта радость 
ложная, это веселье больное. 
Оно не соответствует дейст-
вительному состоянию сер-
дца. Вспомним дни своего 
обращения к Господу. Когда 

наше лицо озарила улыбка? Когда мы по-
чувствовали себя прощенными? Не тогда 
ли, когда оплакали свою греховность? Горь-
ко было нам от грехов и от своей безбожной 
жизни. Только через печаль можно прийти 
к истинной радости. Только через Голгофу 
можно прийти к воскресению!

«Господь праведен... каждое утро являет 
суд Свой неизменно...» (Соф. 3, 5). Проверять 
жизнь и свое сердце необходимо не только 
раз в год перед праздником Пасхи или перед 
вечерей Господней. «Каждое утро» — вот что 
нужно для нормальной христианской жиз-
ни! Как ежедневно восходит солнце, стря-
хивая мрак с лица земли, так ежедневно 
и наше сердце должно открываться Солнцу 
Правды, находя в Его лучах отраду и спа-
сение от всех искушений и козней диавола.

Мы знаем, что людям нравится Бог лю-
бящий, бесконечно милующий и исполня-
ющий все их желания. О таком Боге люди 
с удовольствием слушают. «Бог есть любовь! 
Христос пострадал за грехи каждого! Бог 
не хочет, чтобы кто погиб!» — охотно повто-
ряют многие. Но стоѝт им сказать, что кро-
ме всеобъемлющей доброты Бог еще и Су-
дья, строго взыскивающий, если кто не ка-
ется (Пс. 7, 12), что Он святой и не терпит 
никакого греха, не извиняет никакого без-
закония даже в помыслах и будет судить 
даже за праздное слово (Матф. 12, 36),— та-
кой Бог не нравится. Грешники отворачи-
ваются и недовольные уходят. Такого Бога 
они не хотят знать. Люди хотят грешить 
и быть оправданными, обходя суд совести 
и суд Божий. Они хотят быть правыми, на-
глухо закрыв уши от Божьих обличений 
и Божьих судов. Грешники желают быть 
прощенными, но всячески избегают путь 

ЧЕРЕЗ ПЕЧАЛЬ ПОКАЯНИЯ —

К РАДОСТИ ВОСКРЕСЕНИЯ

(зачитать на Страстной неделе в четверг)

Да испытывает же себя человек... 1 Кор. 11, 28
Печаль ради Бога производит неизменное по- 
каяние ко спасению...                        2 Кор. 7, 10

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

№ 2 1996

491



покаяния. А к оправ-
данию можно прийти 
только через осужде-
ние. Путь к прощению 
лежит только через по-
каяние. Радостное вос-
кресение обретается 
только через смерть для 
греха. Другого пути нет.

Святую благодать 
приемлют те, кто сер-
дцем услышал громовые 
раскаты Синая, с кого 
слетела пелена равноду-
шия и легкомысленного 
веселья. К подлинной 
радости приходит тот, 
кто прежде ужаснул-
ся, увидев свою грехов-
ность, у кого появилось 
устойчивое непризнание 
своего «я». Чью совесть 
не пронзили синайские 
молнии осуждения, че-
рез чью душу не про-
шел обжигающий огонь 
этой величавой горы, 
тот не вкусит благодати 
прощения и не оценит 
спасающей силы Крови 
Иисуса Христа.

Итак, пусть наше 
сердечное торжество бу-
дет отражением Божье-
го благоволения к нам. 
Пусть наше доброе на-
строение будет следстви-
ем покорности Доброму 
Пастырю. Пусть наше 
ликование будет выраже-
нием радости Духа Свя-
того, живущего в нас. Да 
поможет Господь, чтобы 
в эти предпасхальные 
дни искренние дети Бо-
жьи не просто испол-
нили заповедь Нового 
Завета, но благоговейно 
и смиренно, с чистым 
сердцем принимали хлеб 
и вино как величайшую 
святыню Божью, как 
Тело и Кровь нашего Го-
спо-да, обновляясь в рев-
ностном желании идти 
только по следам Его 
и с Ним (1 Петр. 2, 21), 
еще теснее соединяясь 
друг с другом, так чтобы 
вместе жить и умереть 
(1 Кор. 10, 17 и 2 Кор. 7, 3).

Торжество Воскресения Христова

Возлюбленные дети Божьи, всегда торжествующие во Христе Иисусе! 
«От края земли мы слышим песнь: Слава Праведному!» (Ис. 24, 16). Тор-
жествуют небеса, восклицают глубины земли, шумят от радости горы, ибо 
Господь наш Иисус Христос был мертв, и се, жив во веки веков и имеет 
ключи ада и смерти (Откр. 1, 17—18). В светлое утро Воскресения мы, ваши 
братья и служители Совета церквей, сердечно приветствуем всех словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Могущественно и победно сила воскресения Христова проявлялась в на-
роде Господнем во все века. Подобным образом она действует и ныне. Смер-
ти не дано торжествовать в сердцах искренне любящих Бога, как ей не было 
дано удержать Христа под могильными плитами в саду Иосифа Аримафей-
ского.

Ныне мы прославляем Бога в вышних, ибо Он по Своей великой мило-
сти возродил нас «воскресением Иисуса Христа из мертвых» (1 Петр. 1, 3) 
и «кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа 
и племени» (Откр. 5, 9)!

Мы славословим Спасителя, ибо Он, исполнив волю Отца, восшел на 
небо с нашими язвами на теле и предстал перед лицо Божье и за преступни-
ков сделался ходатаем (Ис. 53, 12)!

Душа наша величит Бога, ибо воскресением Сына Своего Он разрушил 
замыслы врага душ человеческих! Дьявол побежден! Христос основал Свое 
Царство. И это Царство — возлюбленная Церковь Его!

Мы слагаем Предвечному радостный гимн хвалы, потому что Кровь Ии-
суса Христа соделалась для нас очистительным бальзамом от всех грехов, 
и через воскресение и вознесение во славе Искупителя мы вместе со всеми 
святыми составляем единую семью исповедников всеславного имени Его!

Да, возлюбленные, осчастливленные дарованным спасением, мы с сер-
дечной радостью празднуем сегодня день Пасхи и готовы многократно вос-
клицать: Христос воистину воскрес! Но не забудем, что лучшим нашим 
праздником будет полная отдача самих себя Господу, во благо и спасение 
себе и нашим ближним. Подлинный праздник будет только тогда, когда мы 
действительно станем жертвой живой и угодной Богу, когда добровольно 
отдадим себя на тот алтарь Господень, на который прежде нас был положен 
Сын Божий, и тогда сила Воскресения Христова могущественно проявится 
в жизни Церкви Его! Тогда очевидной для всех станет победная жизнь во 
Христе каждого ее члена!

Пусть же свет Воскресения Христова, свет искупления, восстановления, 
созидания и жизни вечной, озарит сегодня и тех, кто жаждет спасения, но 
еще не отдал свое сердце Христу. Он любит и тебя, дорогой друг, и для тебя 
«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать... 
покаяние и прощение грехов» (Д. Ап. 5, 31). Поспеши к Нему скорей!

Присоединяясь к ликующему хору небожителей, превознесем воскресше-
го и прославленного Иисуса Христа, даровавшего нам несокрушимое тор-
жество, «которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь 
царствующих и Господь господствующих, Единый имеющий бессмертие, 
Который обитает в неприступном свете...» (1 Тим. 6, 15—16).

В ответ на чудное пасхальное приветствие: «Христос воскрес!» с трепет-
ным и радостным торжеством единым сердцем и устами ответим: «Христос 
воистину воскрес!» Аминь.

Бог, воскресив Сына Своего Иисуса... послал 
Его благословить вас, отвращая каждого от злых 
дел ваших. Д. Ап. 3, 26
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Дорогие	братья	и	сестры!	Дорогая	Цер-
ковь	Иисуса	Христа!	Служители	и	 со-
трудники	Совета	церквей	сердечно	при-
ветствуют	и	поздравляют	вас	 с	празд-
ником	Святой	Троицы	—	явлением	силы	
Божьей	через	сошествие	Святого	Духа	
на	Апостолов!
В	этот	день	на	наших	торжественных	

праздничных	 богослужениях	 больше,	
чем	 обычно,	 уделяется	 внимание	Тре-
тьей	Личности	святого	Бога.	Дух	Свя-
той,	сойдя	на	Апостолов	в	50-й	день	по	
вознесении	 Господа,	 открылся	 людям	
особенным	 образом	 в	 виде	 разделя-
ющихся	 языков	 (Д.	Ап.	 2,	 3).	 Он	 про-
славил	Христа	на	земле	 (Иоан.	16,	14),	
возвестил	дело	вечного	спасения	и	всем	
последователям	 Христова	 учения	 от-
крыл,	что	Дух	Святой	—	это	созидаю-
щий	Дух	Отца	и	Дух	Сына	Его,	Иисуса	
Христа.	 День	 славной	Пятидесятницы	
соделал	явным	для	всех	живущих,	что	
спасение	человеческого	рода	—	это	дело	
триединого	Бога.
Присутствие	в	нас	Духа	Святого	по-

могает	 нам	 вести	 благоговейную	 хри-
стианскую	жизнь	и	совершать	истинное	
служение	Богу.	Заботясь	 о	 том,	 чтобы	
не	только	проповедь,	но	и	жизнь	веру-
ющих	была	ярким	светом	для	грешни-
ков,	блуждающих	во	тьме	неверия	и	по-
роков,	 Апостол	 Павел	 призывал	 всех	
последователей	 Христовых	 постоянно	
исполняться	Духом	Святым	(Еф.	5,	18).	

Только	 живущий	 в	 нас	
Дух	 Божий	 может	 наде-
лить	 повинующихся	 Ему	
силой	для	исполнения	ве-
ликого	 поручения,	 запо-
веданного	 Иисусом	 Хри-
стом	 Апостолам	 и	 всей	
церкви:	 распространять	
евангельскую	 весть	 сре-
ди	 различных	 народов	
во	 всех	 пределах	 земли.
«ВЫ	 ПРИМЕТЕ	 СИЛУ,	
КОГДА	 СОЙДЕТ	 НА	
ВАС	 ДУХ	 СВЯТОЙ...»	
Облечение	 Божествен-
ной	 силой	 —	 один	 из	
важнейших	 моментов	
жизни	 Церкви	 Христо-
вой	 не	 только	 времен	
Апостолов,	 но	 и	 наших	
дней.	Сколько	мы	видим	
сегодня	 людей,	 лишен-
ных	 силы	 Божьей,	 пы-
тающихся	 заниматься	

евангелизационной	 деятельностью,	
создавать	 различные	 религиозные	
общества,	 причиняя	 тем	 самым	 вред	
делу	 Божьему!	 Совершать	 дело	 Бо-
жье	 плотской	 мышцей	 мы	 не	 имеем	
права.	 Не	 исполнившись	 силой	 свы-
ше,	Апостолы	имели	от	Господа	одно	
«право»:	не	отлучаться	из	Иерусали-
ма	 и	 ждать	 (Д.	 Ап.	 1,	 4).	 Без	 Духа	
Святого	любая	духовная	работа	в	ко-
нечном	 итоге	 обречена.	 Назорей	 Бо-
жий	 —	 Самсон	 —	 потеряв	 силу	 Го-
сподню,	 уже	 не	 мог	 делать	 никакое	
Божье	 дело	 и,	 связанный	 цепями,	
только	молол	в	доме	узников	на	Фи-
листимлян	(Суд.	16,	21).
Жизнь	без	силы	Духа	Святого	—	это	

цепь	 сплошных	 неудач	 и	 поражений.	
Славная	победа	Стефана	в	синедрионе	—	
это	результат	того,	что	он	был	муж	«ис-
полненный	веры	и	 силы»	 (Д.	Ап.	 6,	 8).
Благодатная	 сила	 Духа	 Святого	 об-

итает	лишь	в	сокрушенных,	чистых	сер-
дцах.	Она	обильно	изливается	только	на	
тех,	кто	сознает	свое	ничтожество,	кому	
прощены	грехи	и	чьи	беззакония	покры-
ты	(Иер.	31,	33—34;	Д.	Ап.	2,	38).	Возлю-
бленные,	если	мы	замечаем	в	себе	утрату	
силы	 Духа	 Святого,	 любви,	 святости,—	
поспешим	к	Иисусу	с	исповеданием	гре-
хов,	возжаждем	очищения	и	освящения,	
и	Он,	простив	грехи,	скажет,	как	некогда	
расслабленному:	«Встань	и	ходи»	(Матф.	
9,	5).	«Он	дает	утомленному	силу,	и	из-

Вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой, и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли. Д.	Ап.	1,	8

«Вам	принадлежит	
обетование...»	Д.	Ап.	2,	39
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немогшему	дарует	крепость»	(Ис.	40,	29).
«И	БУДЕТЕ	МНЕ	СВИДЕТЕЛЯМИ...»	

Многие	христиане	считают,	что	главным	
условием	успешной	евангельской	пропо-
веди	является	обучение	в	специальных	
учебных	заведениях,	 в	 библейских	ин-
ститутах,	колледжах,	школах,	которых	
сегодня	появляется	все	больше	и	боль-
ше.	 Стремление	 некоторых	 молодых	
христиан	во	что	бы	то	ни	стало	учиться	
проповедовать	в	такого	рода	заведениях	
вызывает	тревогу	и	озабоченность	в	ря-
дах	служителей	братства.	Ведь	никакое	
обучение	не	заменит	присутствия	Духа	
Святого	в	человеке.	Только	Дух	Святой	
дает	нам	слово	свидетельства.	Апостол	
Павел	 просил	 верующих	 в	 Ефесе	 мо-
литься	о	том,	чтобы	ему	«дано	было	сло-
во...	открыто	с	дерзновением	возвещать	
тайну	 благовествования...»	 (Еф.	 6,	 19).	
Апостол	Павел	желал	 говорить	 людям	
о	Христе	«не	в	убедительных	словах	че-
ловеческой	мудрости,	но	в	явлении	духа	
и	силы»	(1	Кор.	2,	4).
Обетование	 Иисуса	 Христа:	 «Дух	

Отца	 вашего	 будет	 говорить	 в	 вас»	
(Матф.	 10,	 20)	 исполнилось	 не	 толь-
ко	в	жизни	Апостолов,	но	и	в	жизни	
многих	верных	тружеников	Господних	
(Д.	 Ап.	 6,	 10).	 «Вот,	 Я	 вложил	 слова	
Мои	в	уста	твои»	(Иер.	1,	9),—	говорил	
Господь	 в	 древние	 дни	 рабам	 Своим	
пророкам.	 Он	 и	 только	 Он	 посылает	
откровение	Слова	Своего	всякой	сми-
ренной	душе.	Слова	Господни	в	наших	
устах	—	это	главное	условие	успешной	
проповеди.	 Такой	 человек	 не	 сможет	
молчать	 о	Господе	 даже	 тогда,	 когда,	
как	Иеремии,	ему	будет	очень	трудно	
(Иер.	20,	9).
«В	ИЕРУСАЛИМЕ	И	ВО	ВСЕЙ	ИУ-

ДЕЕ	И	САМАРИИ	И	ДАЖЕ	ДО	КРАЯ	
ЗЕМЛИ».	Распространение	евангельской	
вести	—	это	также	дело	Духа	Святого.	
Это	Он	определил	для	Апостолов	поле	
их	деятельности	и	время,	в	которое	бу-
дет	 звучать	 евангельская	 проповедь.	
Прежде	Господь	Иисус,	посылая	Своих	
учеников	проповедовать	о	приближении	
Царства	 Божьего	 только	Иудеям,	 пре-
дупреждал	их:	 «На	 путь	 к	 язычникам	
не	ходите...»	(Матф.	10,	5).	Поэтому	сами	
по	себе	Апостолы,	по-видимому,	не	стали	
бы	проповедовать	за	пределами	Иудеи.	
Но	после	дня	Пятидесятницы	Святой	На-

ставник	и	Учитель	повел	их	туда,	куда	
Он	 хотел.	 Он	 повел	Филиппа	 в	 Сама-
рию,	Петра	—	в	Кесарию,	в	дом	Корни-
лия,	 Павла	—	 в	Македонию	 и	 Ахаию.	
Дух	Святой	повел	Своих	провозвестни-
ков	в	Европу,	в	Америку,	в	Австралию.
Многие	наши	братья	и	сестры	в	го-ды	

гонений	 проповедовали	 Слово	 Божье	
в	 тюрьмах	 и	 лагерях	 Урала,	 Сибири,	
Севера.
Исполняя	 великое	поручение	Иисуса	

Христа	 о	проповеди	Евангелия,	 братья	
и	сестры,	влекомые	Духом	Святым,	про-
поведуют	сегодня	Евангелие	в	Якутии,	
Эвенкии,	 на	 Чукотке,	 и,	 благодарение	
Богу,	 соприкасаясь	 с	 пламенеющей	 си-
лой	 Духа	 Святого,—	 лед	 неверия	 тает	
в	человеческих	душах!
«ПРОПОВЕДОВАТЬ	 ЕВАНГЕЛИЕ	

ДАЖЕ	ДО	КРАЯ	ЗЕМЛИ»	—	эта	миссия	
не	снята	Господом	с	нашего	поколения.	
И	 верный	 в	 Своем	 Слове	 Дух	 Святой	
несомненно	наполнит	чудной	силой	сер-
дце	тех,	кто	до	конца	желает	быть	Ему	
послушным	и,	 влекомый	 голосом	 свое-
го	Господина,	идет	исполнять	волю	Его	
с	радостью	и	покорностью.
«ИСПОЛНЯЙТЕСЬ	ДУХОМ».	На	про-

тяжении	уже	двух	тысяч	лет	звучит	это	
повеление	 Господне	 невозбранно.	 Дух	
Святой	обращает	этот	призыв	и	ко	все-
му	нашему	 братству,	 к	 каждой	помест-
ной	церкви,	к	тебе,	дорогой	брат	и	сестра.	
Он	желает,	чтобы	ты	был	исполнен	Духа	
Святого	ежедневно,	для	того	чтобы	свято	
жить	и	преданно	служить	Богу.	И	тогда	
Он	даст	тебе	слово	свидетельства	и	пове-
дет	тебя	туда,	куда	Ему	угодно.	Блажен-
ство	 христианской	 жизни	 заключается	
в	 покорности	Божьей	 воле,	 в	 безропот-
ном	 следовании	узким,	 но	 славным	пу-
тем.	Этим	путем	прошел	Христос	и	Апо-
столы,	 этим	путем	должны	идти	и	мы.	
И	 только	 на	 этом	 тернистом	 пути	 Го-
сподь	обещал	пребывать	с	народом	Сво-
им	сегодня,	завтра	и	во	все	дни	до	скон-
чания	века	(Матф.	28,	20).
О	 Дух	 Святой!	 И	 ныне,	 как	 в	 древ-

ние	 дни,	 излей	 Свою	 незримую	Боже-
ственную	 силу	 на	 жаждущие	 сердца	
и	в	обильной	мере	наполни	силой	cвы-
ше	идущих	Твоим	узким	путем	и	испо-
ведующих	славное	имя	Господа	нашего	
Иисуса	Христа,	ибо	Твое	есть	Царство	
и	 сила,	 и	 слава	 во	 веки	 веков.	Аминь.
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Дорогие в Господе братья и сестры, соучаст-
ники великого дела спасения, сподвижники на 
обширной ниве благовестия о Христе! Мир вам!

Совет церквей ЕХБ рад приветствовать вас 
именем Господа нашего Иисуса Христа и по-
здравляет всех с христианским праздником ра-
дости и хвалы — с ДНЕМ ЖАТВЫ!

Наш Бог, Творец Вселенной и человека, по-
сле потопа «обонял приятное благоухание», 
возносимое с жертвенника Ноя, и сказал: 
«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, хо-
лод и зной, лето и зима, день и ночь не пре-
кратятся» (Быт. 8, 22). Так стало, так есть и так 
будет до скончания века! Мы свидетели тому, 
ибо Господь Бог, продливший жизнь живущим 
на земле, подарил нам еще одну возможность 
возблагодарить Его за щедрые дары, которые 
и в этом году произрастила сотворенная Им 
земля. Ежедневно произнося слова молитвы: 
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день...»,— 
будем особо благодарны Небесному Отцу, что 
в наши нелегкие времена Он не оставляет упо-
вающих на Него без насущного хлеба. С ве-
рой взирая в будущее, доверимся словам Свя-
щенного Писания: «Я был молод, и состарелся, 
и не видал праведника оставленным и потом-
ков его просящими хлеба» (Пс. 36, 25).

В древние дни, обращаясь через Моисея 
к Своему народу, Господь сказал: «Если вы бу-
дете поступать по уставам Моим, и заповеди 
Мои будете хранить и исполнять их: то Я дам 
вам дожди в свое время, и земля даст произ-
растения свои... и будете есть хлеб свой досы-
та...» (Лев. 26, 3—5). В то же время за неиспол-
нение Его заповедей народ ожидали бедствия 
и недостаток хлеба: «Хлеб, подкрепляющий че-
ловека, истреблю у вас; десять женщин будут 
печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать 
хлеб ваш весом; вы будете есть, и не будете 
сыты» (Лев. 26: 14, 26).

Во времена Руфи случился голод, и Елиме-
лех с семьей ушел жить на поля Моавитские. 
Там умер он и два его сына, а огорченная Но-
еминь возвратилась к своему народу, которому 
Бог послал уже изобилие (Руф. 1, 1—6).

Дорогие друзья! При всей неустроенности 
современной жизни и материальных недостат-

ках мы прежде всего должны 
дорожить духовным богатст-
вом, подаренным нам Иису-
сом Христом, и не выбирать 
по взгляду очей, подобно Лоту 
или Елимелеху, где и как по-
лучше устроиться, но, уповая 
и надеясь на Бога, как Авва-
кум «радоваться о Господе 
и веселиться о Боге спасения 
моего» (Аввак. 3, 17—19).

Наш Спаситель Иисус Хри-
стос учит нас: «Не заботь-
тесь и не говорите: "что̀ нам 
есть?" или: "что̀ пить?" или: "во 

что̀ одеться?.." Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Матф. 6: 31, 33).

В удивительное время предопределил нам 
жить Бог! Сбывается предсказание Иисуса Хри-
ста о последнем времени: «И проповедано бу-
дет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда при-
дет конец» (Матф. 24, 14). В исполнение этого 
пророчества наш Господь «...Святый, Истинный, 
имеющий ключ Давидов, Который отворяет — 
и никто не затворит, затворяет — и никто не от-
ворит» (Откр. 3, 7),— открыл дверь для широкой 
проповеди Евангелия в нашей некогда единой 
стране, подарив свободу от уз Своим верным 
свидетелям. На побелевшие нивы вышли мно-
гие духовные труженики, но несмотря на это 
«жатвы много, а делателей мало» (Матф. 9, 37).

Дорогой друг, отягченный жизненной суе-
той, озадаченный земными тревогами! Неуже-
ли ты не слышишь вопль погибающих: «Где вы, 
познавшие радость спасенья? Где вы, омытые 
Кровью Христа? Иль вы не видите наши муче-
нья? Иль вы забыли заветы Христа?» Неужели 
мы останемся равнодушными к этому зову и, 
замкнувшись в своем домашнем мирке, забу-
дем о Божьем повелении: «Спасай взятых на 
смерть, и неужели откажешься от обреченных 
на убиение?» (Притч. 24, 11).

Вспомним, какой дорогой ценой досталась 
свобода проповеди Евангелия! В 60-е годы 
и юноши и старцы воздыхали в молитвах, ожи-
дая, когда же можно будет открыто благовест-
вовать спасение в нашей атеистической стра-
не?! За чаяние этого благодатного времени 
тысячи верных детей Божьих отбыли по 5, 10, 
20 и более лет в неволе, а церковь, зная под-
линную причину страданий, усердно молилась 
об узниках Христовых. Все ожидали: когда же 
наступит свобода? Когда вернутся из заключе-
ния служитель или проповедник, сын или дочь, 
брат или сестра? Когда за проповедь Евангелия 
не будут штрафовать и бросать в тюрьмы? Это 
было темой богослужений с постом и молит-
вой по пятницам. Молитвам об узниках уделя-
лось много времени на молодежных общениях.

Но не всем из страдальцев довелось уви-

Пс. 125, 5

«Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостию»
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деть это радостное время. Сколько тружени-
ков Божьих ушли в вечность, не приняв осво-
бождения! Они сеяли Божье семя со слеза-
ми, а нас Господь приглашает войти в их труд 
и приобретать души для Небесного Царства. 
Господь обещает Своим свидетелям великую 
награду: «Разумные будут сиять, как светила 
на тверди, и обратившие многих к правде — 
как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12, 3).

Вспомним также верных детей Божьих 
прежних поколений. Многие из них точно зна-
ли, что не доживут до дней свободной пропо-
веди Евангелия. Но они сеяли и верили, что их 
духовные потомки с радостью будут пожинать 
посеянное ими, политое обильными слезами 
горячих молитв!

Поэтому в наши дни, благодаря Господа за 
урожай, за свободу проповеди Евангелия, за 
многие души, обратившиеся к Нему в этом году, 
не забудем о тех, о которых Апостол Павел го-
ворил: «Поминайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 
13, 7). Хороший земледелец, собирая урожай, 
лучшие семена оставляет для будущего посева. 
Поспешим же и мы сеять доброе семя истины 
Христовой, чтобы в будущем, доколе продлятся 
земные дни, наши потомки смогли пожать посе-
янное нами. Земледелец знает: посеешь доброе 
семя — добрый урожай пожнешь; худое посе-
ешь — худой урожай пожнешь. А если ничего 
не посеешь, что придется пожинать? Обычно от-
вечают: ничего. Но практика земледелия пока-
зывает: незасеянное поле не останется пустым. 
Оно обильно зарастет сорняками.

Как много нужно приложить стараний, чтобы 
добрыми семенами истины Христовой засеять 
сегодня обширные нивы! Если мы промедлим,— 
засеют другие. Но что взойдет?! Или худые 
всходы чуждых учений, или сплошные сорняки!

Христос, когда пришел Его час, приступил 
к служению не откладывая на потом, когда 
люди более благосклонно станут принимать Его 
учение. Он молился, проповедовал, исцелял, 
прощал грехи. «Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело Его»,— го-
ворил Христос о цели Своего пребывания на 
земле (Иоан. 4, 34). Дело, которое поручил 
Ему Отец, Он выполнил без оговорок. Христос 
томился, желая скорее совершить наше спасе-
ние (Лук. 12, 50).

К сожалению, есть христиане, которые ждут 
какого-то особого момента или удобного слу-
чая, чтобы что-то сделать для Господа. Другие 
намереваются сначала получить богословское 
образование, чтобы стать бакалавром, докто-
ром, магистром, профессором наук. Словом, 
подготовка, и еще раз подготовка. И так всю 
жизнь. А чтобы потрудиться, всецело отдав-
шись Господу, у них так и недостает времени.

Как ни странно, но в большинстве случаев 
усердно трудятся для Бога те, кто имеет мало 
силы, не талантлив, не красноречив. Эти хри-
стиане, не советуясь с плотью и кровью, идут 
в самые трудные места, боясь упустить возмож-
ность послужить Христу. Они, не мудрствуя лу-
каво, доброхотно совершают самую труднейшую 
работу в строительстве ли молитвенных домов, 
в благовестии, в общебратском ли служении, 
участвуют в круглосуточных молитвах за успех 
дела пробуждения. А другие — внимают духам 
обольстителям и клеветнику, который клевещет 
на детей Божьих день и ночь. И это в наше 
время, когда так необходимо нести Евангелие 
людям! Долгие годы живя в духовном вакууме, 
люди устремились во всевозможные лжеучения, 
погружаясь в еще бо̀льшую темноту. А Слово 
Божье велит нести народу весть о том, что кто 
последует за Христом — не будет блуждать во 
тьме (Иоан. 8, 12). Как важно получившим спа-
сение, просвещенным светом Евангелия свиде-
тельствовать о Господе с той силой благодати, 
какую обрели через покаяние и освящение! Се-
годня нужно трудиться для Бога! Сегодня нуж-
но усиленно молиться, чтобы сохранить себя 
чистым среди всеобщего охлаждения любви 
к Богу! Духовного труда очень много, и он на-
столько разнообразен, что применение в нем 
может найти каждый христианин.

Итак, не выпуская посоха из рук (Исх. 12, 11), 
сознавая, что на земле мы странники и при-
шельцы (1 Петр. 2, 11), утвердимся в святом 
желании быть благочестивыми и довольными 
(1 Тим. 6, 6), стремясь сеять не в плоть, а в дух 
(Гал. 6, 8).

Имея все необходимое для тела, души 
и духа, не забудем принести «все десятины 
в дом хранилища, чтобы в доме Моем была 
пища, и хотя в этом испытайте Меня,— говорит 
Господь... не изолью ли на вас благословения 
до избытка?» (Малах. 3, 10).

Напоминаем также помогать бедным и ни-
щим (Гал. 2, 10), так как «благотворящий бед-
ному дает взаймы Господу; и Он воздаст ему 
за благодеяния его» (Притч. 19, 17).

Бережно храня духовное наследие нашего 
братства, сверяя каждый шаг с волей Небе-
сного Отца, будем стоять, возлюбленные бра-
тья и сестры, на страже духовных достижений, 
не подавая соблазна и не соблазняясь тем, что 
мутные воды иных учений, а также заботы века 
сего и обольщение богатством смогли увлечь 
некоторых небодрствовавших в истине Божьей.

«Ей, гряду скоро! аминь»,— возвещает Ии-
сус Христос в конце книги Откровения. Помоги 
нам, Господи, быть готовыми встретить Тебя 
и ответить не иначе, как Апостол Иоанн: «Ей, 
гряди, Господи Иисусе!»

Благодать со всеми неизменно любящими 
Господа. Аминь.
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«КТО МОЖЕТ СЧИТАТЬ 
ДЕНЬ СЕЙ МАЛОВАЖНЫМ?..»

Захарии 4, 10

Мы, разбиваем последнюю надежду страждущих 
грешников, когда неверностью Евангелию 
превращаем святое прибежище — Церковь 
Его — в фальшивое пристанище суеверия.

Как необходимо было в такой мрачный 
период призвать весь народ Божий осознать 
ответственность за массовое отступление, 
чтобы сердце наше, как в дни Зоровавеля, 
наполнилось страхом Божьим и послушани-
ем Слову Его и мы все вместе совершили 
бы покаяние перед Ним. Тогда все обето-
вания Божьи стали бы нашим достоянием 
и никакая духовная разруха не постигла бы 
нас. Тогда бы и над нами исполнились Божьи 
слова: «Ни одно орудие, сделанное против 
тебя, не будет успешно...» (Ис. 54, 17).

Вот почему, возлюбленные, до боли пе-
реживая постигшее наше братство несча-
стье, мы подвиглись на то, чтобы призвать 
весь народ Божий к молитвам и постам и, 
сокрушаясь, плача и рыдая, умилостивить 
лицо Божье, чтобы Он пришел к Своему 
народу и сказал, как некогда Зоровавелю: 
«Я с вами!»

В те дни, обращаясь к народу Господне-
му с глубокой верой в силу Божью, мы пи-
сали в Первом послании, что Бог разрушит 
дела дьявола, и убеждали: если обратимся 
к Господу всем сердцем — то Его победа 
в нас будет неотвратима!

Сильные мира сего, планируя оконча-
тельное уничтожение веры, считали, что 
для борьбы с церковью не понадобится 
много сил, и предрекали ей скорую ги-
бель. Мы не закрывали глаза на эту же-
стокую действительность и свидетельство-
вали в «Посланиях»: «Когда мы, глядя на 
видимое, взвешивали сколько процентов 
имеем на успех, то убеждались: ни одно-
го! Но когда вслушивались в слова Госпо-
да, звучащие в сердце: "Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле" (Матф. 28, 18),— 
в душе отзывались торжественным эхом 
другие слова Христа: "Се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражию, и ничто не повредит вам" 
(Лук. 10, 19). Опираясь на Слово Господне, 
мы обретали уверенность и знали, что со 
Христом одержим полную победу!»

Вспомним же кратко, дорогие братья 
и сестры, середину нашего сурового века. 
Еще в 1956 году братьям, образовавшим 
впоследствии Инициативную группу, Бог 
начал открывать путь выхода из кризиса, 
в котором оказалось наше евангельско-бап-
тистское братство. От этих первых открове-
ний Божьих и до образования в Узловской 
церкви (Тульской обл.) весной 1961 года 

ваши братья и соработники на 
ниве Божьей, служители и со-
трудники Совета церквей ЕХБ, 

приветствуем вас, возлюбленные дети 
Божьи, и поздравляем с 35-летием возро-
ждения духовного домостроительства!

Воистину, кто из искупленных может счи-
тать день начатого в 1961 году пробужде-
ния маловажным, когда очи Самого Господа 
радостно смотрят на строительный отвес 
в руках Зоровавеля (Зах. 4, 10)! Не каждому 
столетию выпадает такая обильная благо-
дать восстановления дома Божьего. Но о, 
чудо! Господь явил эту великую милость 
в наши дни! Благодарение Ему!

Мы знаем, что в древние дни Господь че-
рез пророка Аггея гневно обличал Свой на-
род за отступление и за нежелание строить 
лежащий в руинах дом Божий. И вот чита-
ем: «И послушались Зоровавель... и Иисус, 
сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа 
Господа... и народ убоялся Господа» (Агг. 
1, 12). «Послушались» и «убоялись» — и ка-
кой чудесный результат: «Тогда Аггей... ска-
зал к народу: "Я с вами! говорит Господь". 
И возбудил Господь дух Зоровавеля... и дух 
Иисуса... и дух всего остатка народа,— 
и они пришли и стали производить работы 
в доме Господа» (Агг. 1, 13—14).

Таков неизменный принцип Божий во 
все века: если мы грешим — Он оставляет 
нас, если каемся — Он возвращается к нам. 
В полной мере это испытало на себе наше 
евангельско-баптистское движение в 60-е 
годы. Это и к нам, живущим в отступлении, 
относилось грозное слово: «...беззакония 
ваши произвели разделение между вами 
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лицо Его от вас...» (Ис. 59, 2). В те годы наше 
братство превратилось в старческое сестри-
чество. Повсеместно ограничивалась пропо-
ведь спасения. Многие пастыри действовали 
не к созиданию, а к разрушению дела Бо-
жьего и в вопросах служения повиновались 
человекам более, нежели Богу. Мы не могли 
привести в дом Божий даже своих детей. 
К тому моменту большинство церквей ЕХБ 
оказались в такой бездне отступления, что 
даже мужам крепкой веры казалось почти 
немыслимым ожидать выхода из этих глу-
бин духовного падения. Ибо отступление от 
евангельских истин не просто похитило у нас 
молитвенные дома, не просто ограничило 
свободу обрядов или лишило духовной лите-
ратуры,— но разделило нас с Самим Богом.

Нет ничего ужасней, чем своими грехами 
содействовать удалению Бога и разруше-
нию дела Его! Этим мы наводим гнев Божий 
на родное отечество, на живые души. Мы 

конкретной группы, выступившей с иници-
ативой съезда, прошло пять лет. Эти годы 
с большей убедительностью показали, что 
основной корень греха официальных работ-
ников ВСЕХБ кроется в их тесном сотрудни-
честве с миром гонителей.

В то время репрессии против верующих 
стремительно набирали силу. Они шли на 
нас в пору нашей измены Богу и не могли 
не иметь пагубных последствий для многих 
душ. К 13 августа 1961 года, когда нужно 
было посетить ВСЕХБ и вручить им «Посла-
ние», из 12 служителей, приглашенных на 
совещание Инициативной группы, в Москву 
приехали только трое. Находясь в посте 
и молитве, мы радовались, что прибыли 
хо-тя трое братьев. Двое из них поставили 
подписи под «Посланием» и направились 
во ВСЕХБ, где зачитали и вручили им этот 
документ с предложением дать согласие на 
созыв съезда церкви ЕХБ. Мы готовы были 
к тому, что можем быть арестованы прямо 
при выходе из здания ВСЕХБ. Но, вручив 
документ и выйдя оттуда, сердечно благо-
дарили Бога за явленную победу.

В течение 10 дней работники ВСЕХБ долж-
ны были дать ответ на вопросы и предло-
жения, изложенные в «Послании» к ним. Но 
не прошло и двух недель (мы в это время 
посещали другие общины), как прибывшие 
в Москву из наших церквей братья преду-
предили, что домой нам возвращаться нель-
зя: наши квартиры находятся под кругло-
суточным наблюдением людей в штатском 
и милиции. Это и был подлинный ответ на 
наше «Послание», вследствие чего нам при-
шлось десятилетиями идти путем уз и со-
вершать служение в нелегальных условиях.

Вскоре искренне сочувствующие нам 
люди сообщили о принятом в отношении 
нас официальном решении, в котором 
было сказано: «Выявить Инициативную 
группу с целью ее ликвидации». Получив 
такие своеобразные «ответы», мы тысяча-
ми экземпляров «Посланий» обратились 23 
августа 1961 года ко всему народу Божье-
му. Господь начал Свою работу, и ее уже 
никто не мог остановить!

Призывы «Посланий» Инициативной груп-
пы находили отклик в сердцах искренних 
детей Божьих и побуждали к благосло-
венным ответным действиям. Народ Бо-
жий осознал соборную ответственность за 
судьбы дела Божьего и в постах и молитвах 
обращался к Господу за помощью. Сотни 
заявлений от общин были посланы в со-
ответствующие инстанции с ходатайством 
о созыве Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, 
которого не было с 1926 года. Слава Богу 
за такую отзывчивость братьев и сестер, 
сохранивших верность Богу среди ужасаю-
щего разложения церкви!

Специально принятые Указы начала 
60-х годов должны были подвергнуть пресле-
дованию сотни тысяч верующих зарегистри-
рованных и незарегистрированных общин. 
Осуществление этого плана «бесшумной 

Господь, Бог твой... Втор
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ликви-дации» церкви — в те годы уже нача-
лось. Но Инициативная группа и все бодрст-
вующие христиане, возвысив голос к небу, 
вступились за истину и приняли тем самым 
удар на себя, чем были ослаблены гонения 
на остальную часть народа Божьего, осо-
бенно зарегистрированных общин. Слава 
Богу! Вместо десятков тысяч заключенных 
и «тихой ликвидации» церкви — открылась 
осмысленная жертвенность готовых на стра-
дания! Воистину «нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Иоан. 15, 13)! В этой жертвенности 
была явлена не наша, а Божья сила! И хотя 
за этот подвиг любви наше братство под-
верглось более яростным нападкам сатаны, 
именно в это время и в зарегистрирован-
ных общинах стали проявляться пробле-
ски свободы: через два года после начала 
пробуждения были отменены антиевангель-
ские документы ВСЕХБ; стали открываться 
ранее закрытые молитвенные дома; было 
снято ограничение крещений; детям, кото-
рых раньше изгоняли из церквей, открыли 
доступ на богослужения; никто уже и мыс-
ли не допускал, чтобы при таком всеоб-
щем противостоянии греху можно было 
вновь вводить богопротивные документы.

Говоря об этом, нельзя не вспомнить, что 
первые ходатаи о съезде были сразу же 
брошены в узы. Затем число страдальцев за 
истину стало исчисляться сотнями. А общее 
количество братьев и сестер, отбывших за-
ключение за последние 35 лет,— выражается 
в тысячах! Был замучен и умер в Барнауль-
ской тюрьме Николай Хмара «за пропаганду 
против ВСЕХБ и его "Положения"»,— как ска-
зано в приговоре Алтайского краевого суда. 
Умер на первом же допросе в КГБ за хода-
тайство о съезде брат Кучеренко из г. Ни-
колаева. Верным Господу до смерти остался 
молодой христианин солдат Ваня Моисеев 
и другие. За все годы пробуждения отдали 
жизнь за Господа, не приняв освобождения, 
около 30 братьев, и среди них такие как: Н. 
П. Храпов, Б. Т. Артющенко, Я. Ф. Дирксен, 
И. М. Остапенко. Не избежали тюремных 
застенков сестры Совета родственников уз-
ников. В страшные места заключения броса-
ли не только глубоких старцев, таких как С. 
Т. Голев, П. А. Серебренников, но и совсем 
юных христиан содержали среди разврат-
ного общества преступников за то, что они 
передавали детям весть о Христе. После тя-
желых условий неволи недолго радовались 
свободе дорогие наши братья: П. Ф. Заха-
ров, Н. Г. Батурин, христианский поэт Нико-
лай Мельников и многие другие. Совершив 
течение, они перешли в небесные обители 
и, сохранив веру, присоединились к торжест-
вующему собору и Церкви первенцев, напи-
санных на небесах (Евр. 12, 23).

Сегодня, когда мы собираемся на наши 
мирные собрания, Священное Писание 
призывает нас помнить наставников на-
ших, которые проповедовали нам Слово 
Божье и, взирая на кончину их жизни, под-
ражать вере их (Евр. 13, 7).

С благодарностью Богу следует сказать, 
что с тех пор, как Господь поднял Свой на-
род и вдохновил для совершения подлинно-
го домостроительства, служение Инициатив-
ной группы, а затем Оргкомитета и Совета 
церквей ЕХБ стало определяющим фактором 
судеб всего народа Божьего. Братство, же-
лая жить по заповедям Христа, пошло путем 
освящения, и это изменило всю нашу жизнь, 
наполнило ее истинным духовным содер-

жанием. И хотя народ Божий страдал на 
протяжении долгих десятилетий, эти стра-
дания были добровольными и осмысленны-
ми, и дело Божье каждый год получало все 
большее развитие и имело успех.

Так, в 1964 году Господь помог обра-
зовать Совет родственников узников, со-
стоящий из родственников заключенных, 
потому что только они имели право закон-
ного представительства на суде и имели 
возможность общаться в узах со своими 
родными. Дело молитв и ходатайств о стра-
дальцах Христовых стало всеобщим. Деся-
тилетиями в официальных церквах не по-
зволялось молиться об узниках, им боялись 
оказывать материальную помощь. А Господь 
учил нас помнить узников, как бы и мы были 
в узах, и страждущих, потому что и сами 
находимся в теле (Евр. 13, 3). Церквам было 
предложено нести бремя братской помощи, 
чтобы не был забыт ни один страдалец, ни 
один нуждающийся в хлебе. Мы не имели 
избытка средств, но никогда у нас не было 
и недостатка. Слава Иисусу Христу!

В период страшного лихолетья многие 
дети Божьи уже и не мечтали держать в руках 
Библию, а Господь дал сил образовать свое 
независимое издательство, которое за все 
время служения, несмотря на неоднократные 
аресты, не прекращало работы, но с каждым 
годом увеличивало тиражи духовной литера-
туры. И ни одной Библии, ни одной брошюры 
никогда не было продано! Вся работа изда-
тельства «Христианин» СЦ ЕХБ никогда не со-
провождалась материальными интересами. 
Господь побуждал детей Своих жертвовать 
всем ради распространения святого Слова 
Своего. Благодарение Ему!

За годы отступления десятки, если 
не сотни, тысяч грешников остались вне 
спасения. Ныне же, по молитвам Своих 
детей и благодаря верности узников, не-
возлюбивших души своей даже до смер-
ти (Откр. 12, 11), Господь позволил широко 
нести весть спасения нашему многостра-
дальному народу. До края земли доносит-
ся святое слово благовествования ко спа-
сению всякого грешника!

Проводилось множество братских со-
вещаний, библейских курсов. Был создан 
Отдел благовестия, Музыкально-хоровой 
отдел, выпускались сборники духовных 
гимнов и стихов. Более 30 лет издается 
духовно-назидательный журнал.

Вся наша внутрицерковная жизнь, все 
решения, систематические совещания 
и малые съезды проводились без вме-
шательства извне. Что предписывали 
заповеди Божьи, о чем свидетельство-
вал Дух Божий, те решения и проводи-
лись в жизнь церкви. Господь в реаль-
ной жизни стал Главой Своего народа!

Братство осуществляло и правовую за-
щиту, особенно когда вырабатывались 
Конституции страны. Наученные Господом, 
мы никогда не судили внешних. Их судит 
Бог (1 Кор. 5, 13). Но всегда четко и реши-
тельно заявляли, что принять человеческие 
постановления к исполнению в духовной 
жизни,— значит отвергнуть Христа и стать 
на путь отступления.

В сердце искупленных чад Божьих 
не предан забвению подвиг мучеников 
30—40-х годов, которые сохранили вер-
ность Господу в то суровое время, хотя 
нередко их семьи были оставлены всеми, 
кроме Небесного Отца.

Следует помнить и братьев и сестер по 

вере в других странах, которые молитва-
ми, словом ободрения и посильной помо-
щью стали причастны успеху дела Божьего 
в нашей стране.

С благодарностью Богу хочется отметить 
появившиеся добрые признаки, когда в ответ 
на недавно высказанные в наш адрес нападки 
и оскорбления в белорусской печати,— заре-
гистрированные церкви возвысили голос в за-
щиту истины. Да даст нам Господь и более 
глубокое духовное взаимопонимание в Духе 
Святом ко благу нашего общего спасения.

Дорогие в Господе братья и сестры! 
В Ветхом Завете Зоровавель восстанавли-
вал вещественный храм, но Господь благо-
волил через пророка Захарию возвестить 
принципы духовного домостроительства, 
когда все будет совершаться «не воинст-
вом и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь» (Зах. 4, 6). И это духовное домо-
строительство будет несокрушимым, ибо 
в основу его положен Краеугольный Ка-
мень — Господь наш Иисус Христос (Зах. 4, 
7; 1 Петр. 2, 6). Так будем же, возлюбленные 
друзья, в деле духовного домостроительст-
ва соблюдать эти святые принципы Божьей 
закономерности, служащие нам ко благу; по-
спешим идти путем очищения и освящения; 
будем исполняться Духом Святым в обиль-
ной мере, чтобы, как сказано в Писании: «по-
текли реки воды живой» (Иоан. 7, 38). Тогда 
никакие гонения, никакие горы трудностей 
и лукавых обольщений — ничто не повредит 
нам! Тогда обетование Божье: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф. 28, 
20) будет почивать на нас и Начавший в нас 
доброе дело пробуждения совершит его до 
конца (Фил. 1, 6). Ибо для всех верных слу-
жителей обещан в наследие успех в завер-
шении дела домостроительства: «Руки Зоро-
вавеля положили основание Дому сему; его 
руки и окончат...» (Зах. 4, 9).

Итак, возлюбленные, если 35 лет назад 
мы верили в победу Божью, еще не имея 
наличных фактов благословений, то сегод-
ня, при виде такого изобилия милостей 
Божьих и чудес, как сдержать уста от вос-
клицаний хвалы и волнующей радости за 
все, что совершил над нами недостойными 
Господь! Не всегда мы могли сделать все 
так, как желал этого Господь, но Он мило-
вал нас и вел дальше.

Милые друзья! Бодрствуйте, молит-
венно храните и укрепляйте дарован-
ную Господом независимость, дабы 
и впредь быть в благодатной зависи-
мости от Христа и совершать служе-
ние под Его защитой! Во всех странах 
рассеяния держитесь единства с Богом 
и Его народом, ибо всегда есть силы, 
желающие сеять народ Божий, как 
пшеницу, поэтому да не оскудеет вера 
наша (Лук. 22, 31—32).

Поскольку мы стремились совершать 
дело домостроительства по отвесу Слова 
Божьего, то сегодня мы дерзновенно сви-
детельствуем, что на труд святых радост-
но взирают очи Господа! Радуйтесь, свя-
тые,— это ваш праздник! Это наш Господь 
благословил нас! Будем же служить Ему 
так, чтобы и в вечности радоваться в Его 
торжественном присутствии, ибо Его рука 
совершила все сие ради милости к нам 
и к славе Его святого имени!

Благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста, и любовь Бога Отца, и общение Свя-
того Духа да будет со всеми нами. Аминь!
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! С празд-
ником величайшего дара любви Бога падшему 
человечеству поздравляем вас, возлюбленные Го-
сподом братья и сестры!

Всякий, кто пережил терзание сердца от вины 
греха, кто томился сознанием неизбежной гибе-
ли без покаяния перед Богом, не может не радо-
ваться этому неповторимому событию в истории 
человечества, когда в убогих яслях древнего го-
рода Давида родился Мессия!

Патриарх древности Иаков на пути в Хар-
ран увидел во сне лестницу, соединяющую небо 
с землей, по которой восходили и нисходили Ан-
гелы (Быт. 28, 11—15). С рождением Сына Божье-
го в мир мы имеем ее в действительности. Эта 
лестница, «стоящая на земле», свидетельствует 
о благодати Божьей, дарованной людям в Иисусе 
Христе. Именно на земле совершилось чудо, явля-
ющееся краеугольным камнем всех предначерта-
ний Божьих. На земле Иисус жил, трудился и был 
распят, «...дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть, диавола» (Евр. 2, 14).

Но верх лестницы касался неба, соединяя 
таким образом небо с землей. Это яркий образ 
Того, через Которого Бог снизошел до глубины 
падения человека и через Которого Он подарил 
Божественное оправдание кающемуся грешнику 
и ввел его в Свое присутствие. Отныне, получив 
спасение, каждая осчастливленная душа присо-
единяется к хору Ангелов и благодарит Бога за 
Его благоволение к людям, за новый, открытый 
для всех путь в небо.

Господь благоволил, чтобы великая радость, 
возвещенная на полях Вифлеема, была провоз-
глашена до края земли! И как две тысячи лет 
назад Ангел, явившись пастухам в рождествен-
скую ночь, указал им на город Давида и на Мла-
денца в пеленах, лежащего в яслях, и они пошли 
и посмотрели, и возвратились «...славя и хваля 
Бога за все то, что слышали и видели...» (Лук. 2, 
20), так и ныне блаженны все, кто в покаянии 
преклонил сердце перед рожденным Спасителем, 
ибо они воистину обрели великую радость и по-
кой душе и славят Бога за дар Его благодати.

Знание буквы Писания, сухой 
догматизм, празднование Рожде-
ства по традиции — не пробудят 
подлинной радости в омрачен-
ной грехом душе, не принесут 
умиротворение духу. Только 
личное общение с Богом и во-
площенным Сыном Его Иисусом 
Христом вселяют блаженную 
уверенность в кающемся сер-
дце, и тогда усыновленная Бо-
гом душа в восторге утверждает: 
«Я принадлежу возлюбленному 
моему, а возлюбленный мой — 
мне» (П. Песн. 6, 3).
Младенец, лежащий в яслях, 
Рождество Которого мы отме-
чаем вторую тысячу лет,— это 
наш Бог и это наш Брат! Имен-
но в таком Посреднике мы 
нуждались! Если бы Он при-
шел в другом виде, то оказал-
ся бы недосягаемым для людей. 
Но Он «...уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам и по 

виду став как человек» (Фил. 2, 7). Спасать же 
грешников Иисус Христос мог только как Бог. 
В полной добровольной покорности Небесно-
му Отцу Он, как человек, занял наше место на 
голгофском кресте и отдал жизнь за наши пре-
ступления. Как Богочеловек — Сын Божий стал 
в проломе за землю сию, чтобы Бог не погубил 
ее (Иез. 22, 30), «умиротворив... Кровию креста... 
и земное и небесное» (Кол. 1, 20).

Радостную весть пастухам Ангел начал слова-
ми: «Не бойтесь!» Все земные радости — преходя-
щи и оставляют в сердце тревогу вскоре быть обма-
нутыми и оказаться в тисках ужаса смерти. Прине-
сенная Ангелами радость — вечная, неизменная! 
Рождественская радость сошла с небес и по праву 
называется великой. Она избавляет всякого каю-
щегося и от оков греха, и от страха смерти.

Содержание всего Евангелия сосредоточено 
в четырех благословенных рождественских сло-
вах: «Ныне родился вам Спаситель!» Это «ныне» 
сопровождает и будет сопровождать человечество 
во все дни до скончания века.

Имя Спасителя нашего — Христос. Это един-
ственное имя, данное человекам, Которым над-
лежало нам спастись (Д. Ап. 4, 12).

Сын Божий принес вечное исцеление от ран 
греха и смерти всем признающим Его как Исце-
лителя. Кто может счесть число тех счастливых, 
кто, подобно пастухам, поклонились Христу в со-
крушении сердца и отошли с великой радостью 
прощения?! 

Радость, подобная той, которая здесь, на зем-
ле, согревала сердце грешников, в вечности от-
кроется во всей силе и будет бесконечной, без-
брежной. Она никогда не омрачится ничем! «Кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, те-
перь все новое» (2 Кор. 5, 17).

Сегодня мы празднуем Рождество Христово, 
прославляя Бога за чудную радость спасения! 
Будем же провозглашать ее всем обременен-
ным грехом, чтобы к осанне Спасителю греш-
ников присоединялись все новые и новые иску-
пленные Им души из разных племен и народов!

Аминь.

Христос Иисус 
пришел в мир 
спасти грешников

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь. 

Лук. 2, 10—11
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№ 6 1996

499



НОВОГОДНЕЕ МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
Возлюбленные дети Божьи! Служители Совета церквей ЕХБ с искренней любовью приветствуют вас и поздравляют 

с наступающим 1997 годом!
Церковь Иисуса Христа, совершая христианское поприще в этом мире, стенающем «...от страха и ожидания 

бедствий, грядущих на вселенную...» (Лук. 21, 26), встречается со многими трудностями и искушениями. Но для 
нее они не являются приключением странным (1 Петр. 4, 12). Уже на протяжении почти двух десятков столетий 
Церковь провозглашает истину Христову, окруженная бушующим океаном народов. Но «по милости Господа мы 
не исчезли...» (Пл. Иер. 3, 22).

Она не исчезла потому, что имеет обетование от Господа: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16, 18).

Она не исчезла потому, что молится. «Бодрствуйте и молитесь»,— заповедал Христос.
Молящаяся и идущая путем очищения и освящения церковь не потерпит поражения в этом мире. Поэтому Совет 

церквей предлагает народу Божьему вступить в Новый год с молитвой.
30 декабря
понедельник

«САМИХ СЕБЯ ИССЛЕДЫВАЙТЕ» (2 Кор. 13, 5).
Исследование — это кропотливая работа. Взвешивая свои поступки и слова, будем просить у Бога милос-

ти не только осудить свои недобрые дела, но и обнаружить их мотивы, вскрыть истинные причины, побудившие нас 
совершить тот или иной грех. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, 
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12, 15). «От тайных моих очисти меня и от 
умышленных удержи раба Твоего...» (Пс. 18, 13—14; 31, 5; Притч. 28, 13; 1 Кор. 11, 28).
31 декабря
вторник

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА БЛАГОДЕЯНИЯ ГОСПОДА.
В ушедшем году Бог не переставал насыщать благами желания святых Своих (Пс. 102, 5). Поэтому уста наши

да «изрекут хвалу Господню» (Пс. 144, 21):
— за обилие хлеба насущного и духовного (Пс. 33, 11; Притч. 30, 8—9; Втор. 8, 3; Матф. 4, 4), так что ищущие Господа 

не терпели недостатка ни в каком благе;
— за рост церквей нашего братства, которые по милости Божьей «утверждались верою и ...увеличивались числом» 

(в основном обращенными из мира) — Д. Ап. 16, 5;
— за долготерпение Господа к упорным грешникам и противникам дела Божьего (Неем. 9, 28—31);
— за дорогих служителей братства, неустанно напоминающих о необходимости идти путем личного очищения и освящения, 

и ревностных тружениках, служащих Богу и Его возлюбленной Церкви нередко до изнурения, ночью и днем (2 Кор. 11, 26—29);
— за жертвенное безвозмездное служение издательства «Христианин» СЦ ЕХБ, которое совершается в соответствии 

со Словом Божьим: «даром получили, даром давайте» (Матф. 10, 8);
— за труд Музыкально-хорового отдела СЦ ЕХБ, который распространяет евангельскую весть, научая и вразумляя 

грешников псалмами, славословием и духовными песнопениями (Кол. 3, 16).
1 января
среда

«НАУЧИ НАС... СЧИСЛЯТЬ ДНИ НАШИ...» (Пс. 89, 12).
Пришествие Господне приближается. В усиленных молитвах будем просить Господа подготовить нас к встре-

че с Ним, памятуя о том, что Он придет в час, о котором не думаем, и в день, который не ожидаем (Амос. 4, 12; Лук. 12, 35—40).
Будем святы в личном хождении, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников. Избежать сетей всевозможных 

обольстителей, вошедших в мир, сможет лишь тот, кто идет путем очищения и пребывает в тесном общении с Богом 
(2 Иоан. 7—11 ст.; 2 Кор. 11, 13—15).

Будем молиться за начальствующих и властей, чтобы при благоденствии не только проводить нам жизнь тихую и безмятеж-
ную, но и неустанно возвещать слово правды, желая, «...чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 1—4).
2 января
четверг

МОЛИТВА О БРАТСТВЕ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ: «...братство любѝте» (1 Петр. 2, 17).
Братья Совета церквей крайне нуждаются в ваших молитвах, не забудьте молиться о нас (Рим. 15, 30;

Еф. 6, 18—19; Фил. 1, 19—21). Помолимся о тружениках всех отделов СЦ ЕХБ, чтобы их служение было в Духе Святом, 
в слове истины, в силе Божьей; чтобы каждый служитель братства свято, праведно и безукоризненно поступал перед 
Богом (1 Фес. 2, 10).

Вознесем молитвы за пастырей, попечителей душ, способных наставлять, назидать и утешать (1 Петр. 5, 1—4).
3 января
пятница

МОЛИТВА ОБ УСПЕХЕ БЛАГОВЕСТИЯ (пост).
Очистившись и освятившись, будем благовествующей церковью, проповедуя Евангелие благодати

не в превосходстве слова или мудрости, а в явлении духа и силы (1 Кор. 2, 1—5).
Воззовем к Господу, чтобы Христовы посланники, устрояя новые церкви, утверждали в истине новые души, увещева-

ли пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье (Д. Ап. 14, 21—22).
Будем умолять Господа, чтобы церкви отделяли на дело благовестия людей, исполненных Духа Святого и мудрости 

(Д. Ап. 13, 2—4).
4 января
суббота

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ УДЕЛ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ — ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ НА СЛУЖЕНИЕ БОГУ И БЛИЖ-
НИМ (1 Кор. 16, 15—18).

В дни Апостолов было много семейств, посвятивших себя на служение Богу и святым (Рим. 16, 3—4). Есть они и в наши дни. Да 
побудит Господь еще многие христианские семьи стать на этот благословенный путь служения Богу и ближним (2 Кор. 8, 3—5).

Предметом особой заботы и молитв да будут в этот день семьи, где есть противящиеся Господу, чтобы Бог помиловал 
их и спас (Марк. 13, 12—13; Пл. Иер. 2, 19).

Будем умолять Небесного Отца о молодом наследии, чтобы Он ниспослал силы родителям научать детей «возлагать 
надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его» (Пс. 77, 7).
5 января
воскресенье

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ.
Она напоминает нам о пришествии Христа: «...смерть Господню возвещаете, доколе Он придет»

(1 Кор. 11, 26). Поэтому Апостол Павел предупреждает: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение... и тем более, 
чем более усматриваете приближение дня оного» (Фил. 2, 12; Евр. 10, 25).

От нас не сокрыто, как велико развращение человеков (2 Тим. 3, 1—5), как наводнен мир всевозможными лжеучения-
ми, ложными чудесами лжепророков и лжехристов. Мы приблизились к порогу пришествия Христа. Да поможет нам Го-
сподь ожидать Его явления с горящими светильниками (Лук. 12, 35—36; 1 Фес. 5, 1—9). Да будет радостной наша встреча 
с Небесным Женихом (2 Фес. 1, 10—12).

Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса 
Христа. Аминь.
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Дорогие братья и сестры, члены Церкви Иисуса 
Христа!

Мы, ваши братья и соработники Божьи, при-
ветствуем вас, соучастников в защищении и ут-
верждении благовествования Христова от первого 
дня даже доныне (Фил. 1, 3—7)!

17—18 января 1997 года Господь позволил тру-
женикам из всех 12 объединений нашего дорогого 
братства собраться на общение по итогам благове-
стия за истекший год. Это было не просто очеред-
ное, седьмое по счету, отчетное общение соверша-
ющих благовестие Христово. Оно неразрывно свя-
зано с прошедшим юбилейным годом, в который 
наше братство отмечало 35 лет следования по уз-
кому пути возрождения, освящения и благовестия.

Бог благоволил, чтобы на этом общении мы 
не только познакомились с новыми цифрами, дата-
ми, с названиями мест благовестия, но и увидели 
вместе с вами плоды новые и старые, которые при-
несла, сберегла Церковь Иисуса Христа — Господу, 
принесшему Себя в жертву за всех нас (П. Песн. 7, 
14; Еф. 5, 2). И не только увидели и порадовались, 
но и сердечно возблагодарили за все Бога, потому 
что, как писал Апостол Павел: «Я насадил, Аполлос 
поливал, но возрастил Бог» (1 Кор. 3, 6).

И не только возблагодарили Его за все див-
ные дела и чудеса, явленные в деле благовество-
вания свидетельства (Иоан. 15, 26—27), благове-
ствования спасения (Еф. 1, 13), благовествования 
домостроительства Церкви Его (Еф. 3, 2—6), но 
и искренне, сердечно посокрушались обо всем, что 
могли сделать — и не сделали; или что сделали 
не так, как должны были сделать; поскорбели обо 
всем, что в прошлом было приобретено, а потом 
потеряно или разорено и похищено противниками 
дела благовествования (Откр. 3, 2—3). И не только 
посокрушались и поплакали, но и покаялись, про-
ся милости и прощения у Бога, желая обновления 
духовных сил и исполнения Святым Духом, что-
бы в наступившем году в усердии не ослабевать, 
духом пламенеть, Господу служить (Рим. 12, 11). 
Верим, возлюбленные, что и в этом деле все вы 
будете искренними нашими соучастниками.

В кратком обзорном сообщении невозможно рас-
сказать о деле благовестия в каждом объединении 
и во всем братстве СЦ ЕХБ. Но желаем, чтобы вы 
знали хотя бы отчасти об обстоятельствах еванге-
лизационного служения и продолжали ревностно 
и жертвенно соучаствовать в Божьем деле.

За прошедший год обратились к Господу через 
благовествование и приняли святое водное кре-
щение 4258 душ! (Хотя эти сведения, как и дру-

гие данные, не совсем полные). 
А сколько было покаявшихся? — 
Намного более! Во свидетельство 
вам, возлюбленные, и во славу 
Искупителя скажем: несмотря на 
эмиграцию многих и на смерть, 
немало унесшую, братство наше 
увеличилось за прошедший год 
на 2218 членов.
Только за истекший 1996 год 
образовалось 156 новых групп 
и церквей. Даже в самых отда-
ленных местах нашей огромной 
страны, разделенной теперь гра-
ницами, есть исповедники исти-
ны Христовой. Живое Слово Бо-
жье сеялось и возрождалось в тех 
местах, где еще никогда не было 
церквей нашего братства: на Чу-
котке, Сахалине, Камчатке, на 
Таймыре, в городах Нарьян-Ма-

ре, Челекене, Чарджоу. И хотя более чем в 1200 
местах у нас нет еще домов молитвы и служение 
совершается в частных домах или квартирах, Цер-
ковь благовествующая созидается и благовестие 
Божье расширяется.

Было совершено 178 евангелизационных пала-
точных выездов, а это — перевозка и установка 
палатки, ежедневные служения с детьми и взро-
слыми; это — многократные усиленные молитвы 
с постами при бушующих ветрах, сильных дождях 
и при палящем зное, при нападениях хулиганов, 
религиозных фанатиков, колдунов, сатанистов 
и многих других.

42 раза выезжали различные группы благо-
вествующих (без палатки), преодолевая тысячи 
километров, зачастую с тяжелым грузом. Так на-
пример, группа благовестия Алтая за весну и лето 
1996 года проехала 6 тысяч километров, а груп-
па МХО под руководством Е. Н. Пушкова провела 
в дорогах 6 месяцев и 10 дней и совершила за год 
293 евангелизационных служения.

В ушедшем году работало две тысячи христиан-
ских библиотек: постоянных (при домах молитвы 
и в частных домах) и выездных. Только Кзыл-Ор-
динская церковь, состоящая из 36 членов, обслу-
живает 13 библиотек!

Совершали благовестие книгоноши. Пешком 
или на велосипедах они направлялись от села 
к селу, от дома к дому, с рюкзаком за плечами, 
с сумками в руках, с огнем любви Божьей к греш-
никам. При приветливом приеме — они вели бе-
седы, а когда изгоняли и злословили — проща-
ли и молились. (Так трудились благовествующие 
в Нижегородском, Донецком и других объединени-
ях братства.)

И «теплоходное» благовестие, проводимое в по-
следние годы в Сибирском объединении, служит 
расширению Царства Божьего. Этому содействует 
также усердный труд наших сестер-бандуристок из 
теплого Луганска, музыкой и христианскими пе-
снопениями распространяющих весть о Христе до 
самого Ледовитого океана.

Благословенны итоги многоразличного благо-
вестия! Теперь в нашем братстве есть верующие 
более 50 национальностей. И что самое чудесное: 
где более трудно и скорбно из-за войны, из-за мате-
риальных трудностей,— там более успешно совер-
шается благовестие. Например, в Закавказье на 
пять членов церкви — один принявший крещение. 
И даже в Армении, где до прошлого года не было 
церквей нашего братства,— теперь образовалось 
две группы. В Надыме (Тюменской обл.) церковь 

Ни на что не взирая, «...пропове-
дать Евангелие благодати Божией... 
даже до края земли...» Д. Ап. 20, 24; 1, 8

В УСЕРДИИ НЕ ОСЛАБЕВАйТЕ

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В
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из 60 членов составляют верующие 14 националь-
ностей. А в Челекене (Туркмения) в 1996 году совер-
шалось первое крещение: ряды Церкви Христовой 
пополнили лезгинец, кореец, татарка и туркмен.

В Азербайджане уверовавшие азербайджан-
цы составляют христианские песни и поют их на 
своем языке. За прошедший год вступили в завет 
с Господом 19 азербайджанцев.

В Актюбинской церкви теперь 19 членов казах-
ской национальности. Среди них есть те, которые 
особенно ревностно возвещают Евангелие Божье 
своему народу.

Как уже было сказано, мы не можем в этом не-
большом сообщении уделить достаточное внимание 
каждому объединению. Но верим, что даже эти крат-
кие сведения ободрят многих братьев и сестер, по-
тому что братство у нас единое, независимое от гра-
ниц и условий, напоено одним Духом и с радостью 
подвизается в деле благовестия Христова. А Он, 
чудный Владыка, совершает дивные дела Свои, рас-
ширяя благовестие и в больницах, особенно в онко-
логических, а также во многих колониях и в тюрь-
мах, в которые имели доступ наши дорогие друзья.

По свидетельству братьев из Белоруссии (Ви-
тебская обл.) они совершали благовестие в том по-
мещении, где в 60-е годы за верность Богу были 
судимы наши братья.

А в Армении Господь явил явное чудо. Когда 
группа благовествующих проповедовала о Божьем 
Свете, слушатели говорили: «Пока не будет в на-
ших домах света и воды, каяться не будем». После 
усердной молитвы друзей вдруг дали свет и зашу-
мела в кранах вода. Люди один за другим начали 
каяться.

В Красноярском крае летом бушевало 62 очага 
лесных пожаров. Огненные вихри разгоняли обла-
ка, а в городах и селениях было полно дыма и пе-
пла. Бог, отвечая на молитвы Своих тружеников, 
воздвиг ветер, принесший тяжелые тучи, и пролил 
долгий обильный дождь, который погасил пожары 
и освежил воздух в местах благовествования, рас-
полагая людей к слушанию Слова Божьего и к по-
каянию. Слава Ему!

Не можем умолчать еще об одном: 35 лет назад 
Господь, любя Свою Церковь в нашей стране, че-
рез призывы верных Своих рабов Духом Святым 
возвратил к жизни тех, кого ненавидящие Бога 
обрекли в своих планах на смерть. И Он продол-
жает дело пробуждения и освящения и присоеди-
няет к освобожденной и обновленной церкви де-
сятки, если не сотни, душ из зарегистрированных 
общин ЕХБ.

На общении один из старейших служителей 
Совета церквей в слове назидания отметил, что 
истинное благовестие от дней Иисуса Христа со-
вершалось, совершается и будет совершаться через 
страдания (Евр. 2, 10; Откр. 1, 9). Но благовество-
вать радуясь, свидетельствовать не стыдясь, соу-
частвовать в страданиях, преодолевая все препят-
ствия: в самом себе, в семье, в церкви, от мира, 
от духов злобы поднебесных,— возможно только 
исполняясь Духом Святым (2 Тим. 1, 7—8).

Братья напоминали также, что для успешно-
го благовестия необходима, во-первых, добрая 
почва людских сердец к принятию Слова. И хотя 
есть немало противящихся и не принимающих 
истину, все же отрадно, что Бог приготовил по-
чву многих сердец, измученных неверием, истер-
занных грехами и пороками, плененных силами 
тьмы и готовых к погибели (Рим. 9, 22—26).

Во-вторых, необходимы «семена». Бог великий 
и чудный дал и это! Только наше родное издатель-
ство «Христианин» при всех трудностях прошлого 
года переработало 35 тонн бумаги и напечатало 
1580000 экземпляров литературы 32 наимено-
ваний! Отнеситесь внимательно, возлюбленные, 
к этим тоннам бумаги, к этим миллионам экзем-
пляров, к этим тысячам километров перевозок, 
к бессонным дням и ночам, к напряженным жер-
твам святых, трудящихся по силам и сверх сил, 
чтобы напечатать, переплести, развезти, раздать 
алчущим и жаждущим слово правды и не взять 
с них за все это ни копейки! (На каждом экзем-
пляре литературы отмечено: «Издано на добро-
вольные пожертвования верующих, распространя-
ется безвозмездно».)

Бог, желающий всех спасти и дающий несрав-
ненно больше того, чего мы просим или о чем по-
мышляем, умножил семена истины для благове-
стия и через зарубежных друзей. Они подарили за 
прошлый год 1019128 экземпляров духовной лите-
ратуры 11 наименований, в том числе Евангелий 
на осетинском языке — 23238, детских Библий на 
туркменском языке — 5000, Евангелий Иоанна на 
русском — 640000. Благодарение и осанна возлю-
бившему и щедрому Богу!

(В то же время нужно отметить, что за прошед-
ший год мы не получили от западных друзей ни 
одной Библии, за исключением присланных в бан-
деролях, и получили только 10000 полных Еван-
гелий на русском языке,— это очень немного по 
сравнению с огромной нуждой.)

И третье необходимое условие для успеха в бла-
говестии, это — ревностно трудящиеся, это — руки 
и сердца, отданные Богу и освященные Им для 
святой жертвы: печатники и переплетчики, пе-
ревозчики и раздаватели, а также жертвующие 
средствами, транспортом, домами, продуктами 
и одеждой. Жертвы, сопровождаемые усиленными, 
нередко круглосуточными, молитвами с постом по 
средам и пятницам или в другие дни, а также не-
дельными молитвами в церквах в начале каждо-
го месяца или ежедневными молитвами по утрам 
в течение всего года, которые совершают дети Бо-
жьи, свободные от работы и учебы.

И последнее в этом обзорном сообщении. Как 
трудно перечислить все чудесные события, сопрово-
ждающие благовестие, так невозможно рассказать 
и о всех трудностях и противодействиях: об арестах, 
штрафах и даже избиении тружеников благовестия, 
происшедшем, например, в Нефтекамске (Башки-
рия) или совсем недавно в Курске; о разрушении 
палаток или об их поджоге (что испытали друзья 
в киргизском селе Тюп); о клевете и поношении 
в газетных статьях и телевизионных программах. 
Все это побуждало и побуждает нас участвовать 
не только в молитвах и в постах, но и в ходатайст-
вах о прекращении беззаконий против благовест-
вующих, возбуждаемых нередко духовно мертвыми 
священнослужителями или отступившими от Бога 
и потерявшими страх Божий лжебратьями, кото-
рых бог века сего увлекает в иные сообщества, при-
готовляющие церкви вовсе не к пришествию Госпо-
да за святыми (2 Фес. 2, 7—12).

Да благословит Господь наследие Свое возвы-
сить голос в благодарной молитве и в искреннем 
прошении к Богу, чтобы и в дальнейшем в усер-
дии не ослабевать, духом пламенеть, Господу 
служить, ожидая Его явления за нами с неба 
(1 Фес. 1, 8—10). Аминь.
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МЫ ИМЕЕМ 
ПЕРВОСВЯщЕННИКА ВЕЧНОГО

Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы 
имеем такого Первосвященника, Который воссел 
одесную престола величия на небесах... Евр. 8, 1

(зачитать в четверг перед вечерей Господней)

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

№ 2 1997

Возлюбленные дети Божьи, искупленные Кровью 
завета вечного (Евр. 13, 20)! Мы стоим в преддверии 
великого христианского праздника — Воскресения Хри-
стова! Да благословит нас Бог в этот день воспоми-
нания заповеди Господней с особым благоговением 
вдуматься, вглядеться в то самое главное, о чем на-
поминает Апостол Павел. Чтобы не только вспомнить 
события далекого прошлого и не просто в очередной 
раз исполнить одну из важнейших заповедей Нового 
Завета, но и уразуметь самое главное и вечно живое, 
о чем говорим: МЫ ИМЕЕМ Первосвященника вечного!

Ведь можно слышать об этой истине — но не го-
ворить о ней, можно говорить — но не иметь, можно 
иметь — но потерять! А мы по милости Божьей — ИМЕ-
ЕМ несравненный дар! Давайте же заменим это обо-
бщающее «мы» на самое близкое, личное: «я имею» 
и спросим себя: волнуется ли сердце мое, когда читаю 
или слышу или когда говорю: «ИМЕЮ самое главное — 
Первосвященника вечного, сидящего на престоле ве-
личия, на высоте; ИМЕЮ Первосвященника и Ходатая 
лучшего, Нового Завета, утвержденного на лучших 
обетованиях» (Евр. 8, 6)!

Так в чем же это непреходящее чудо из чудес, 
предназначенное людям еще прежде создания мира 
(1 Петр. 1, 20)?! Кто же Этот, Кого мы имеем?! Это — 
Иисус Христос, Первосвященник и Ходатай, вечно жи-
вой, непреходящий, всегда могущий спасать приходя-
щих через Него к Богу (Евр. 7, 22—25)!

Только бы не обмануться никому из нас, не вы-
дать себя, не имеющего, как за имеющего, потому что 
от истинного свидетельства о себе зависит не только 
судьба нашей краткой земной жизни, но и нашей не-
преходящей вечности (1 Иоан. 5, 10—13). Так пусть же 
всякий читающий или слушающий и ИМЕЮЩИЙ этот 
несравненный дар поет сейчас блаженно-радостно:

Как счастлив я, что я Христа имею! 
Как счастлив я, что Он всегда со мной! 
Живу я Им, об этом не жалею. 
Как счастлив я, что Он со мной, Друг мой!

«Главное же в том, о чем говорим, есть то», что 
Он, дивный и славный наш Господь Иисус Христос, 
вступает с каждым из нас в этот новый завет любви 
не по нашему достоинству и не по нашим заслугам, 
но именно по неизреченному дару Своей безгранич-
ной благодати, как свидетельствовал по откровению 
от Бога пророк Иезекииль: «...простер Я воскрилия 
риз Моих на тебя... вступил в союз с тобою... и ты 

стала Моею... омыл Я тебя водою 
и смыл с тебя кровь твою и по-
мазал тебя елеем» (Иез. 16, 8—9). 
И восклицает дух: «Господи! Так 
кем же я был без Тебя и кем стал, 
вступив в союз с Тобой?! Трепещет 
сердце во мне и слезами радости 
плачу, повторяя главное: "Имею! 
Имею! Имею!" Я вижу Тебя в этом 
пасхальном хлебе и вине и Тобой 
живу, Тобой дышу, к Тебе устремля-
юсь всем существом, мой дивный 
Спаситель!» (Пс. 62, 2—4).
«Главное же в том, о чем гово-
рим, есть то», что Он — милости-
вый и верный Первосвященник 
и Ходатай наш (Евр. 2, 17)! И это 
главное относится уже не вообще 
к погибающим в этом мире греш-
никам, а к нам, возлюбленным де-
тям Его! Детям, которые причаст-
ны Его плоти и крови (Евр. 3, 14). 

Вспомним Его нежное обращение: «Дети! недолго 
уже быть Мне с вами... Дети! есть ли у вас какая 
пища?» (Иоан. 13, 33; 21, 5).

Вглядимся же сердечно, дорогие друзья, в лицо 
Того, Которого имеем, и в лица тех, перед кем Он 
склонился и омыл ноги (Иоан. 13, 5—11); кому Он, с та-
кой любовью благословляя, передал Себя: «Примите, 
ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу... сказал: пейте 
из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за 
многих изливаемая...» (Матф. 26, 26—28). О, это чуд-
ная часть, которую имеем в Нем! «Дети мои! сие пишу 
вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил... 
Он есть умилостивление за грехи наши...» (1 Иоан. 2, 
1—2). Это Он, милостивый и праведный, видит и знает 
каждого из нас, таких маловерных, соблазняющихся, 
негодующих, впадающих в страх или в уныние, или 
в честолюбие и во многое другое, о чем приходится 
сокрушаться и плакать, терпеть наказание и радовать-
ся обновлению. Потому что в Нем «мы имеем не та-
кого Первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших», но имеем Того, от Которого 
получаем милость и благодать для благовременной 
помощи (Евр. 4, 14—16). Имеем Того, Кто одесную Бога 
ходатайствует за нас (Рим. 8, 34).

И еще: главное состоит в том, что если ныне мы 
сопричастны Его чувствованию: «Очень желал Я есть 
с вами сию Пасху...» (Лук. 22, 15), то непременно бу-
дем страстно желать принимать не только Его Самого, 
но и всех учеников Его; не частицу Тела Его, а все Тело, 
ибо «один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все при-
чащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17). Только пре-
дателю Его, ропотнику и вору, сребролюбцу и обладае-
мому дьяволом сыну погибели, не было, нет и не будет 
причащения и приобщения к Телу и Крови Христовой! 
После страшного сговора с врагами Господа он не мог 
уже иметь Его, но предал, совершив дело ужаснее, чем 
когда-то Исав. Готовясь к погибельному самоубийству, 
он произнес страшное признание: «Согрешил я, предав 
Кровь невинную» (Матф. 27, 4). Но это исповедание было 
не в слезах раскаяния и не у ног Небесного Учителя, 
а перед теми, которые никогда не имели Христа и отре-
клись перед Пилатом, крича: «Нет у нас царя, кроме ке-
саря!» (Иоан. 19, 15). И, задохнувшись в петле собствен-
ного коварства, он повис на дереве, став страшным па-
мятником отпадения от Христа (Д. Ап. 1: 15—18, 24—25)! 
А ведь мог быть не предателем, а прославленным (что 
означает имя его)! Мог, но не захотел! Об этом еще за 
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14 родов до Христа предрек Дух Святой через пророка 
Давида (Пс. 108: 8—10, 16—18). 

«Главное же в том, о чем говорим, есть то», что мы 
имеем Первосвященника, явившегося однажды для 
уничтожения греха жертвой Своей, Который, будучи 
всегда жив, во второй раз явится для ожидающих Его 
во спасение (Евр. 9, 24—28).

И если от четверга до утра Воскресения мы будем 

готовить к славному празднику жилища наши, и пищу, 
и одежду, и место собрания, то, тем более, помоги 
нам, Господи, подвизаться добрым подвигом веры, те-
чение совершать и веру сохранять, готовясь к личной 
встрече с Тем, Кого имеем! Чтобы, возлюбив Его всем 
сердцем, всей душой и разумением, потщиться явиться 
перед Ним неоскверненными в мире, дабы получить 
в свой час венец правды от Него (2 Тим. 4, 6—8)! Аминь.

Явление Воскресшего
Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился спер-

ва Марии Магдалине... Она пошла и возвестила бывшим 
с Ним, плачущим и рыдающим. Марк. 16, 9—10
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Возлюбленные в Господе братья 
и сестры! Радостно и торжественно 
Совет церквей ЕХБ приветствует 
всех вас в светлый день Христова 
Воскресения и поздравляет с явле-
нием Воскресшего:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

В прошедший четверг и во все 
последующие дни мы размышля-
ли «о Претерпевшем над Собою 
такое поругание от грешников» 
(Евр. 12, 3) и сопереживали с Ним 
и в тайной горнице, и в Гефсима-
нии, и во дворах Анны и Каиа-
фы, и в судилище Пилата и Иро-
да. Мы проникались Его страда-
ниями на Голгофе и как бы ни-
сходили с Ним во мрак могилы 
в саду Иосифа Аримафейского... 
А теперь? А сегодня? — Христос 
воскрес! И явился!

Смерти невозможно было 
удержать Его! Он опять принял 
жизнь, добровольно отданную 
ради нас, о чем с дерзновени-
ем говорил Апостол Петр: «Бог 
воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозмож-
но было удержать Его» (Д. Ап. 
2, 24)! Христос воскрес! И явился!

Было бы не просто грустно, но 
и безнадежно мрачно, если бы Он 
был,— а мы не имели Его! Или 
если бы имели,— но только умер-
шего! Или если бы Он воскрес,— 
но не явился! Благодарение Богу! 
Слушайте, с какой совершен-
ной уверенностью и радостью 
говорит Его любимый ученик 
Иоанн: «Мы слышали... видели 
своими очами... рассматрива-
ли... осязали... и свидетельству-
ем... чтобы и вы имели общение 
с нами; а наше общение — с От-
цом и Сыном Его Иисусом Хри-
стом» (1 Иоан. 1: 1, 3). И не на-

прасно сегодня от селения к се-
лению тысячеустно повторяется:

Радость полилась живыми реками, 
Будто ближе стал простор небес... 
Бог живет в общенье с человеками! 
Он явился, умер и воскрес!

Значит, Христос воскрес, 
и есть, и явился, и будет являться 
во веки веков! Христос воскрес! 
И кому Он является? — «...Кто 
любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим, и Я возлюблю его 
и явлюсь ему Сам» (Иоан. 14, 21). 
Подойдем же к пустому гробу, где 
лежал умерший Христос, вслуша-
емся в безутешные рыдания воз-
любившей Его грешницы и в ее 
разговоры с Ангелами и с Самим 
Всевышним. Она и с мертвым 
Христом не может расстаться: 
«...скажи мне, где ты положил 
Его, и я возьму Его» (Иоан. 20, 
11—16). Так возлюбила она! И Он 
явился сначала ей, Марие Маг-
далине, из которой изгнал семь 
бесов (Марк. 16, 9).

Христос воскрес! И явился Си-
мону Петру. Тому, которому дал 
новое имя. Тому, который в мо-
мент измены и клятвенного отре-
чения, не имел покоя от любящего 
взгляда Учителя и которого Он, 
Любящий и Милосердный, воз-
вратил к жизни явлением Своим!

Это были личные встречи вос-
кресшего Христа с Марией, с Пет-
ром, с Иаковом, с Павлом и со 
многими другими, для которых 
Он, являющийся, восполнял го-
речь утрат, заглаживал ужас от-
речения, прощал бессмысленную 
вражду и жестокость и Своим яв-
лением готовил их к жертвенному 
служению и к верности до смерти 
(Д. Ап. 9, 13—20). 

Христос воскрес! И явился 
всем одиннадцати, растерянным 
и испуганным (Марк. 16, 10—14). 

Явился потерявшим веру, впав-
шим в сомнение, как Фома. Ии-
сус предстал перед плачущими, 
чьи надежды были сокрушены 
и самые сокровенные желания 
разрушены. Для их разбитых сер-
дец слаще меда казались Его уко-
ризны за неверие! Нежнее самой 
дивной мелодии были Его упреки 
в сомнении и жестокосердии!

И пали они к Его пронзенным 
ногам, и преклонились всем су-
ществом перед Тем, о Котором 
думали, что Он умер и что с Его 
смертью закончилось все (Матф. 
28: 8—10, 16—19)! Думали, что 
все потеряли, и рассеялись. Но 
возродились, потому что Хри-
стос — воскрес! И явился! Явил-
ся не только вышеперечисленным 
и неупомянутым, но и каждому 
из нас, и бесчисленному множест-
ву других, которые полюбили Его, 
как Мария, оплакали свое паде-
ние, как Петр, остаются верными 
Ему, как Иаков, и подвизаются 
добрым подвигом веры, как Павел 
(2 Тим. 4, 6—8).

Он является в духе, как Иоан-
ну на Патмосе, как побиваемому 
камнями первомученику Сте-
фану; является в благодати, как 
некогда Савлу (1 Кор. 15, 8—9), 
чтобы и нам быть некоторым на-
чатком Его создания (Иак. 1, 8).

Христос воскрес! И явился! 
И является, и явится! И не только 
Апостолам и ученикам, но и мно-
жеству, кто еще возлюбит Его 
и покается, и примет Его в свою 
жизнь Владыкой и Господом сла-
вы, чтобы и нам, Его последова-
телям, явиться с Ним вместе со 
всеми святыми во славе (Кол. 3, 
1—4)! Посему да прославится имя 
Его в нас, и мы в Нем!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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Всем возлюбленным Бо-
жьим, призванным святым!

Служители и сотрудни-
ки Совета церквей ЕХБ сер-
дечно приветствуют вас, 
дорогие братья и сестры, 
любовью и миром Госпо-
да нашего Иисуса Христа 
и поздравляют с праздни-
ком Троицы — сошествием 
Духа Святого на Апостолов 
и учеников Иисуса Христа 
в день Пятидесятницы!

Христос, прощаясь с Апо-
столами перед голгофски-
ми страданиями, утешил 
их словами: «Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утеши-
теля, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины... Не 
оставлю вас сиротами; при-
ду к вам» (Иоан. 14, 16—18).

Рождение Сына Божье-
го в мир было от Духа 
Святого (Лук. 1, 35), и ког-
да единородный Сын От-
чий начинал Свое откры-
тое служение, то объявил: 
«Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня бла-
говествовать нищим и по-
слал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобо-
ждение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на 
свободу...» (Лук. 4, 18).

Все это Иисус исполнил 
в Своем служении Отцу 
и Его творению — людям. 
О Нем Апостол Петр сви-
детельствовал в доме Кор-
нилия: «Бог Духом Святым 
и силою помазал Иисуса 
из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом...» (Д. 
Ап. 10, 38). Завершая Свое 
служение на земле, Христос 
«...Духом Святым принес 
Себя непорочного Богу...» 
(Евр. 9, 14), чтобы освобо-
дить людей от вины гре-
ха и власти порока и по-
дарить им жизнь вечную.

Для того чтобы Апостолы 
могли совершать подобное 
служение, воскресший Хри-
стос повелел им не отлу-
чаться из Иерусалима, гово-
ря: «Вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой, 
и будете Мне свидетеля-
ми...» (Д. Ап. 1, 8). 

Величественное событие, 
происшедшее через де-
сять дней после вознесе-
ния Учителя, стало убеди-
тельным подтверждением 
исполнения этого чудного 
обетования.

В те дни в Израиле при-
ближался один из трех ве-
ликих годовых праздников, 

тесно связанный с Пасхой. 
Это был праздник седмиц, 
или праздник жатвы, назы-
ваемый также Пятидесят-
ница. Он отмечался в 50-й 
день после Пасхи, через 
семь полных недель после 
начала созревания хлебов. 
По Божьему установлению 
в этот день созывалось свя-
щенное собрание и весь 
мужской пол должен был 
являться перед лицо Вла-
дыки Господа не с пустыми 
руками, «но каждый с да-
ром в руке своей, смотря по 
благословению Господа...» 
(Втор. 16, 16—17). Поэтому 
Иерусалим тех дней был 
необычайно многолюден. 
Дороги, ведущие в святой 
город, были переполнены 
набожными иудеями, спе-
шащими в храм для при-
несения нового хлебного 
приношения и особенного 
жертвоприношения (Лев. 
23, 15—21).

Но среди этой шумной 
толпы мы не встретим уче-
ников Христа. Расставшись 
на Елеонской горе с вознес-
шимся любимым Учителем, 
они собрались в горнице 
в Иерусалиме и остава-
лись там, объединенные 
в молитве и ожидании 
обещанного Утешителя. 
Небо не осталось безмолв-
ным: Великий Дух сошел 
на Апостолов, и они, обле-
ченные Его силой, вышли 
на Господню ниву. Могли 
ли предполагать Парфяне 
и Мидяне, жители Месо-
потамии и Асии, Египта 
и частей Ливии, Аравитяне 
и пришедшие из Рима, что 
станут свидетелями Божест-
венного чуда, слыша каж-
дый на своем наречии уче-
ников Господа, говорящих 
о великих Божьих делах?! 
«И изумлялись все и недо-
умевая говорили друг дру-
гу: что̀ это значит?.. Петр 
же, став с одиннадца-
тью, возвысил голос свой 

Величественное 
событие

И будет в последние дни, говорит Бог, из-
лию от Духа Моего на всякую плоть... И будет: 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Д. Ап. 2: 17, 21

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

№ 3 1997

505



и возгласил им: мужи Иу-
дейские и все живущие 
в Иерусалиме! сие да бу-
дет вам известно... это 
есть предреченное про-
роком Иоилем...» (Д. Ап. 
2, 12—16).

После пламенной про-
поведи, облеченной силой 
свыше, был принесен во 
славу Божью первый плод! 
Посмотрите, как он пре-
красен! — «Охотно при-
нявшие слово его крести-
лись, и присоединилось 
в тот день душ около трех 
тысяч». А затем Господь 
«ежедневно прилагал спа-
саемых к Церкви»! Таким 
видимым образом Господь 
положил основание Своей 
возлюбленной Церкви!

После этих дней Апосто-
лы и последующие ученики 
поспешили исполнить пове-
ление Воскресшего: «Идите, 
научѝте все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их со-
блюдать все, что̀ Я повелел 
вам...» (Матф. 28, 19—20). 
Проповедь Евангелия со-
провождалась великими 
чудесами и знамениями, 
которые Дух Святой совер-
шал через повинующихся 
Ему. Книга Деяний Апо-
столов повествует об ис-
целении хромого (3, 6—9), 
о воскрешении Тавифы (9, 
40—41), об освобождении 
Петра и Силы из темницы 
(Д. Ап. 16, 25—36), об из-
гнании бесов (Д. Ап. 16, 18) 
и о многом другом. Вместе 
с этими чудесами Апосто-
лы «с великою силою сви-
детельствовали о воскресе-
нии Господа Иисуса Хри-
ста; и великая благодать 
была на всех их» (Д. Ап. 
4, 33), церкви умножались 
(Д. Ап. 9, 31; 16, 5).

Дьявол, действуя через 
враждебно настроенных из-
раильтян и язычников, об-

рушил на учеников Христа 
немалые гонения. Они пре-
терпели насмешки, оскор-
бления, запреты, угро-зы, 
избиения и были сви-де-
телями смерти Стефана 
и Иакова (Д. Ап. 7, 59—60; 
12, 1—3). Обольщениями 
лжеапостолов и лукавых де-
лателей души совращались 
с узкого пути в погибель 
(2 Кор. 11, 13—15). Так было 
в прошлом. Так происходит 
и сейчас.

Чтобы быть победителя-
ми над кознями дьявола, 
Бог дал нам: силу Слова 
Божьего, силу Крови Хри-
стовой и силу Духа Святого. 
Дух Святой и ныне творит 
чудные дела Божьи и дает 
жизнь (Иов. 33, 4; Пс. 32, 6), 
обличает в грехе (Иоан. 
16, 8), производит раска-
яние (Зах. 12, 10; Д. Ап. 
22, 8—10), совершает рожде-
ние свыше (1 Цар. 10, 6; 
Иоан. 3, 5), дает уверенность 
в спасении (Рим. 8, 16). 
Он научает всему (Иоан. 
14, 26; 1 Иоан. 2: 20, 27), от-
крывает ум к уразумению 
Писаний (2 Петр. 1, 20—21; 
Лук. 24, 45), проницает глу-
бины Божьи и знает все на-
мерения человеков (1 Кор. 
2, 10—11). Дух Святой пред-
возвещает будущее (Лук. 
2, 25—26; Иоан. 16, 13), учит 
молиться (Рим. 8, 26—27), 
свидетельствовать прави-
телям (Матф. 10, 18), руко-
водить служением (Д. Ап. 
16, 6—10). Божий Дух утеша-
ет в скорбях (2 Кор. 1, 3—4), 
раздает духовные дары, как 
Ему угодно, и производит 
плод духа в нашей жизни 
(Гал. 5, 22—23). Чтобы иметь 
все это Апостол Павел сове-
тует: «Исполняйтесь Духом» 
(Еф. 5, 18), а Он наполняет 
Собой только сердца очи-
щенные от всякой скверны 
плоти и духа (2 Кор. 7, 1) 
верой в силу Крови Иису-

са Христа (Евр. 9: 14, 22).
«Посему, братия, бо-

лее и более старайтесь де-
лать твердым ваше звание 
и избрание: так посту-
пая, никогда не преткне-
тесь, ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Хри-
ста» (2 Петр. 1, 10—11). Да, 
только там наш окончатель-
ный и совершенный покой, 
где мы увидим Его лицом 
к лицу! Там превратится 
наш страннический посох 
в пальму мира, а этот дом, 
наша телесная храмина,— 
в дом нерукотворный, веч-
ный. Надежда наша сме-
нится действительностью, 
а вера — видением.

А пока мы находимся на 
земле, нам необходимо для 
ежедневного общения с Бо-
гом и хождения за Иисусом 
в чистоте и святости, для 
жертвенного служения Бо-
гу и благословенного сви-
детельства о Нем — пос-
тоянно исполняться Духом 
Святым.

Невозможно, не имея 
силы свыше, противостать 
лжеучителям, которые про-
тивятся здравому учению 
и отвращают людей от 
веры во Христа. Только ис-
полнившись Духа Святого 
Апостол Павел смог проти-
востать лжепророку Варии-
сусу, исполненному всякого 
коварства и всякого зло-
действа, чтобы он перестал 
совращать с прямых путей 
Господних (Д. Ап. 13, 6—11).

Дети Божьи должны за-
ботиться о своем духовном 
состоянии, жаждать испол-
нения Духом Святым, что-
бы силой Божьей отражать 
все раскаленные стрелы лу-
кавого и «служить благоу-
годно Богу, с благоговением 
и страхом» (Евр. 12, 28).

Аминь.
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Искренне любящим Господа, братьям и се-
страм по вере во Христа Иисуса, труженикам 
на Его обширной ниве, благовестникам и рев-
нителям в деле Божьем — мир и любовь да 
умножатся!

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
ОТ СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, ИСКУПЛЕННЫЙ 
И ВЕДОМЫЙ ГОСПОДОМ НАРОД БОЖИЙ 

С ПРАЗДНИКОМ ЖАТВЫ!

Много веков назад устами раба Своего Мо-
исея Господь заповедал вышедшему из Егип-
та Израилю: «Наблюдай и праздник жатвы...» 
(Исх. 23, 6). На протяжение тысячелетий это 
повеление Божье соблюдалось неукоснитель-
но, и, несмотря на тяжелый труд земледельца, 
праздник собирания плодов в конце года был 
временем веселья и радости о Божьем благо-
расположении, явленном в собранных плодах. 
Но не для праздности и пустого времяпрепро-
вождения дана была эта заповедь. Как и про-
чие праздничные времена, дни жатвы призва-
ны были напоминать об их Учредителе — все-
могущем Боге Иегове — и направлять сердца 
израильтян к точному исполнению всех Его 
Божественных повелений.

И для нас праздник Жатвы — это дни радо-
сти и благодарения! Наши молитвенные дома 
украшены не только плодами земли, но и раз-
нообразной духовной литературой, по мило-
сти Божьей выпускаемой нашим братством. 
На наших богослужениях прославляют Бога 
детские и юношеские хоры и оркестры. Совер-
шаются радостные трапезы любви, на кото-
рых раздаются малоимущим и многодетным 
принесенные верующими в дом Божий дары. 
Нашу радость разделяют и приглашенные на 
праздничные богослужения многие необра-
щенные к Господу родные и знакомые.

При виде щедрых даров благодетельной 
руки Божьей, мы испытываем искреннюю 
благодарность Подателю благ и вместе с вами, 
возлюбленные, желаем обратить внимание 
на серьезное слово Господа, которое приведе-
но в начале этого послания. Оно направлено 
ныне к сердцу, к разуму и к духу каждого, кто 
будет читать или слушать это праздничное 
поздравление и напоминание рабов Христо-

вых — ваших братьев и слу-
жителей Божьих. Это слово 
глубокого раздумья и пережи-
ваний, слово, призывающее 
к бодрствованию и к молит-
венному исследованию своего 
пути: 
«ПРОШЛА ЖАТВА, КОНЧИ-
ЛОСЬ ЛЕТО, А МЫ НЕ СПА-
СЕНЫ».
Да, возлюбленные, на гори-
зонте мира уже пылает ве-
черняя заря эры благодати. 
Близок закат радостной поры 
спасения. Наступает время 
неотвратимых Божьих судов. 
Тревожным колокольным 
звоном беспокоит наше сер-
дце вопрос: «Прошла жатва, 
кончилось лето, а мы?..»

Сердце бодрствующих христиан это слово 
возрадует: лето Божьей благодати ушло, жат-
ва кончилась, а мы — спасены (2 Тим. 4, 7—8)! 
Беспечных оно предупредит: проповедь Еван-
гелия близка к завершению — со страхом 
и трепетом совершайте свое спасение (Фил. 
2, 12). Равнодушных встревожит: жатва кон-
чилась, но может ли их спасти их бездеятель-
ная вера (Иак. 2: 20, 26)? Для закосневшего во 
грехах это слово станет окончательным при-
говором: исчерпано время покаяния и прими-
рения с Богом! Впереди — суд Божий и вечное 
пребывание во тьме, где будет плач и скрежет 
зубов (Матф 22, 13).

Бог наш и во дни пророка Иеремии был та-
ким же всесильным и всемогущим, как и се-
годня. Он — Творец чудес отначала, и слово 
Его неизменно вовеки. Почему же из груди 
пророка вырвался скорбный вопль: «Прошла 
жатва, кончилось лето, а мы не спасены»?!

Дорогие друзья! Недостает нам времени за-
читать вместе с вами хотя бы несколько глав 
из книги пророка Иеремии, чтобы еще ярче 
представить, в каком духовном упадке на-
ходился в то время народ Божий, и сеющий 
и жнущий, и празднующий и поклоняющий-
ся Богу в храме; какими семенами засевал он 
поля своей беспечной жизни и какие плоды 
пожинал во время жатвы. «Распашите себе но-
вые нивы и не сейте между тернами, чтобы 
гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспы-
лал неугасимо по причине злых наклонностей 
ваших»,— призывал Господь отвратившихся 
от истинного поклонения Ему потомков Авра-
ама (Иер. 4, 3—4).

Нечто подобное объявлял Господь и через 
пророка Исаию еще за 60—70 лет до Иеремии: 
«Ты забыл Бога спасения твоего... оттого раз-
вел увеселительные сады и насадил черенки 
от чужой лозы. Ты заботился, чтобы оно ро-
сло и чтобы посеянное тобою рано расцвело, 
но в день собирания не куча жатвы будет, но 
скорбь жестокая» (Ис. 17, 10—12).

Дополняя их, пророк Аггей, обращаясь 
к Израилю через 50—60 лет после пророка 
Иеремии, строго обличал: «Вы сеете много, 
а собираете мало... ожидаете много, а выходит 
мало и что принесете домой, Я развею, за дом 
Мой, который в запустении...» (Аг. 1, 3—11).

Доколе не кончилась жатва

Прошла жатва, кончилось лето, 
а мы не спасены. Ис. 8, 20
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И сегодня, спустя тысячелетия после этих 
пророчеств, глядя на наши поля и огороды, 
на сады и виноградники, взору открывается 
страшное всепожирающее войско различных 
гусениц, червей, жуков и прочих вредителей, 
портящих не только завязь и листья, не толь-
ко черенки и стебли, но и плоды точно так 
же, как и во дни Иоиля (1, 1—5)! И плачет 
сердце человека Божьего и вопиет. «Красней-
те от стыда земледельцы, рыдайте виногра-
дари... назначьте пост и взывайте к Господу» 
(Иоиль 1, 11—18).

Не то же ли самое слово звучит и к нам, 
да еще в большей мере: «Так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши 
и деяния ваши... не надейтесь на обманчивые 
слова: "здесь храм Господень"... Как! вы краде-
те, убиваете и прелюбодействуете и клянетесь 
во лжи... и потом приходите и становитесь 
пред лицом Моим в доме сем... и говорите: "мы 
спасены", чтобы впредь делать все эти мерзо-
сти» (Иер. 7, 3—19). Сердце глашатая истины 
наполнялось скорбным духом, видя и слыша 
все это, и он от имени Господа выносил су-
ровый приговор: «Прошла жатва, кончилось 
лето, а мы не спасены!»

Стоит сегодня посмотреть глазами проро-
ков на жизнь окружающих нас людей этого 
мира, на неисчислимое множество лжецов 
и любодеев, развратников и взяточников, 
воров и мошенников, нечестивых торгашей, 
обвешивающих и обсчитывающих, обирате-
лей-рэкетиров, пьяниц и наркоманов, то как 
же не будет стонать и плакать сердце, когда 
«истина преткнулась на площади и честность 
не может войти, и удаляющийся от зла под-
вергается оскорблению» (Ис. 59, 4—5)?!

Но это мир. Мы в нем живем и будем жить 
по молитве Сына Божьего: «Не молю, чтобы 
Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от 
зла» (Иоан. 17, 15), или, как говорил Апостол 
Павел: «...иначе бы надлежало вам выйти из 
мира сего» (1 Кор. 5, 10). Но невыносимо тя-
жело сознавать, что в этом мире погибают, 
растлеваясь, дети многих из нас, и мужья, 
и жены, и родители! Поэтому исполненное не-
утешной болью сердце скорбно поет:

Я б не хотел, о мой Господь, 
Чтоб Ты пришел уже теперь: 
Начатый труд не совершен, 
Ушедший брат не возвращен; 
Еще сердца не смягчены елеем Духа Твоего; 
Еще Тебя сыны земли не чтут как Бога своего.

Но только ли сыны земли не чтут единого, 
достойного славы и чести Бога Творца и Спа-
сителя?! Послушайте стон Асафа, доносящий-
ся к нам из глубины веков: «Выкатились от 
жира глаза их... Над всем издеваются; злобно 
разглашают клевету; говорят свысока и язык 
их расхаживает по земле... Потому туда же об-
ращается народ Его, и пьют воду полною ча-
шею» (Пс. 72, 2—14).

Вот главное горе, непреходящее страдание 
для всех воздыхающих об отступлении: «туда 
же обращается народ Его»! Заметьте это, все 
чтущие Бога: «туда же»! Для полной ясности 
глубины трагедии, мы приведем некоторые 

высказывания христиан последнего времени:
«Моя жена в один прекрасный день купила 

себе брюки, потом она сделала себе короткую 
стрижку, в воскресенье на обеденном столе 
появилась и рюмочка вина, мы послушали 
классическую музыку, а в один из дней был 
приобретен телевизор. "Или мы уже совершен-
но отдалились от Христа?" — спрашивали мы 
себя. Нет, конечно, нет».

Так свидетельствует о себе и своей семье сов-
ременный пастырь церкви, доктор теологии!

Вот другое тревожное свидетельство — вы-
держка из письма одного из видных деятелей 
ЕХБ в Европейской баптистской федерации:

«Нас смущают неоднократные высказы-
вания на конференции в пользу экумении. 
Серьезно беспокоит отсутствие элементарной 
христианской (и даже человеческой) этики де-
легатов. Форма одежды: обнаженность, отсут-
ствие стыдливости; развязность, курение... Во 
время служения крики, свист, топот ног и т. п. 
Харизматическое движение не только прини-
мают в баптистскую семью, но и активно на-
саждают...»

Нужно ли и далее перечислять, куда же 
«туда» обращается народ Божий и пьет «воду 
полной чашей»?! Поэтому мы вместе с Иеремией, 
Исаией, Иоилем со скорбью души вопрошаем: 
«Прошла жатва, кончилось лето, а мы?..»

Мы поем:
Я б не хотел, о мой Господь, 
Чтоб Ты пришел уже теперь: 
Народ Твой не готов еще, 
Не все вошли в спасенья дверь! 
Но медлишь Ты, не правда ли? 
И призыв Твой на брачный пир 
Еще не всюду принесен, 
Но ждать, но ждать так тяжело! 
Мой дух стеснен в цепях земли, 
И из груди несется стон: 
О мой Господь, скорей гряди!

Братство наше стоит в преддверии съезда, 
чтобы обозреть труд и служение за прошед-
шие четыре года, обозначить рост церквей 
и духовный уровень их членов в познании 
Бога и в преображении в Его образ, чтобы за 
многое и многое возблагодарить и прославить 
Небесного Отца. Более того, не просто поскор-
беть, но и поплакать, как Иеремия: «Да льют-
ся из глаз моих слезы ночь и день, и да не пе-
рестают, ибо великим поражением поражена 
дева...» (Иер. 14, 17— 21 и 2 Кор. 11, 2—3). 
И хотя не в мажорно-радостных тонах закан-
чиваем мы это послание, но в духе соединя-
емся с братьями служителями Центра России, 
которые в своем обращении призывали народ 
Божий к 3-дневному посту 29—31 мая, чтобы: 
«...смирением, покаянием и сердечным послу-
шанием всем повелениям Господним испра-
вить наши отношения с Богом».

Просим и мы вас, дорогие дети Божьи, не ог-
раничиваться усиленными молитвами только 
в дни поста, но совершать этот труд с добрым 
расположением и постоянством ежедневно, 
ежечасно, чтобы кому-нибудь из нас в кон-
це дней жатвы не вопиять: «Прошла жатва, 
кончилось лето, а мы не спасены»! Аминь.
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Возлюбленные в Господе дети Божьи! Иску-
пленная Церковь Иисуса Христа! Совет церквей 
сердечно поздравляет вас с праздником великой 
милости Божьей ко всем людям — С РОЖДЕСТ-
ВОМ ХРИСТОВЫМ!

Благодарение Богу! Возвещенная вифлеемским 
пастухам небесная радость о рождении Христа 
становится достоянием все большего числа лю-
дей. Сегодня рожденному Младенцу радуются 
юноши и старцы, знатные и простолюдины; воз-
носят хвалу Сыну Давидову все искупленные Им!

Приход Спасителя в мир был предсказан 
с древности. Еще со времени грехопадения 
в Едемском саду наших прародителей через всю 
миро-вую историю проходит Божественное откро-
вение о победе Великого Потомка от семени жены 
над древним искусителем — диаволом (Быт. 3, 15; 
Гал. 3, 19). Это чудное обетование, произнесен-
ное устами Самого Бога, стало для падших лю-
дей первой благой вестью о грядущем Искупителе 
и озарило животворной надеждой сердце Адама. 
«И нарек Адам имя жене своей: Ева...» (Быт. 3, 20), 
что значит «жизнь». В этом факте можно усмо-
треть глубокую веру первых людей в непрелож-
ность Божьего обещания о пришествии на землю 
обетованного Мессии.

Патриарху израильского народа, Иакову, было 
открыто, что от его сына, Иуды, «придет Прими-
ритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49, 10). 
Через несколько веков Валаам-язычник видел виде-
ния Всемогущего и воскликнул: «Вижу Его, но ныне 
еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от 
Иакова...» (Числ. 24, 16—17). Более чем за 600 лет 
Исаия пророчествовал о Христе так убедительно, 
словно сам был свидетелем исполнения Божествен-
ных слов: «Младенец родился нам; Сын дан нам, 
владычество на раменах Его...» (Ис. 9, 6).

Два тысячелетия назад великое чудо Богово-
площения совершилось! Евангелие повествует: 
«И родила Сына Своего первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли...» (Лук. 2, 7). Это 
знаменательное событие, происшедшее на земле, 
с особым торжеством встретило небо. Содер-
жащим ночную стражу у стада своего пастухам 
предстал «Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их... и внезапно явилось с Ангелом мно-
гочисленное воинство небесное, славящее Бога 
и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле 

мир, в человеках благоволение» 
(Лук. 2: 9, 13—14).
По Божьему поручению Ангелы 
не раз посещали землю то с ка-
рающим мечем, то с доброй ве-
стью, то с откровением от Все-
вышнего. Но на этот раз прозву-
чавший над вифлеемскими по-
лями гимн победы и торжества 
был выражением особой любви 
и милости Бога к грешным лю-
дям: пришел обещанный Мессия!
Рождение всякого человека — 
это чудо Творца! Но приход на 
землю Самого Сына Божьего 
совершился особенным образом 
и является неповторимым чудом. 
Мария, дева, обрученная мужу, 
именем Иосиф, поверила в это 

чудо прежде, чем оно совершилось, и за свое послу-
шание и веру удостоилась быть матерью Спасителя.

Радость неба сошла на землю! Но мы, греш-
ные люди земли, не способны по достоинству, 
во всей полноте оценить ее. Владыка, Царь, Тво-
рец миров лежал в вифлеемских яслях! В какую 
простоту Бог облек Своего единородного Сына! 
Несколько недель спустя по рождении Христа 
праведный и благочестивый муж Божий, Симеон, 
взяв Младенца на руки, вдохновенно произнес: 
«Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уго-
товал пред лицом всех народов, свет к просвеще-
нию язычников, и славу народа Твоего Израиля» 
(Лук. 2, 30—32).

Провозглашенная более 20 столетий назад 
весть о пришествии в мир Спасителя стала уделом 
миллионов спасенных. Она передается из поколе-
ния в поколение. Она проникает во все наро-ды, 
живущие на всех континентах земли.

Дорогой друг, слушающий это рождественское 
приветствие! Да будет радость евангельской ве-
сти о рождении Спасителя и твоим уделом! Тебе 
не нужно сегодня томиться в ожидании пришест-
вия Искупителя, как томились праведники первых 
веков. Избавитель народов пришел! Лично твой 
Заступник перед Богом пребывает ныне на земле 
Духом Святым и зовет тебя, воздыхающего под тя-
жестью греховного бремени. Тебя страшат грядущие 
на вселенную бедствия и тревожит весть о неот-
вратимом Божьем суде над непокорными греш-
никами,— есть чудесная возможность избавиться 
от угрызений совести и от осуждения на вечные 
мучения: поверь в Иисуса Христа, рождение Ко-
торого мир празднует ныне! Он родился для тво-
его спасения! Будучи праведником, Он пострадал 
и умер за твои грехи и был распят как злодей на 
кресте. Сегодня ты сам можешь решить свою веч-
ную участь: ныне ты можешь быть со Христом в раю 
или, отвергнув призыв Его любви, изберешь неуга-
симый пламень адской бездны. Слова гимна зовут:

Зачем же медлишь? Поспеши 
И время не пропускай. 
Остаться вне врат страшись!

В этот праздник Рождества Христова да бла-
гословит Господь всех искупленных воздать Царю 
веков, нетленному, невидимому, единому прему-
дрому Богу честь и славу во веки веков! Аминь.

Чудо Божьей милости
 Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус... Матф. 1, 21

 Беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог 
 явился во плоти... 1 Тим. 3, 16
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НЕДЕЛЯ МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
просѝте и полу̀чите, чтобы радость ваша была совершенна. Иоан. 16, 24

Дорогие в Господе братья и сестры! В христианской жизни молитва и пост — испытанное средство для обретения силы в слу-
жении Богу и ближним. Сегодня, по общему признанию христиан, трудности увеличились. Обольщения последнего времени уводят 
народ Божий с узкого пути, отвлекают от небесной цели и ориентируют на мирское. В новогоднюю неделю молитвы, как и во все 
последующие дни, будем особенно ревностны в молитвенном бдении и обновим молитвы с постом по пятницам. Нивы побелели 
и ждут заботливых делателей. Церковь по-прежнему нуждается в очищении и освящении. Господь наш грядет (1 Кор. 16, 22)! Будем 
бодрствовать и трезвиться (1 Петр. 5, 8)!

29 декабря  ИСПЫТАНИЕ СВОЕГО ДУХОВНОГО СОСТОЯНИЯ (членское собрание по усмотрению)
понедельник  «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое... и направь меня на путь вечный» (Пс. 138, 23—24).
Конец года — время подведения итогов. Господь дает нам возможность исправить упущенное. Испытаем пути свои: правы ли они 
перед Богом, перед ближними и церковью (1 Иоан. 1, 6—7)? Не остался ли кто огорчен нами (Матф. 5, 23—24)? Не было ли в сердце 
препятствий молитвенному служению (Пс. 65, 18)? Старались ли в порученном служении, трудясь по силам и сверх сил, принести 
много плода и тем прославить Господа (Иоан. 15, 8; 2 Кор. 8, 3)? Возрастала ли наша вера и желали ли мы этого (Лук. 17, 5)? Господь 
Иисус указывает на то, что вера умножается с возрастанием смирения (Лук. 17, 6—10).

30 декабря СЕМЬЯ, ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ. ОБНОВЛЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ
вторник В последнее время враг душ человеческих ведет планомерную разрушительную работу против семьи. Христианские 
семьи остаются островками благочестия в морально разложившемся мире, но и им угрожает опасность. Сатана хочет разрушить сте-
ну, отделяющую христиан от мира. В наши дома проникает дух мира сего (1 Кор. 2, 12), вызывая похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейскую (1 Иоан. 2, 16). Чуждая музыка, мирская мода, так называемые «христианские» фильмы и телевидение разрушают семей-
ные устои, установленные Творцом. Обновим же свое посвящение Господу, дорогие родители (Рим. 12, 1—2)! Ибо только всецело от-
давшие себя Богу смогут служить Ему всем домом своим (И. Нав. 24, 15; Д. Ап. 2, 39; 2 Тим. 1, 5). Наша богобоязненная жизнь (Втор. 
5, 29) и усердные молитвы побудят детей пойти в небо узким путем и зажгут в них желание трудиться для Господа (Иер. 32, 39; Пс. 
111, 1—2; 1 Тим. 3, 4—5; Лук. 13, 24). Небесный Отец да поможет родителям не снимать с себя ответственности за христианское вос-
питание детей и не возлагать ее только на воспитателей, но, по примеру матери Самуила, Анны, самим шить детям «ефод для слу-
жения» (1 Цар. 2, 18—19). Да будет Иисус Христос полновластным Владыкой каждой христианской семьи (2 Пар. 13, 12; Быт. 18, 19).

31 декабря «ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» 1 Фес. 5, 18
среда Благодарное Богу сердце — это смиренное сердце, которым управляет Дух Святой; оно исполнено послушания 
и веры. Уметь благодарить Господа за скудость и за изобилие — привилегия Божьих детей (Фил. 4, 11—13). Нам есть за что бла-
годарить Подателя благ (2 Петр. 1, 3): за неизменность Его обетований (Пл. Иер. 3, 22—23); за поддержку в искушениях и ис-
пытаниях (1 Кор. 10, 13), за охрану в опасностях и утешение в переживаниях (Ис. 46, 4); за насущный и духовный хлеб (Матф. 
6, 25—33), за успех в деле рук (Быт. 39, 2—3); за услышанные молитвы о новых делателях и о всех служителях братства, рев-
ностно подвизающихся в деле Господнем (2 Кор. 11, 26—29); за души, спасенные Христовой благодатью (Еф. 2, 20—22), и за 
молодой виноградник (2 Тим. 2, 2); за молитвы зарубежных друзей, а также за присланную ими духовную литературу (2 Кор. 8, 4; 
Фил. 1, 4—5); за все благословения в ушедшем году, явленные Богом в семейной и церковной жизни (Пс. 3, 9; Притч. 10, 22).

1 января МОЛИТВА О ВОДИТЕЛЬСТВЕ БОЖЬЕМ В НОВОМ ГОДУ И О СТРАЖДУЩИХ ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
четверг Желающие жить благочестиво и следующие за Господом узким путем всегда будут страдать (2 Тим. 3, 12). Сегодня 
многих новообращенных притесняют неверующие родственники; немалые трудности за проповедь Евангелия встречают наши благо-
вестники; есть узники за имя Христа и за рубежом. Дети Божьи в Азербайджане, Таджикистане, Армении, Грузии, Абхазии и в других 
местах нуждаются в нашей молитвенной, духовной и материальной поддержке, чтобы в постигших трудностях сохранить верность Го-
споду и содействовать проповеди Евангелия людям местных национальностей (Матф. 5, 14—15). Да оживят страждущих по воле Бо-
жьей Его чудные обетования (Рим. 8, 28; Иоан. 14, 18), и да предадут они верному Создателю души свои, делая добро (1 Петр. 4, 19).

В наступающем году будем усерднее искать водительства Духа Святого (Рим. 8, 14) и стремиться к тому, чтобы нашим ежеднев-
ным желанием была молитва псалмопевца Давида: «Ради имени Твоего води меня и управляй мною» (Пс. 30, 4).

2 января ОБ УСПЕХЕ ДЕЛА БЛАГОВЕСТИЯ (пост)
пятница Не ослабим молитв о спасении родственников и о всех ближних и дальних. Времени мало, а работы много (Откр. 
22, 12). Успех духовного служения зависит от нашего посвящения и преданности Богу. Молясь Господину жатвы, станем отделять на 
евангелизационное служение призванных Духом Святым (Д. Ап. 13, 2—4). Поспешим лично содействовать делу благовествования 
и служить добрым примером, чтобы наши ближние последовали за Господом (Д. Ап. 16, 33—34). Дух Святой призывает ревностно 
трудиться, пока есть день (Иоан. 9, 4).

3 января О БРАТСТВЕ СЦ ЕХБ, А ТАКЖЕ О ВСЕХ СЛУЖИТЕЛЯХ
суббота Чем ответственней служение братьев, тем бо̀льшим нападкам подвергаются они, поэтому и нуждаются в молит-
венной поддержке народа Господнего (Еф. 6, 18—19), чтобы познавать волю Божью и исполнять ее со всей точностью: в служении 
благовествования Христова (Рим. 15, 16; Иер. 4, 3); в музыкально-хоровом восхвалении Господа (Пс. 32, 1—3); в издательской ра-
боте, а также в удовлетворении запросов верующих, жаждущих обогащаться Божественной премудростью (Кол. 3, 16); в сотрудни-
честве с западными миссиями, чтобы не уклониться с узкого пути и не внести ничего греховного в служение Господу (И. Нав. 1, 8);

В серьезной молитвенной поддержке нуждаются также пресвитеры, благовестники, диаконы поместных церквей, чтобы со-
вершать служение в святости и богоугодной искренности, подавая пример Церкви Христовой (Д. Ап. 20, 28; 1 Петр. 5, 2—3);

Будем молиться о новых тружениках братства, исполненных Духа Святого и мудрости во всяком служении (Д. Ап. 6, 3—7).

4 января О ГОТОВНОСТИ К ВСТРЕЧЕ С ГОСПОДОМ (вечеря Господня)
воскресенье «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое» (Пс. 89, 12).
Вечеря Господня всегда напоминает о великой цене, уплаченной за наше спасение Сыном Божьим — Агнцем, закланным от 
создания мира. Слово Божье призывает нас быть внутренне покорными Господу, быть едиными с Ним и со всеми святыми 
(1 Кор. 11, 27—29). Будем помнить об этом!

На Церковь, перед пришествием Христа, усилился натиск ложных учений, стремящихся увести народ Божий с пути правды 
(Матф. 24, 10—13). Мы же верим, что не только ереси и вражда, но и врата ада не смогут одолеть Церкви Христовой. Прослав-
ленный ее Глава призывает к бодрствованию (Матф. 24, 42—47)! Да льется Господу хвала непрестанно (Откр. 1, 5—6)! Аминь.
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В эти предпасхальные 
дни сердце Божьих детей 
снова наполняется благо-
говейными воспоминани-
ями о страданиях Господа 
и Спасителя нашего Иису-
са Христа.

С того вечера, когда Не-
бесный Учитель установил 
заповедь: «Сие творите 
в Мое воспоминание», она 
неуклонно соблюдается во 
все века и будет совершать-
ся в Церкви Христовой, 
«доколе Он придет» (1 Кор. 
11, 24—26).

Вскоре после исполнения 
пророчества Исаии: «Мла-
денец родился нам; Сын дан 
нам...» (Ис. 9, 6), Мария, 
мать Иисуса Христа, услы-
шала в Иерусалимском храме 
из уст праведного, благоче-
стивого старца Симеона зна-
менательные слова: «И Тебе 
Самой оружие пройдет 
душу...» (Лук. 2, 35).

Во всей полноте это 
пророчество исполнилось 
на Голгофе, когда Мария 
взирала на своего Сына, 
казненного, истерзанного 
Страдальца, и, как мать, 
сильнее других переживала 
муки Распятого.

Но крестный путь Госпо-
да начался намного раньше. 
Еще прежде создания мира 
в совете Божественной 
Троицы был предназначен 
на страдания Он — святой 
и непорочный Агнец, за-
кланный от создания мира 

(Откр. 13, 8). Когда Хри-
стос, оставив славу небес, 
обнищал ради нас и, при-
няв образ раба, был уни-
жен, осмеян и отвержен,— 
Он уже шел путем креста. 
Все Его пребывание на 
земле отмечено страда-
ниями. Он принял эту 
чашу добровольно. Цель 
Его прихода — «...послу-
жить и отдать душу Свою 
для искупления многих» 
(Марк. 10, 45).

На кресте наш Спаситель 
страдал и телом, и душой, 
и духом. Он мучим был же-
стоко, когда римские во-
ины били Его палками по 
голове, увенчанной терно-
вым венцом. Как безгла-
сный агнец, Он перенес 
истязания римскими бича-
ми, которые, вонзаясь, раз-
рывали Его Тело. Святые 
руки, сотворившие столько 
чудес для других, были при-
биты гвоздями ко древу, 
и пречистая Кровь лилась 
на землю, которую Он со-
здал для обитания челове-
ка. Горькую чашу телесных 
истязаний Он пил в полном 
сознании, не уклоняясь от 
нее и ничем не облегчая.

Но еще тяжелей были 
Его душевные и духовные 
муки. В Гефсиманском саду 
Его душа скорбела смер-
тельно и Он, «находясь 
в борении, прилежнее мо-
лился; и был пот Его, как 
капли крови, падающие на 

землю» (Лук. 22, 44). Он 
испытал отвержение сво-
ими: «пришел к своим, 
и свои Его не приняли» 
(Иоан. 1, 11). Человече-
ская история не смогла 
сокрыть под толщей веков 
пророческие откровения 
псалмопевца Давида, уди-
вительным образом испол-
нившиеся в жизни Христа: 
«Я пролился, как вода... 
пронзили руки мои и ноги 
мои... Делят ризы мои меж-
ду собою, и об одежде моей 
бросают жеребий» (Пс. 21: 
15, 17, 19). Однако Христос 
не прибег к чуду, чтобы 
сохранить Себя от страда-
ний, но совершил чудо на-
шего избавления от вечных 
мук ада.

На кресте Бог оставил 
Своего Единородного Сына 
одного, как грешника, рас-
пятого за грехи каждого 
из нас. Никто из смертных 
не может представить себе 
глубину страданий сердца 
Иисуса, когда Он восклик-
нул: «Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оста-
вил?» (Матф. 27, 46). Как 
тяжело быть покинутым 
Богом всякому, кто любит 
Его! Но Христос, сказав-
ший о Себе: «Я и Отец — 
одно» (Иоан. 10, 30),— был 
оставлен Отцом, потому 
что совокупный грех все-
го человечества был возло-
жен на Него. И при всем 
этом проявилась превосхо-
дящая разумение любовь 
Христа, когда Он произ-
нес: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают» (Лук. 
23, 34). Слава Богу, что 
в последнюю минуту жиз-
ни Он произнес еще одно 
важное слово: «Соверши-
лось!» Совершилось спасе-
ние и избавление наше от 
вины греха, от ада, от веч-
ной смерти и мук!

Он умер за грехи наши, по 
Писанию, и погребен был, по 
Писанию, и воскрес в третий 
день, по Писанию (1 Кор. 
15, 3—4). С благодарением 
поклонимся Ему! Аминь.

Крестный путь Спасителя
Он грехи наши Сам вознес Телом 

Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды... 1 Петр. 2, 24
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В радостное пасхальное утро служители 
Совета церквей ЕХБ сердечно приветст-
вуют и поздравляют вас, дорогие братья 
и сестры, члены Церкви Христовой, а так-
же всех ищущих истину Божью со свет-
лым праздником торжества и победы Го-
спода Иисуса Христа над грехом, смертью, 
адом и диаволом!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

В тот славный первый день недели, 
когда робкие лучи восходящего солнца 
еще не осмелились коснуться спящей 
земли Палестины (Иоан. 20, 1),— в саду 
Иосифа Аримафейского произошло ве-
личественное событие: силой Божьей 
восстал из гроба Победитель — Господь 
наш Иисус Христос! Осиянный небесным 
светом, воскрес из мертвых Царь царей 
и Господь господствующих! И запылала 
над миром заря Христова Воскресения, 
озаряя светом спасения греховную тьму 
народов! Отныне победной силой Воскре-
сения сокрушены врата ада, повержена 
власть сатаны, разбиты оковы прокля-
тья, связавшие пленников земли со дня 
грехопадения в саду Едемском.

Пробудись, спящий грешник! Пасхаль-
ное утро уже наступило! Христос Воскрес! 
Святое Евангелие так просто и доступно 
повествует об этом:

«И вот, сделалось великое землетрясе-
ние: ибо Ангел Господень, сошедший с не-
бес, приступив отвалил камень от двери 
гроба и сидел на нем» (Матф. 28, 2). Же-
нам, принесшим погребальные ароматы, 
чтобы помазать Тело распятого Христа, 
он возвестил: «Не бойтесь... вы ищете Ии-
суса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, 
как сказал; подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь» (Матф. 28, 5—6).

И они подошли и увидели, что гроб 
пуст. Со смешанным чувством страха 
и радости мироносицы поспешили возве-
стить об этом ученикам. Но Апостолам их 
слова показались пустыми, они не повери-
ли им (Лук. 24, 11), а Фома потребовал 
осязаемых доказательств воскресения. Но 

уже вскоре уверовавшие Апостолы 
Иисуса Христа радостно свидетель-
ствовали о встрече с Воскресшим, 
и Фома, увидев Его раны, вос-
кликнул: «Господь мой и Бог мой!» 
(Иоан. 20, 28). Ученики до конца 
своей жизни (многие из них ценой 
мученической смерти) свидетель-
ствовали о победном воскресении 

Господа. Савл, пережив личную встречу 
с воскресшим Христом, был благосло-
венным проповедником Евангелия, в силе 
Духа Святого свидетельствуя о Боге ел-
линам и варварам, мудрецам и невеждам.

Вспыхнув во мраке ночи, заря Воскре-
сения уже в первые века христианства, не-
смотря на страдания и преследование Цер-
кви Христовой, пробудила к святой жизни 
бесчисленное множество грешников, кото-
рых ожидал ужас смерти и бездны. Вер-
ные глашатаи живого Бога разошлись по 
всему миру и проповедовали Христа рас-
пятого, воскресшего и вновь грядущего.

И сегодня плодом смерти и воскресе-
ния Господа являются тысячи спасенных, 
восставших к новой жизни от рабства 
язычества и греховных пороков. «Пото-
му что Бог, повелевший из тьмы вос-
сиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4, 6).

Слава Богу, что лето благоприятное, 
день спасения, еще продолжается, и во 
многие места, близкие и дальние, холод-
ные и жаркие, вестники Христа несут 
живительную весть о распятом и вос-
кресшем Божьем Сыне! И загораются 
светильники новых церквей, образуются 
группы возрожденных христиан из раз-
ных народов и племен.

Пусть живет
воскресенье Христово в сердцах

И изгонит
сомненье и страх!

Он воскрес,
и мрак ночи навеки исчез,

Он воистину
в славе воскрес!

«Стезя праведных — как светило луче-
зарное, которое более и более светлеет до 
полного дня» (Притч. 4, 18). Будем же и мы 
ревностно трудиться здесь иль там, вбли-
зи, вдали и нести весть спасения во Христе 
Иисусе всем погибающим, живя жизнью 
воскресшего Господа, чтобы, когда Он 
придет за Своей возлюбленной Церковью, 
быть всегда с Ним на небесах! Аминь.

ЗАРЯ
ВОСКРЕСЕНИЯ
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Но вы — род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.

1 Петр. 2, 9

Миром и любовью Господа 
нашего Иисуса Христа при-
ветствуем вас, дорогие бра-
тья и сестры!

С благодарностью Богу 
желаем сообщить о прошед-
шей 16—17 января этого года 
в молитвенном доме Дедов-
ской церкви (Московской 
области) очередной обще-
братской конференции по 
благовестию. Подобные об-
щения ежегодно проводятся 
в нашем братстве с 1991 года 
и приносят, по признанию 
их участников, большое обо-
дрение, поддержку и отраду.

Как и в прежние годы, 
большинство присутствую-
щих на конференции были 
служители, ответственные 
за дело благовестия в объе-
динениях и областях, а так-
же избранные для еванге-
лизационной работы братья, 
собравшиеся для того, чтобы 
не только укрепиться общей 
верой и дать отчет в служе-
нии, но и помолиться Госпо-
ду о продлении Его милости 
и благословений в предстоя-
щем году.

Труженики Дальнего Вос-
тока, Сибири, Урала, Сред-
ней Азии, Молдавии, Укра-
ины, Кавказа, Белоруссии, 
Центра России рассказали 
о радости приобретения душ 
для Христа и о Божьих побе-
дах в этом сложном и мно-
горазличном труде. Пешком 
и вертолетами, на машинах 
и катерах, на лодках и снего-

ходах спешат Божьи послан-
ники в удаленные от дорог 
села, в глухие поселки вдоль 
сибирских рек; в чу̀мы и на 
стоянки северных народов; 
к жителям, возвращающим-
ся в Чернобыльскую зону; 
в больницы и тюрьмы, в ле-
прозорий.

В прошлом году на севе-
ре Тюменской области вода 
в реках резко поднялась, от-
крыв возможность достичь 
более отдаленные места 
и стоянки. Разыгравшийся 
шторм наводил страх на бра-
тьев, но победило утешение, 
что через их терпение и рев-
ность в служении узнают 
о Спасителе те, кто еще ни-
когда не слышал о Боге.

В Чернобыльской зоне за 
неделю евангелизационного 
служения покаялось 57 че- 
ловек. И конечно, огромным 
ободрением для тружени-
ков-книгонош послужило 
отрадное свидетельство: 
среди покаявшихся были 
люди, некогда получившие 
Евангелие от этих скромных 
распространителей Священ-
ного Писания.

Широко разливаясь, жи-
вой евангельский поток до-
стигает ныне поистине края 
земли: в Эвенкии и в Буря-
тии, на Таймыре и Чукотке, 
в Туркмении и на Камчатке 
и во многих других местах 
растут и укрепляются ду-
ховно недавно зародившиеся 
церкви и группы верующих 

нашего братства. За послед-
ние четыре года на новые 
нивы только из Центра Рос-
сии переселились 60 семей 
благовестников. (Но это так 
мало в сравнении со всё 
возрастающими нуждами!) 
Уверовавшие чукчи, нанай-
цы, казахи, корейцы, армя-
не, грузины, осетины, азер-
байджанцы, ульчи, ненцы 
и обратившиеся ко Христу 
из других народов и народ-
ностей присоединяются к со-
нму спасенных и в радости 
сердца поют новую песнь 
хвалы Спасителю: «...Ты был 
заклан, и кровию Своею 
искупил нас Богу из всяко-
го колена и языка, и народа 
и племени...» (Откр. 5, 9).

Возвещать порабощенным 
грехом людям благовестие 
жизни и нетления — отрад-
но, но и ответственно. Эта 
работа требует предель-
ного напряжения физиче-
ских и духовных сил. Почти 
всегда евангелизационное 
служение связано с непред-
виденными трудностями. 
Однако в скромных отче-
тах братьев мало говорилось 
о слезах и перенесенных 
скорбях, которыми так из-
обилует жизнь благовестни-
ков. И все же без волнения 
невозможно было слушать 
свидетельство братьев-сиби-
ряков о том, как в одной из 
евангелизационных поездок 
они находились в несколь-
ких минутах от взрыва. Но 
Божья десница предотврати-
ла беду, чудесным образом 
пробудив их в ночи, когда 
догорал бикфордов шнур, 
опущенный злоумышленни-
ками в бензобак автомаши-
ны, в которой ночевали бра-
тья. Это ли не проявление 
могущественной Божьей за-
щиты Своих детей?!

Иногда благовестники 
попадали в такие обстоя-
тельства, когда кончались 
продукты питания, и по мо-
литве к Подателю благ дру-
зья получали ответы, прино-
сящие славу всемогущему 
Небесному Отцу, Который 
обещал: «Не оставлю тебя 
и не покину тебя» (Евр. 13, 5).

Необходимая обязанность
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Мы живем во время отно-
сительной религиозной сво-
боды, но трудности в распро-
странении благой вести су-
ществуют, а в некоторых ме-
стах даже умножаются. Все 
чаще наши благовестники 
встречают препятствия, воз-
вещая грешникам слово спа-
сения, приглашая людей на 
богослужения. Немалое про-
тиводействие испытывали 
вестники Евангелия в Баш-
кирии, в Центре России, 
в Азербайджане; приняты 
препятствующие евангели-
зации законы в Узбекистане; 
отобраны две христианские 
библиотеки в Туркмении 
(в Ташаузе и в Челекене). Все 
это побуждает нас быть еди-
ными в молитвах и ходатай-
ствах, как это было в преж-
нее время гонений.

Несомненно, можно толь-
ко радоваться и сердечно 
благодарить Бога, что, не-
взирая на встречаемое про-
тивление духов злобы подне-
бесных,— грешники каются 
и обретают во Христе Иису-
се мир и покой обременен-
ному сердцу.

Тем не менее, с глубокой 
озабоченностью служители 
Совета церквей напоминали 
участникам конференции:

«Первые годы подаренной 
Господом свободы пропове-
ди Евангелия, безусловно, 
оставили неизгладимый след 
в памяти народа Божьего, 
много лет молившегося об 
этом и страдавшего за это 
даже до уз и смерти. Встречи 
с большим стечением истом-
ленных грехом людей — не-
повторимы! Молодые, сред-
них лет и люди почтенного 
возраста, затаив дыхание, 
слушали простое повество-
вание о муках Господа и Его 
Божественной любви. Кому 
из тружеников приходи-
лось тогда предлагать соо-
течественникам Евангелие, 
знают, что в некоторых ме-
стах жаждущая толпа чуть 
не опрокидывала раздаю-
щих. Да и сам народ Божий 

с большим усердием спе-
шил провозглашать ближ-
ним и дальним путь радости 
и спасения. В порыве ревно-
сти иные церкви отсылали 
в те годы из среды себя на 
поля благовестия не только 
одну или две, но и больше 
евангелизационных групп! 
(В одной из церквей нашего 
братства — даже 11.)

Сегодня спад интереса 
к вечным истинам наблю-
дается не только в мире. 
И в некоторых наших общи-
нах можно встретить опа-
сное равнодушие, а кое-где 
и коварный духовный сон, 
лишивший небодрствую-
щих ревности в служении. 
А время не ждет. Прибли-
жение дня Господня поспе-
шает. Как нужно еще более 
возревновать о проповеди 
Евангелия в наши дни! Цер-
ковь, а не только отдельные 
служители, должна быть 
благовествующей, и каждый 
член церкви должен считать 
Его святое дело своей необ-
ходимой обязанностью, как 
считал его Апостол Павел. 
Повеление Иисуса Христа: 
"Идите... проповедуйте Еван-
гелие..." (Марк. 16, 15) не сня-
то ни с одного члена церкви. 
Апостол Петр, обращаясь 
к христианам, называл их 
народом святым, царствен-
ным священством, людьми 
взятыми в удел. И все это 
для того, чтобы ВОЗВЕЩАТЬ 
совершенства Призвавшего 
нас Искупителя!

Конечно, не все дети Бо-
жьи могут поехать непосред-
ственно на северные или 
южные поля благовестия. 
Но никому не закрыт путь 
к молитвенному служению. 
Всякий может стоять на ко-
ленях и воздевать к небу чи-
стые руки ходатайственных 
молитв о тружениках, посвя-
тивших себя на служение. 
А кто-то, как бедная вдова 
из евангельского повествова-
ния, может положить на дело 
Божье больше всех, отдав 
последнюю лепту на святые 

нужды. Помогать подвизаю-
щимся в благовествовании 
по силам каждому, но многие 
все еще стоят праздно, оправ-
дываясь тем, что их никто 
не нанял. Однако Господин 
жатвы выходил нанимать ра-
ботников и по утру, и в три 
часа, и в шесть, и в девять, 
и в одиннадцать (Матф. 20 
гл.). После стольких пригла-
шений не оправдается ни 
один ленивый раб!

Служителям необходимо 
возбуждать в народе Божьем 
дух ревности к благовест-
вованию, поощряя паству 
к любви и добрым делам. 
Известный проповедник 
Муди как-то сказал: "Я луч-
ше постараюсь убедить 800 
человек приняться за святое 
дело, чем пытаться самому 
работать за 800 человек".

Сегодня не всегда можно 
ожидать большого стечения 
народа во время открытой 
проповеди Евангелия. Но час 
церковного, час личного бла-
говестия никогда не должен 
прекратиться! Не секрет, что 
самая трудная для нас нива — 
это наши соседи. Как редко 
приходят на богослужения 
и каются те, кто знают нашу 
жизнь до мельчайших подроб-
ностей. Это печальный факт, 
и, вероятно, не все здесь за-
висит от нас. Но все ли члены 
церкви благовествуют о Боге 
своей благочестивой жизнью? 
Богоугодная, богобоязнен-
ная жизнь — самое первое 
благовествование, самая 
главная проповедь! Благове-
стие без святости немысли-
мо. "Взойди на высокую гору, 
благовествующий Сион!.." — 
призывает Слово Господне 
(Ис. 40, 9). Высокая гора — это 
святость, без которой никто 
не только сам не увидит Го-
спода, но и никому не смо-
жет указать путь в небо!»

Итак, будем просить Го-
сподина жатвы выслать на 
побелевшие нивы истинных 
работников, которые пропо-
ведовали бы Слово Христово 
в явлении духа и силы. Аминь.
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«Церкви Божией... освященным во 
Христе Иисусе, призванным святым...» 
(1 Кор. 1, 2), рассеянным в Молдавии и на 
Украине, в Белоруссии и в Прибалтике, 
на Кавказе и в Закавказье, в централь-
ной части России и на Урале, в Средней 
Азии и в Сибири, на Дальнем Востоке 
и на Чукотке, «избранным по предведе-
нию Бога Отца, при освящении от Духа... 
благодать вам и мир да умножится» 
(1 Петр. 1, 1—2).

Служители и сотрудники Совета цер-
квей ЕХБ приветствуют вас любовью 
Господа нашего Иисуса Христа и по-
здравляют с великим и славным празд-
ником Троицы, днем сошествия Духа 
Святого!

День Пятидесятницы стал знамена-
тельным не только для христиан апо-
стольского времени, но и для всех после-
дующих поколений, в том числе и для 
нас, верующих в Сына Божьего на закате 
человеческой истории.

День Пятидесятницы — это исполнение 
Божьих обетований, предреченных за со-
тни лет через святых пророков (Ис. 44, 3; 
Иоиль 2, 28—29). В этот день исполни-
лось обещание, произнесенное Иисусом 
Христом еще до Его крестных страданий: 
«Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-
шителя...» (Иоан. 14, 16). Он обещал дать 
такого Духа, Который

— напомнит все, что̀ говорил и чему 
учил Христос (Иоан. 14, 26);

— будет свидетельствовать об Иисусе 
Христе (Иоан. 15, 26);

— «обличит мир о грехе и о правде 
и о суде» (Иоан. 16, 8);

— будет наставлять на всякую истину 
и будущее возвестит (Иоан. 16, 13);

— Он будет всегда при устах святых 
детей Божьих, уповающих на Него во 
всякое время: в дни скорбей и гонений, 

испытаний и лишений 
(Матф. 10, 20; Марк. 13, 11).
День Пятидесятницы — 
это день исполнения Духом 
Святым первых последова-
телей Иисуса Христа, а за-
тем и всех детей Божьих, 
рожденных свыше от воды 
и Духа (Иоан. 3, 5). Так 
что все мы напоены од-
ним Духом (1 Кор. 12, 13) 
и водимы Им (Рим. 8, 14). 
Тысячи избранных святых, 
омытых Кровью Христа, 
испытали на себе это во-
дительство как во времена 

гонений и преследований, когда Дух Свя-
той был при их устах (Матф. 10, 19—20), 
так и в покойное время для Церкви, ког-
да она, утешаясь Духом Святым, умно-
жалась (Д. Ап. 9, 31) и Господь прилагал 
спасаемых к Церкви (Д. Ап. 2, 47).

День Пятидесятницы — это знамена-
тельный день крещения Святым Духом. 
Это день, когда наш Господь и Спаситель 
Иисус Христос крестил (Матф. 3, 11; Марк. 
1, 7—8; Лук. 3, 16) Духом Святым первых 
учеников (Д. Ап. 1, 5; 11, 15—17) «в одно 
тело» (1 Кор. 12, 13) сначала душ около 
ста двадцати (Д. Ап. 1, 16; 2, 1), а потом, 
в тот же день, и около трех тысяч (Д. Ап. 
2, 41). Тело же есть Церковь Господа Ии-
суса Христа (Еф. 1, 22—23; Кол. 1, 18).

День Пятидесятницы — это день ро-
ждения Церкви, о которой Христос в Свое 
время сказал: «...Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). 
С тех пор и до наших дней, несмотря на 
всевозможные ухищрения врага душ че-
ловеческих, никакие силы ада не могут 
одолеть созданной Христом Церкви.

День Пятидесятницы — это день, ког-
да ученики были наделены силой свыше 
для свидетельства о Господе нашем Ии-
сусе Христе, начиная от Иерусалима, Са-
ма-рии и даже до края земли (Д. Ап. 1, 
8). С этого славного дня на протяжении 
всей истории Церкви Дух Святой напол-
няет силой свидетельства верных Божьих 
детей, и они, облекшись во всеоружие Бо-
жье, противостоят всем козням диавола 
(Еф. 6, 11—18) и, не смущаясь ни в чем 
противников, идут навстречу скорбям 
и лишениям за имя Господа. Мы испыта-
ли трудное время, когда нашим узникам, 
без выхода на свободу, добавляли сроки 
заключения и, казалось, обрекали их на 
пожизненную неволю. Но Бог рассеял 
грозные тучи гонений и дал народу Свое- 

С праздником Святой Троицы!
И будет в последние дни, говорит Бог, 

излию от Духа Моего на всякую плоть...
Д. Ап. 2, 17
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му свободу благовестия! Мы стали сви-
детелями величайшей Божьей благода-
ти: сотни душ обретают дар спасения во 
Христе Иисусе! Сегодня при содействии 
Духа Святого через голгофскую жертву 
Иисуса Христа примирились с Богом 
люди разных национальностей, прожи-
вающих в Азербайджане, в Туркмении, 
в Казахстане, на Таймыре, в Якутии. 
Только за прошедший 1997 год более 
четырех тысяч человек присоединились 
к церкви через святое водное крещение. 
В нашем братстве образовалось 157 но-
вых групп и церквей. За это мы сердеч-
но благодарим нашего Господа и желаем 
еще с бо̀льшим дерзновением свидетель-
ствовать погибающему миру о великой 
любви Божьей и о Его спасении, мило-
сти и долготерпении.

День Пятидесятницы — это день, ког-
да Дух Святой проявил Себя в великих 
и чудных дарованиях, ниспосланных на 
Церковь Христа. Апостолы, будучи Гали-
леянами (Д. Ап. 2, 7), получили дар гово-
рить иными языками, «как Дух давал им 
провещевать» (Д. Ап. 2, 4). Апостолы сви-
детельствовали о великих делах Божьих 
пришедшим на праздник в Иерусалим из 
всякого народа под небесами, и каждый 
из них мог слышать Слово Жизни на соб-
ственном языке и наречии, в котором ро-
дился (Д. Ап. 2: 8, 11). Когда говорит Дух 
Святой, то говорит ясно (1 Тим. 4, 1), дабы 
каждый мог понять, что̀ даровано нам от 
Бога (1 Кор. 2, 12—13). Этот дар был дан 
для благовествования, как сказано: «Язы-
ки суть знамение не для верующих, а для 
неверующих...» (1 Кор. 14, 22).

В тот памятный день Дух Святой про-
явил Себя и в даре истолкования. Ведь 
еще недавно, десять дней назад, ученики, 
в том числе и Петр, спрашивали Иисуса: 
«Не в сие ли время, Господи, восстанов-
ля-ешь Ты царство Израилю?» (Д. Ап. 1, 
6). Они не могли вместить (Иоан. 16, 12), 
что Иисус «не от сего мира» (Иоан. 8, 23), 
а значит и Царство Его «не от мира сего» 
(Иоан. 18, 36). Но в день Пятидесятни-
цы Петр, будучи одарен даром истолко-
вания, не просто переводил (Быт. 42, 23) 
то, что говорили на иных языках другие 
ученики, а истолковывал собравшемуся 
народу происшедшее явление, объясняя, 
что исполнилось предреченное Богом еще 
в древности через пророка Иоиля: «И бу-
дет в последние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть... и на ра-

бов Моих и на рабынь Моих в те дни из-
лию от Духа Моего, и будут пророчест-
вовать» (Д. Ап. 2, 17—18). Почему в нем 
проявилось истинное познание, ясное 
откровение, точное знание Писаний, дар 
истолкования?! Только исполнившись 
Духа Святого, Петр мог вдохновенно воз-
вещать об Иисусе Христе, опираясь на 
пророческие слова мужей Божьих и изъя-
сняя их (Д. Ап. 2, 25—36). Так благодать 
Духа Святого действовала тогда, так про-
исходит во все времена до сего дня! Чада 
Божьи, наделенные дарами Духа Свято-
го, читают Слово Божье внятно, прила-
гая толкование, чтобы слушающий мог 
понимать (Неем. 8, 8). Слава Богу Отцу 
и Господу Иисусу Христу за неизречен-
ный «дар Святого Духа» (Д. Ап. 2, 38)!

Святая Троица трудится над созидани-
ем Церкви в лице Отца (1 Кор. 12, 28) 
и Сына (Еф. 4, 10—12) и Духа Святого 
(Д. Ап. 20, 28). Водительство этой Бо-
жьей Троицы мы видим в скромных 
тружениках издательства «Христианин», 
в смиренных работниках, занимающих-
ся с детьми и молодежью, в жертвенных 
свидетелях Христовых на полях благове-
стия, отправляющихся в отдаленные ме-
ста с вестью спасения; в сотрудниках Му-
зыкально-хорового отдела, прилагающих 
старание для стройного восхваления ве-
личия и славы Божьей, а также в слу-
жителях братства, которые среди оболь-
щений последнего времени проявляют 
бдительность и бодрствование, ограждая 
народ Божий от всяких ветрои лжеуче-
ний, ересей и заблуждений.

Дорогие друзья, братья и сестры! Будем 
же и дальше, до дня явления Господа за 
Церковью, в смирении и в полном пови-
новении (Д. Ап. 5, 32) приносить плод 
духа: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, веру, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22—23). «...С терпе-
нием будем проходить предлежащее нам 
поприще» (Евр. 12, 1), «ожидая блажен-
ного упования и явления славы велико-
го Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста...» (Тит. 2, 13). Итак, если Дух Святой 
живет в нас, то мы будем участниками 
в воскресении первом (Рим. 8, 11; 1 Кор. 
15, 22—23) и смерть вторая над нами 
не имеет власти (Откр. 20, 6), так как 
мы, веруя в Сына Божьего, перешли от 
смерти в жизнь (Иоан. 5, 24). Слава за 
все Богу Отцу и Господу Христу, Спаси-
телю нашему и Духу Святому! Аминь.

Братский листокстр. 2 № 3, 1998 г.

516



Мир вам, дорогие дети Божьи и все же-
лающие прославлять святое имя Его! Совет 
церквей ЕХБ от всего сердца поздравля-
ет вас с наступившей порой празднования 
ДНЯ ЖАТВЫ!

Много столетий назад Бог обещал спасен-
ному от потопа праведному Ною: «Впредь во 
все дни земли сеяние и жатва... не прекра-
тятся» (Быт. 8, 22). Хвала Всевышнему! На 
протяжении веков живущие на земле явля-
ются свидетелями великой верности этого 
Божьего обетования.

Вот и ныне по милосердию и определе-
нию Господа прошел год напряженного тру-
да и наступила долгожданная пора собира-
ния плодов. Было время посева, когда в рас-
паханную и подготовленную почву легли 
брошенные с надеждой семена. Бог орошал 
землю дождями и согревал солнечным те-
плом. И налился колос зерном, и всякое про-
израстение дало плод по роду своему.

В духовной жизни, как и в жизни зем-
ледельца. Бог учит нас пахать с надеждой, 
сеять, не рассчитывая на лучшие времена 
и не наблюдая ветер; с молитвой и нежной 
заботой поливать всходы, ожидая добрых 
плодов покаяния, возрождения и духовного 
роста. При этом все мы нуждаемся в глубо-
ком смирении и сознании, что «...насажда-
ющий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий» (1 Кор. 3, 7). В духовном тру-
де, как и в земном, мы полностью зависим от 
Жизнедателя и Творца. Только Он дает рост 
крохотному зерну, сокрытому во мраке зем-
ли. Только Он может взрастить наш посев 
в сердце духовно мертвого человека, закосне-
лого в неверии и зле.

Сеять вечное Божье слово нас послал ве-
ликий Сеятель — Господь Иисус Христос. 
Поле — это окружающий нас мир, гибну-
щий во грехах. Наша святая обязанность — 
не пропустить возможности свидетельство-

«Пусти серп твой и пожни...»
Откр. 14, 15

Пуст ґите в дело серпы, ибо жатва созре-
ла; идите, спуститесь, ибо точило полно 
и подточилия переливаются... Иоиль 3, 13

Сеющий и жнущий вместе радоваться 
будут. Иоан. 4, 36

вать о Спасителе, хотя, порой, 
приходится сеять со слезами, 
встречая большие трудности 
и препятствия. Но и к нам 
обращены слова утешения 
и обетования: «...будут пожи-
нать с радостию» (Пс. 125, 5). 
И если мы несем семена, пре-
одолевая многие скорби,— то 
в свое время возвратимся 
с радостью, неся снопы свои.

Господин Жатвы хочет ви-
деть каждого из нас добрым 
и ревностным делателем. 
А как обстоит дело у тебя, до-
рогой друг? Что можешь ты 
сказать о своем участии в Его 
труде? Что сеял ты в земной 
жизни? Апостол Павел писал 
церквам Галатийским: «Се-
ющий в плоть свою от пло-

ти пожнет тление» (то есть вечную гибель); 
«а сеющий в дух от духа пожнет жизнь веч-
ную» (то есть обретет спасение) — Гал. 6, 8.

Наши мысли и слова, поступки и дела — 
всё это посев. Если помышляем о вечном, 
непреходящем,— тогда и уста говорят от 
исполненного благодатью сердца, и все 
устремления направлены к тому, чтобы еще 
больше прославить Господа. «Тем просла-
вится Отец Мой,— говорит Христос,— если 
вы принесете много плода, и будете Моими 
учениками» (Иоан. 15, 8).

Тот, кто всецело предоставил себя Го-
споду, кто доверил свою жизнь Его води-
тельству,— будет плодоносным.

Плод в жизни народа Божьего — это свя-
тость, чистота, верность, упование на Бога 
и доверие Ему. Только тот, кто истинно лю-
бит Бога, будет следовать за Ним узким пу-
тем самоотречения и отдачи, принося добрые 
плоды, а не дикие ягоды.

Совет церквей ЕХБ желает бодрствующей 
церкви, Невесте Иисуса Христа, постоянно 
быть благоухающей и плодоносной, чтобы 
ни ветроучения, ни обольщения последнего 
времени не ослабили в нас желания быть 
чистыми и непреткновенными в день Хри-
стов, исполненными «плодов праведности 
Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» 
(Фил. 1, 10—11).

Да даст нам Господь милость трудиться 
с усердием в Его винограднике до дня вели-
кой Жатвы. Серпы уже готовы, и очень скоро 
земля будет пожата (Откр. 14, 16). Пшеницу 
Свою Господь соберет в житницу, а солому 
сожжет огнем неугасимым (Матф. 3, 12).

Посему, дорогие братья и сестры, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте 
в деле Господнем, ожидая грядущего тор-
жества небесной жатвы, «когда Он приидет 
прославиться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный...» (2 Фес. 1, 10). Аминь.
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Возлюбленные! Благоговея перед Богом, 
мы сердечно благодарим Его, что, несмотря 
на чрезвычайно сложные для Церкви Христо-
вой «последние» дни, многие верующие наше-
го братства бодрствуют, пребывают в молитве 
и, руководствуясь Словом Божьим, остают-
ся непоколебимыми в истине. Ваши молитвы 
и твердость веры поддерживают наши руки 
и ободряют в служении (Исх. 17, 10—13). Да 
будет слава Тому, Кто действующей силой со-
вершает несравненно более того, о чем мы 
просим или помышляем!

Отмечая День жатвы — день благодарения 
Господа — невозможно пройти мимо множест-
ва Его чудных благодеяний, которыми Он обла-
годатствовал Свой народ в наши дни. Об этом 
желаем поделиться с вами, дорогие друзья.

На прошедшем 8—9 июля этого года рас-
ширенном совещании Совета церквей ЕХБ (на 
котором присутствовало более 50 служителей) 
братья с радостью отмечали, что во всех объ-
единениях братства поместные церкви и груп-
пы верующих продолжают пополняться новыми 
членами. При этом есть общины, совершающие 
в течение года два и более крещения. Сколько 
новых искренних душ, искупленных драгоцен-
ной Кровью Спасителя, пришли к Нему через 
усердный труд служителей Его Слова!

На огромной территории от Крайнего Севе-
ра до юга, от Прибалтики до Камчатки неустан-
но трудятся верные Господа, распространяя 
шатры любви Христовой в больших городах 
и малых селениях. О дерзновении в вере и об 
успехе проповеди Евангелия горячо молились 
братья на очередном общении благовестников 
Сибири весной этого года, намечая евангели-
зационные поездки в Алтайском и Красноярс-
ком краях, в Восточно-Казахстанской, Иркут-
ской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, 
Павлодарской и Тюменской областях, а также 
в Якутии и на Дальнем Востоке.

Труженики Среднеазиатского объединения 
братства (включающего в себя четыре боль-
ших региона — Казахстан, Узбекистан, Кирги-
зию и Таджикистан) провели в этом году четы-
ре семинара по благовестию (по одному в ка-
ждом регионе). На них планировали работу 
евангелизационных групп, просили Бога о бла-
гословении предстоящего служения и, учиты-
вая сложность распространения благой вести 
среди мусульманского народа, утверждались 
на основании Слова Божьего, как успешней со-
вершать этот нелегкий и ответственный труд.

Спешат с благой вестью братья и сестры 
многих церквей Украины, Кавказа. Молдавии, 
Белоруссии, Центра России. Спешат туда, где, 
несмотря на многовековое христианство, под 

«Труд ваш не тщетен 
пред Господом»

1 Кор. 15, 58

пышной формой обрядоверия скрываются глу-
боко несчастные, терзаемые грехом души, жа-
ждущие освобождения от оков порока и зла.

Апостолы, исполняя порученное Богом 
дело, нередко были отягчены чрезмерно 
и сверх сил. Они не надеялись остаться в жи-
вых и имели в себе приговор к смерти (2 Кор. 
1, 8—9) и все же слушали Бога более, нежели 
людей. Они не покорялись никаким запретам 
возвещать имя Господа, не смущались ни от 
какого страха! Они повиновались только Богу! 
И какими благословенными были результаты! 
Какой славный плод приносили они в Божью 
житницу, страдая с благовестием!

И нашим труженикам евангельской нивы 
нередко приходится испытывать ожесточен-
ное сопротивление сил тьмы, переносить 
немалые трудности и встречать опасность 
от враждебно настроенных людей, наркома-
нов, разбойников. Но что всё это в сравнении 
с неизреченной радостью освобождения от 
власти дьявола грешников, которые, обратив-
шись ко Христу, становятся новыми людьми?! 
Это ли не поистине настоящий праздник жат-
вы — плод благословенного посева жертвен-
ных подвижников святого дела Евангелия! 
Поэтому мы от сердца желаем призвать всех 
любящих Господа: «Воздайте Господу славу 
имени Его; поклонитесь Господу в благолеп-
ном святилище Его» (Пс. 28, 2)!

«...Я вас избрал... чтобы вы шли и прино-
сили плод...» (Иоан. 15, 16). Эти слова Иисуса 
Христа Дух Святой запечатлел на века. Прино-
сить плоды — основное назначение не только 
природы. Бесплодная жизнь противоестествен-
на как в физическом, так и в духовном мире. 
«Всякое дерево, не приносящее доброго пло-
да, срубают и бросают в огонь» (Матф. 3, 10). 
Принесение плода, то есть обращение душ 
к Спасителю,— это труд, на который Господь 
призвал каждого из нас. Исполнение этого 
повеления влияет на успех наших молитв: 
«...Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод, и чтобы плод ваш пребы-
вал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя 
Мое, Он дал вам» (Иоан. 15, 16).

Не потому ли так духовно бедны те христи-
ане, которые, вопреки многим призывам к жер-
твенному посвящению себя Богу, стремятся 
сегодня лишь к благоустроенной, комфортной 
жизни, которая их же ослабляет и съедает?! 
Они теряют силу Духа Святого и беспомощно 
лежат в прахе плотских забот. И это постигает 
их не потому, что они не знают как познать 
и исполнить волю Божью, а потому, что они 
не желают это делать.

Нас же да утвердит и усовершит Господь, 
чтобы, при содействии Духа Святого, мы мо-
гли обрести еще множество обильных бла-
гословений в ответственном труде сеяния 
Божьего слова во славу верному в обетова-
ниях Господу нашему Иисусу Христу! Аминь.
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Дорогие братья и сестры и все 
чтущие живого Бога! Благодать 
вам и мир от Того, Который есть, 
был и грядет (Откр. 1, 4)!

Совет церквей ЕХБ сердечно 
поздравляет всех с праздником ра-
дости и торжества — 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Двадцать столетий назад Ан-

гел Божий вместе с восторженным 
хором небожителей возвестил жи-
вущим о величайшей Божьей ми-
лости, явленной в чудесном рожде-
нии Спасителя. С того славного 
дня весть о пришествии на землю 
Бога в лице человека не умолкает 
и несет живительную радость мил-
лионам сердец!

Приход Сына Божьего на зем-
лю был предопределен Богом еще 
прежде создания мира (1 Петр. 
1, 20). Но наступил этот момент 
в назначенный Богом час. «Когда 
пришла полнота времени, Бог по-
слал Сына Своего (Единородно-
го)...» (Гал. 4, 4).

В Божественном предвидении 
Бог знал, что произойдет грехопа-
дение. Не устояв перед искушени-
ем, Адам и Ева преступили волю 
Божью и, как следствие, все их 
потомство погрузилось во мрак бо-
гоотдаленности. Положение первых 
людей было крайне безутешным. 
Бог изгнал их из рая и у его входа 
поставил «херувима и пламенный 
меч обращающийся, чтобы охра-
нять путь к дереву жизни» (Быт. 
3, 24). Таким образом, согрешив-
шие оказались отрезанными от 
жизни Божьей, лишены общения 
со Всевышним и их мирная, светлая 
жизнь кончилась. Теперь она пред-
ставляла путь от Богоприсутствия 
ко все большей богоотдаленности. 
Позади себя они видели херувима 
с пламенным мечом, в конце жиз-
ненных скитаний их ожидала неми-
нуемая смерть, а на пути им была 
предопределена борьба. Невозмож-
ность Богоприсутствия терзала их 

души, страх смерти преследовал 
их неотступно, а добывание в поте 
лица насущного хлеба и борьба 
с вражескими силами тьмы истоща-
ли их физические и духовные силы.

Но и это еще не все. Их бесчи-
сленное потомство оказалось в по-
добном положении. «Посему, как 
одним человеком грех вошел в мир, 
и грехом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков, потому что 
в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).

Но чудо Рождества в том 
и состоит, что Бог не оставил Свое 
творение. Псалмопевец востор-
гался: «Когда взираю я на небеса 
Твои,— дело Твоих перстов, на 
луну и звезды, которые Ты поста-
вил, то что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, 
что Ты посещаешь его» (Пс. 8, 
4—5). На протяжении всех времен 
Бог помнил и посещал Свой народ!

Исполнилось Его верное обеща-
ние о приходе в мир Спасителя, 
Который поразит древнего змия 
в голову (Быт. 3, 15) и как Агнец 
Божий возьмет на Себя грех мира, 
озарив светом истины тьму неве-
рия. Об этом сказано: «Народ, 
сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет» (Матф. 
4, 16). В лице Иисуса Христа Бог 
протянул с неба руку помощи уто-
пающему в грехах и беззакониях 
человечеству.

Чудо Рождества Христова 
принесло на землю начало новой 
эры: Единородный Сын Отчий 
явил Бога людям (Иоан. 1, 18). 
Только Он, вечно пребывающий, 
всегда видел и видит Бога в Его 
величии и по славному определе-
нию в назначенное время явил Его 
миру, то есть явил людям Бога как 
любящего Отца. Действительно, 
Христос пришел не для того, что-
бы судить мир, но чтобы мир спа-
сен был чрез Него (Иоан. 3, 17). 
Он не предъявляет нам счет за 

наши преступления, но покрывает 
и прощает их. Он родился в мир, 
чтобы принести нам жизнь и пол-
ноту благодати, Он благословляет 
нас «всяким духовным благосло-
вением в небесах» (Еф. 1, 3).

Чудо Рождества состоит еще 
и в том, что «Бог явился во плоти...» 
(1 Тим. 3, 16) и вечное Слово, Ко-
торое было у Бога и Которое было 
Бог, «стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины...» (Иоан. 
1, 14). Но самое непостижимое для 
человеческого восприятия это то, 
что «Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крест-
ной» (Фил. 2, 6—8).

Это невероятно! Творец Все-
ленной предал Себя в руки Своего 
же творения! Человек, созданный 
по образу и подобию Божьему, 
восстал против Своего Творца!

Каждый год на всех континентах 
земли люди отмечают день Рожде-
ства. Но встречают они его по-раз-
ному. Сколько христиан отмечают 
Рождество, не имея Христа в сер-
дце! Других радует весть, что Бог 
явился во плоти и пришел спасти 
грешников, но лично в их жизни 
ничего не изменилось: они продол-
жают жить во грехах. Однако есть 
и те, для которых праздник Рожде-
ства это не очередной повод к весе-
лью. Спаситель родился в их сердце! 
Они вместе с Симеоном, взявшим 
Младенца на руки, могут вдохно-
венно сказать: «...видели глаза мои 
спасение Твое» (Лук. 2, 30). Они 
исполнены неподдельной радости, 
что быстрое течение времени неот-
вратимо приближает долгожданный 
час, когда Церковь живых христи-
ан, идущих дорогой святости, будет 
взята от земли, чтобы узреть Своего 
Жениха — Царя царей — и навеки 
соединиться с Ним (Марк. 13, 36; 
1 Фес. 4, 15—16).

Милый друг! Можешь ли ты 
действительно радоваться Ро-
ждеству? Есть ли место для Него 
в твоем сердце? Он ведь пришел 
для всех. Он родился и для твое-
го спасения. Он грехи твои телом 
Своим вознес на древо, дабы ты, 
избавившись от грехов, жил для 
правды (1 Петр. 2, 24). Восполь-
зуйся этой возможностью и прими 
Спасителя в свое сердце.

Да благословит нас всех наш Го-
сподь. Аминь.

Чудо Рождества
Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам... Ис. 9, 6
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28 декабря, понедельник
ИспытанИе своего духовного состоянИя

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих 
себя исследывайте» (2 Кор. 13, 5).

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое... и на-
правь меня на путь вечный» (Пс. 138, 23—24).

Проверим каждый свою духовную жизнь, свое хо-
ждение перед Богом. Проверим наше служение Богу, 
мотивы служения. Были ли мы полностью отданы 
в собственность Богу (1 Кор. 6, 19)?

Проверим взаимоотношения с членами церкви, 
в семье, чтобы не нашлось у нас «раздоров, зави-
сти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков» 
(2 Кор. 12, 20; Кол. 3, 12—13).

С покаянием и исповеданием дадим простор 
Духу Святому, чтобы Он совершил в нас Свою рабо-
ту (Пс. 138; Марк. 11, 25—26).

29 декабря, вторник
семья, детИ, молодежь

Да умножит Господь в наших общинах домаш-
ние церкви и да укрепит наше желание: «...я и дом 
мой будем служить Господу» (И. Нав. 24, 15).

Сатана стремится разрушить семью. Причина 
многих бед в мире — неустойчивость браков. В не-
благополучных семьях растут несчастные дети. Дух 
мира сего действует и на христианские семьи. Обсу-
ждается вопрос о внедрении в школах антинравст-
венной программы обучения детей. Дети и молодежь 
живут в среде, напоминающей Содом и Гоморру. 
Встанем на защиту наших детей и молодежи, непре-
станно молясь о них (Пс. 77, 1—7; Пр. Сол. 1, 10—16; 
4, 13—17; 22, 6).

30 декабря, среда
молИтва о братстве сЦ ехб И о всех служИтелях

Стремление детей Божьих неуклонно следовать 
за Господом узким путем — это величайшая ми-
лость Бога к Своему народу в наши дни.

Будем просить помощи свыше для служителей 
Совета церквей и местных общин, чтобы и в даль-
нейшем они верно учили народ Божий и утверждали 
неповрежденной истину Христову, противостав всем 
козням сатаны (Евр. 13, 18; Д. Ап. 20, 28; 1 Петр. 5, 2—4).

Да будет печать Божьего благословения на тру-
жениках всех отделов Совета церквей: 

— домостроительства и благовестия (Фил. 1, 12—19; 
Матф. 9, 37—38);

— МХО (Пс. 32, 1—3; 91, 1—6; 146, 1);
— тружениках среди христианской молодежи 

и детей;
— издательства «Христианин» (Амос 8, 11) в обес-

печении народа Божьего необходимой духовной пи-
щей (Кол. 3, 16).

31 декабря, четверг
молИтва благодаренИя за прожИтый год

«За все благодарите» (1 Фес. 5, 18):
— за скудость и изобилие (Фил. 4, 11—13);

НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ
Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас 

воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фес. 5, 17—18

— за победу в искушениях (1 Кор. 10, 13);
— за насущный хлеб (Матф. 6, 25—33);
— за охрану в опасностях и утешение в пережи-

ваниях (Ис. 64, 4);
— за лето Господне благоприятное (Ис. 59, 1; Лук. 

4, 18—19);
— за ревность и усердие детей Божьих в труде на 

Его ниве (2 Кор. 8, 7—8);
— за возможность возложить все наши заботы на 

Него (1 Петр. 5, 7; Матф. 6, 31—32).

1 января, пятница
молИтва о божьем благословенИИ

Да сохранит нас Господь и в наступившем году 
на Его узком истинном пути (Пс. 36, 3; 54, 23; 2 Иоан. 
4 ст., 3 Иоан. 4 ст.);

— да защитит Он Своих детей от обольщений 
(Лук. 21, 8; 3 Иоан. 9—10 ст.; 2 Петр. 3, 17);

— будем молиться о страждущих за Слово Божье. 
Верующие страдают от неверующих родственников, 
особенно яростные преследования христиане тер-
пят в мусульманских странах (2 Тим. 3, 12; Матф. 
5, 10—12; 1 Петр. 4, 19).

— не будем забывать молиться также и за началь-
ствующих. «Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во вся-
ком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 1—2; Иер. 29, 7).

Будем уповать на Господа всегда и предадим наш 
путь в Его святые руки (Пс. 36, 5).

2 января, суббота
об успехе дела благовестИЯ

Нам дана благодать сия: благовествовать неиссле-
димое богатство Христово. Воззовем к Богу

— о тружениках отдела благовестия СЦ ЕХБ 
(Фил. 4, 1—3);

— о благовестниках, которые за свое служение 
терпят притеснения (Фил. 1, 12—19);

— о тех, которые ради благовестия оставили 
прежнее жительство и переселились в другие места. 
Варнава пошел в Антиохию (Д. Ап. 11, 22—24). Затем 
пошел в Тарс искать Савла (11, 25—26). Павел нашел 
Тимофея (Д. Ап. 16, 1—13).

Помолимся о том, чтобы во вновь образовавших-
ся церквах были братья для служения;

— чтобы на зов Господа откликнулись многие 
(Ис. 6, 8), готовые на труд в Его винограднике.

3 января, воскресенье (вечеря Господня)
В наши последние лукавые дни мы нуждаемся 

быть готовыми к встрече с Господом, ожидая «...с небес 
Сына Его... Иисуса, избавляющего нас от грядущего 
гнева» (1 Фес. 1, 10; Амос 4, 12; Фил. 1, 21—25; 2 Тим. 
4, 7—8; Лук. 12, 36—40; 1 Петр. 1, 13—17).

Да ниспошлет Он нам милость участвовать в свя-
той заповеди не в осуждение себе, а в рост духов-
ный (1 Кор. 11, 27—32; 2 Кор. 13, 5).
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Мир и любовь Господа нашего Иисуса 
Христа да наполняют обильно ваши сердца, 
дорогие братья и сестры!

Истина о том, что главная задача Цер-
кви — провозглашать неповрежденное 
Евангелие и учить людей соблюдать все, 
что Христос повелел нам (Матф. 28, 20), хо-
рошо известна детям Божьим и не может 
оставить равнодушным никого из любящих 
Господа. Ежегодно проводимые в нашем 
братстве конференции по благовестию слу-
жат свидетельством нашей общебратской 
озабоченности об успешном исполнении 
этого ответственного поручения Господа.

Не составила исключения и нынешняя 
конференция. Она проходила 15—16 января 
этого года в молитвенном доме Дедовской 
церкви СЦ ЕХБ, которая уже не один год 
радушно принимает под свой кров много-
численное собрание Божьих тружеников.

Когда-то Апостол Павел умолял Филип-
пийскую церковь: «...быть неукоризненны-
ми и чистыми, чадами Божиими непороч-
ными среди строптивого и развращенного 
рода... содержа слово жизни к похвале моей 
в день Христов, что я не тщетно подвизал-
ся и не тщетно трудился» (Фил. 2, 15—16).

Эта же святая забота — не тщетно подви-
заться и не напрасно трудиться — звучала на 
конференции во многих выступлениях бра-
тьев тружеников и в обильных наставлени-
ях служителей Совета церквей. С одним из 
этих назиданий желаем поделиться с вами, 
возлюбленные, чтобы укрепиться общей 
верой и единым стремлением прославить во 
всяком деле Господа нашего Иисуса Христа.

* * *
Дорогие друзья! Искренне радуясь безгра-

ничным милостям Божьим, мы, без сомне-
ния, с глубокой благодарностью принимаем 
дарованную Им свободу благовествования, 
за которую сотни узников Христовых, стра-
дая и томясь в неволе, молились, борясь за 
чистоту Церкви Христовой. На протяжении 
многих лет любящие Бога шли в узы, об-
рекая душу свою на смерть, и молились об 
одном: «Господи! Дай силы церкви устоять 

на узком пути!.. Пошли сво-
боду для проповеди Еванге-
лия!..» И пришла эта свобода! 
Слава Богу! Но до тех пор, 
пока мы остаемся истинны-
ми благовестниками,— спо-
койной жизни нам не ожи-
дать. Идти в мир — это идти 
в ненависть. Мир греховен 
и растлился до предела. Лю-
дям нужно возрождение, 
а не внешнее уподобление 
христианству. Грешники ну-
ждаются в освобождении от 
грехов, а не в религиозных 
знаниях, чтобы научиться 
модно славословить (на са-
мом же деле — суесловить), 

или повторить за проповедником: «Я со-
знаю, что я грешник, а Христос — мой Друг, 
мой Спаситель...» К сожалению, вот так, 
с чужих слов, под диктовку непокоривших-
ся Богу проповедников люди, порой, входят 
в церковь, но не приобщаются к Богу, не об-
ретают спасения.

Когда же Дух Божий касается грешника, 
он в сокрушении отворачивается от греха, 
отрекается от злого духа, которым был во-
дим, и говорит Господу: «Да умру я перед 
очами Твоими для прежней греховной жиз-
ни, потому что плоть и кровь Царства Бо-
жьего не наследуют...» И приглашает Господа 
в свое сердце: «Войди, соделай меня новым 
творением, приобщи к святым Твоим...»

Проповедуя такое евангельское покая-
ние, мы непременно встретим ненависть 
и неприятие людей. Ибо, если мир нас лю-
бит, чтит и уважает за наше благовестие, 
значит мы не возвещаем истину Божью, 
как должно. Слово же Господне учит, что 
только за одно желание жить благочестиво 
во Христе Иисусе мы будем гонимы (2 Тим. 
3, 12). Благочестию человеческому есть ме-
сто, а благочестию Божьему — нет места 
в этом мире. Бог нас послал не христиа-
низировать мир, а силой Божьей взрывать 
кладбищенскую тишину этого мира, пробу-
ждать от духовного сна. Бог дал нам власть 
наступать на змей, на скорпионов и на всю 
силу вражью (Лук. 10, 19).

Если мы проповедуем Слово Божье в пол-
ноте, возвещаем его в силе Духа Святого, 
оно никогда не будет приниматься спокой-
но и свободно. Князь века сего, пленив-
ший весь мир, непременно обрушит лютые 
гонения на всех святых и, возможно, ли-
шит жизни таких исполненных мудрости 
и силы Духа Святого, как Стефан. Но ра-
дость наша в том, что, несмотря на ярость 
мира сего, при содействии Духа Святого 
каются Савлы. Придя к Богу и преобра-
зившись в Его образ, они совершают, как 
и Христос, подвиг. Это воистину так. Встре-
чаться с лютой ненавистью не только мира, 
но и так называемых христиан, разоблачать 
их неверие, указывать на крайнюю испор- 

Исполним
заповеданное Христом!
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ченность сердца, звать ко спасению, выры-
вая души из цепких дьявольских объятий,— 
действительно подвиг. Мир сей никогда 
нам не простит этого. Без борьбы враг душ 
человеческих не отпустит ни одну душу.

Друзья дорогие! Кто донес нам слово 
благодати? Через чье усердие достигло нас 
слово спасения? — Через тех, кто шел по 
кровавым следам Христа. Потому и сохра-
нилась Церковь! Исполнилось в точности 
слово Господа: «...ничто не повредит вам» 
(Лук. 10, 19)! Верным оказалось святое об-
ещание: «...Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18)! Дошли 
истинные благовестники до наших преде-
лов! Сказали нам слово благословенное, 
слово святое! К тому же призваны и мы.

Тот же Дух, Который действовал в Апо-
столах, и та же сила Божьего могущества 
нужны нам. Не будем смущаться, что нам 
необходимо охватить благовествованием 
необозримые просторы, идти до края земли! 
Всем, всем, всем! Каждому человеку, живу-
щему на том или ином конце земли, должно 
быть объявлено о милости Божьей! Бог хо-
чет, чтобы все люди спаслись, и мы должны 
осуществить Его желание, начиная с себя. 
Фальшь здесь не поможет. Бог не благово-
лит к лицемерным лжесловесникам, кото-
рые обходят море и сушу, чтобы обратить 
хотя бы одного, а потом сделать его сыном 
геенны, вдвое худшим себя (Матф. 23, 15).

Сокрушать оковы греха, освобождать из 
греховного плена и отпускать измученных 
на свободу можно только силой Духа Свя-
того. Без Него никакие новые формы и про-
граммы благовестия не помогут. Можно де-
сятки и сотни микроавтобусов приобрести, 
установить громкоговорители и большие 
экраны, но если не будет проповедников, 
через которых Дух Святой совершает Свой 
труд и побуждает души к покаянию,— все 
окажется безрезультатно. Под копирку 
плоти никого не спасешь.

 В условиях нашей действительности 
совершать труд истинных глашатаев, воз-
можно, даже более сложно, чем в прош-
лые годы пережить тюремное заключение. 
Нести чистое победоносное евангельское 
слово в среду мертвой религиозности,— 
большой подвиг. Сколько нужно проя-
вить духовных сил и власти от Бога, чтобы 
противостать тем, кто в приплясывании 
видит наивысшую духовность, а восторг 
плоти называет новой формой прославле-
ния! Ведь люди осмеливаются утверждать, 
что такое извращенное благовествование 
им поручил Бог и ссылаются при этом на 
Давида, который плясал, когда с торжест-
вом переносил ковчег Господень из дома 
Аведдара в свой город (2 Цар. 6, 12—23). 
Но Давид прежде уничтожил Голиафа си-
лой Господней. Давид выручил весь стан 
Израильский вместе с его царем. Один че-

ловек своим упованием избавил от позора 
всех. А затем, став царем Израиля, одер-
жал не одну победу во славу Божью.

Так пусть бы и эти пляшущие одолели 
прежде Голиафа, одержали не одну чудную 
победу над врагами Божьими и тогда бы 
с ликованием прославляли Бога, как Давид! 
Но они не во время гонений плясали, а ког-
да пришла религиозная свобода. Мы же зна-
ем, как строго Бог судил Свой народ, когда 
он плясал вокруг тельца. «Поспеши сойти; 
ибо развратился народ... возложите каждый 
свой меч на бедро свое... и убивайте каждый 
брата своего, каждый друга своего, каждый 
ближнего своего»,— повелел Господь Мои-
сею, чтобы искоренить зло (Исх. 32: 7, 27).

«Я посылаю вас, как овец среди вол-
ков...» — образно представил Христос труд 
Своих посланников (Матф. 10, 16). Но тру-
женики Евангелия должны быть мужест-
венней и сильней волков! Мы призваны 
победить мир (1 Иоан. 5, 4), наступать на 
всю силу вражью и быть смелы, как лев 
(Лук. 10, 19; Притч. 28, 1). Но по характе-
ру своего служения, по благородству вну-
тренних проявлений к братьям, во взаи-
моотношениях с искупленными должны 
быть кроткими, как овцы.

Слава Господу, что Он достиг нас жер-
твенным служением Апостолов и святых 
подвижников всех веков; что Сам Христос 
прошел через страдания и смерть, чтобы 
получить право предстать перед Отцом 
Небесным и послать нам Духа Утешителя, 
Духа могущества, Духа силы, Духа благо-
вествования, чтобы достичь всех людей, 
пока не войдет полное число язычников! 
И тогда мы встретим нашего чудного Бога 
и Спасителя для того, чтобы жить вовеки 
в торжестве и радости Божественного при-
сутствия и в радости святого общения друг 
с другом! Аминь.

* * *
По отчетам братьев, прозвучавшим на конфе-

ренции, в нашем братстве в 1998 году приняли 
святое водное крещение:

1. Белорусское объед.  — 150 человек
2. Молдавское   — 343
3. Западно-Украинское — 160
4. Киевское   — 202 
5. Одесское   — 95
6. Харьковское   — 537
7. Донецкое   — 288
8. Кавказское   — 377
9. Сибирское   — 627

10. Средне-Азиатское  — 336
11. Уральское   — 219
12. Центр России  — 798
   Всего — 4132 человека

Благодарение Господу нашему Иисусу 
Христу за Его неизреченный дар и милость 
к Своему народу! Аминь.
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Дорогие братья и сестры! 
В канун великого христианского 
праздника — Воскресения Ии-
суса Христа — с особой сердеч-
ностью сосредоточим внимание 
на страданиях нашего Господа 
и для размышления прочита-
ем стихи из послания Евреям: 
«Так как тела животных, кото-
рых кровь, для очищения греха, 
вносится первосвященником во 
святилище, сжигаются вне ста-
на,— то и Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал 
вне врат» (Евр. 13, 11—12).

Спасение — вне стана
Величественное дело иску-

пления, совершенное Иисусом 
Христом на голгофском кресте, 
постоянно возвещалось израиль-
тянами в ежегодно приносимых 
жертвах. Жертва за грех была 
единственной из семи основных, 
которая сжигалась вне стана 
(Лев. 4, 11—12; Исх. 29, 14).

За стан высылались также 
прокаженные и все осквернив-
шиеся из общества Израиль-
ского, «...чтобы не сквернили 
они станов своих, среди кото-
рых Я живу»,— говорит Господь 
(Числ. 5, 3).

Была в заключении вне стана 
и Мариамь, сестра Моисея, ког-
да воспламенился на нее гнев 
Господа и она покрылась прока-
зой, как снегом (Числ. 12, 10), за 
то, что вместе с Аароном упрека-
ла Моисея за жену Ефиоплянку.

Вне стана казнили убийц, 
разбойников и всякого рода 
преступников. Позже к этому 
раз-ряду людей относили и са-
мых искренних последователей 
Иисуса Христа: так первомуче-
ник Стефан был побит камнями 
не в Иерусалиме перед синедри-
оном, где он держал речь, а «вы-
ведши за город» (Д. Ап. 7, 58).

Господу нашему Иисусу Хри-
сту также не нашлось места 
в стане Своего народа. Мария 
спеленала и положила Младен-
ца в ясли, «потому что не было 
им места в гостинице». Всю по-
следующую жизнь Иисусу негде 
было приклонить голову (Матф. 
8, 20), и Он, подобно Аврааму, 

скитался на Своей земле, как 
на чужой (Евр. 11, 9). Не было 
места Христу и в сердце Сво-
его народа: «пришел к Своим, 
и Свои Его не приняли» (Иоан. 
1, 11). Особенно ожесточенно 
встретили Божьего Сына фа-
рисеи, книжники и начальни-
ки Иудейские (Марк. 3, 6—7; 
Лук. 5, 30). Об их враждеб-
ном отношении Христос сказал 
притчу, сравнив их со злыми 
гражданами, которые «ненави-
дели его... сказавши: не хотим, 
чтоб он царствовал над нами» 
(Лук. 19, 14).

Итак, Христу не нашлось ме-
ста «в стане», то есть в среде 
Своего народа. Не нашлось Ему 
места и в Своем городе, в Иеру-
салиме. Он был отвержен и объ-
явлен вне закона.

Но это еще не все. Христос 
был причтен к злодеям. Ему 
уготовано было и умереть «вне 
стана». Пилат «...наконец предал 
Его им на распятие. И взяли 
Иисуса и повели» (Иоан. 19, 16). 
Куда? — «За стан», за ворота 
Иерусалима, на Голгофу.

Тем не менее, дорогие братья 
и сестры, наше спасение и долж-
но было совершиться вне стана. 
Ибо, как «тела животных, кровь 
которых для очищения греха 
вносится первосвященником во 
святилище, сжигаются вне ста-
на», так и Господь наш постра-
дал вне врат, а Свою пречистую 
Кровь внес в небесное святи-
лище и приобрел нам вечное 
искупление (Евр. 9, 12). Там, 
вне стана, за преступления на-
рода Христос претерпел казнь, 
«...предал душу Свою на смерть, 
и к злодеям причтен был, тог-
да как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сде-
лался ходатаем» (Ис. 53: 8, 12). 
Так предопределено было Бо-
гом Отцом, Который «...отдал 
Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоан. 3, 16).

Божий призыв
«Выйдем к Нему за стан, 

нося Его поругание»,— призы-

вает Священное Писание. Этот 
призыв Духа Святого свиде-
тельствует о том, что и Своим 
последователям Бог определил 
место «за станом». Господь хо-
чет, чтобы мы, Его ученики, на-
ходились со Христом на Голго-
фе и по Его примеру не уклоня-
лись от поруганий, поношений, 
издевательств, насмешек, опле-
ваний, от избиения и от крест-
ных смертных мук.

Дорогой друг! Хочешь ли 
ты быть Его учеником? — Во-
оружись той же мыслью, ибо 
и тебя может постичь подобная 
участь. Избежать страданий за 
имя Христа ты сможешь исклю-
чительно за счет компромисса 
с совестью. Заглушив ее тихий 
голос, ты непременно вступишь 
на стезю прелюбодейной связи 
с миром и разобщения с Богом.

Лот в свое время слишком 
близко поселился к Содому и из-
брал жительство в городе. Кто-
то верно заметил, что семья 
Лота оказалась проникнута ду-
хом Содома, а Содом не был про-
никнут Духом Божьим.

Другой человек древности, 
Моисей, «...лучше захотел стра-
дать с народом Божиим, нежели 
иметь временное, греховное на-
слаждение, и поношение Хри-
стово почел бо̀льшим для себя 
богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние» (Евр. 11, 25—26).

Итак, место истинного хри-
стианина — «за станом». Хри-
стос сказал: «Если бы вы были 
от мира, то мир любил бы свое; 
а как вы не от мира... потому 
ненавидит вас мир» (Иоан. 
15, 19). «Выйдем к Нему за стан, 
нося Его поругание»,— звучит 
и ныне Божий призыв.

Церковь Христа
и Вавилонская блудница

Место, определенное Богом 
для истинной Церкви, тоже 
находится «за станом». Ей нет 
части «в стане» мира сего. Она 
призвана подвизаться «вне ста-
на», разделяя участь Главы 
Церкви, Иисуса Христа. «В ста-
не» мира находится лжецер-
ковь, или Вавилонская блудни-
ца. Со времен императора Кон-
стантина Великого она удобно 
устроилась на багряном звере, 
который ее носит, кормит и пре-
доставляет ее представителям 
высокие государственные посты. 
А она, в свою очередь, превозно-
сит и хвалит своих покровите-
лей, царей и правителей, заиг-
рывая с ними. Государство за-
интересовано в прелюбодейной 
связи с лжецерковью и сделало 
ее своей наложницей. Ясно, что 
от такой связи могут рождаться 
только лжехристиане.

«Выйдем к Нему за стан»
Евр. 13, 13
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Для укрепления своих пози-
ций этот мир нуждается в еди-
ной государственной религии. 
Таковую намеревался учредить 
еще Навуходоносор, издав указ, 
чтобы граждане его огромной 
империи, все до одного, покло-
нялись истукану. Царь понимал: 
когда в стране утвердится еди-
ная религия, тогда и царство его 
станет единым и нерушимым.

Но Бог во все века сохранял 
в истине остаток верных Своих 
рабов, которые проявляли свя-
тое неповиновение греховным 
притязаниям. Они жили отдель-
но и между народами не числи-
лись (Числ. 23, 9).

Поступая по заповедям не-
бесного Законодателя, они 
не обольщались господствующим 
в обществе мнением и не давали 
увлечь себя течению, по которо-
му плывет большинство. В силу 
этого малой горстке истинных 
последователей Бога приходи-
лось плыть против течения и, 
что очень характерно, быть не-
признанными и непонятыми 
даже самыми близкими родст-
венниками и единоверцами.

Таким «святым остатком» 
были трое юношей, которые со-
знательно не повиновались цар-
скому указу и не поклонились 
золотому истукану. За это они 
были брошены в огненную печь 
(Дан. 3, 21). Даниил не подчи-
нился указу Дария и трижды 
в день молился живому Богу, за 
что и был брошен в львиный ров 
(Дан. 6, 7—10).

Христиане Рима не подчи-
нялись запретам Нерона и вы-
нуждены были собираться на 
богослужения в катакомбах. 
Их бросали на съедение диким 
зверям, подвергали пыткам. 
А сколько истинных детей Бо-
жьих «...испытали поругания 
и побои, а также узы и темни-
цу... Были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скита-
лись в милотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озло-
бления» (Евр. 11, 36—37)!

Вот положение истинной 
Церкви Христовой! Ее место — 
«за станом»! Там, вне врат Ие-
русалима, пострадал наш Го-
сподь. Там Он приобрел для нас 
спасение и вечное блаженство, 
принес радость, мир, благосло-
вение и нескончаемое общение 
с Ним. Если же церковь хочет 
иметь эти благословения, то ей 
нужно исполнить Его Божест-
венное повеление и быть покор-
ной благословенному призыву: 
«Выйдем к Нему за стан, нося 
Его поругание»!

Возлюбленные во Христе братья и сестры, молодежь, дети и все 
желающие познать Бога!

Совет церквей ЕХБ сердечно приветствует вас словами воскрес-
шего Христа: «Радуйтесь!.. Мир вам!» и поздравляет с великим хри-
стианским праздником Пасхи, с торжеством правды, жизни и победы!

В этот день мы приветствуем друг друга радостным восклицанием:
«Христос воскрес!» И нам отвечают: «Воистину воскрес!»
Счастлив человек, который с верой произносит эти слова, ибо 

в них великая истина!
Обращаясь к Марфе, скорбящей о своем умершем брате, Хри-

стос поспешил утешить ее: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет» (Иоан. 11, 25). Такое утверждение 
должно было перевернуть в Марфе все представления о возмож-
ном и невозможном. Перед ней стояла сама Жизнь во всей силе, 
красоте и величии. Жизнь непобедимая, вечная. Тайну Своей жизни 
Он открывал Своим ученикам: «Потому любит Меня Отец, что Я от-
даю жизнь Мою, чтобы опять принять ее... имею власть отдать ее 
и власть имею опять принять ее; сию заповедь получил Я от Отца 
Моего» (Иоан. 10, 17—18).

Нас поражает категоричность заявления Христа: «имею власть от-
дать ее и власть опять принять ее...» Однако о чудо! На третий день 
после смерти эта власть была явлена Христом во всей силе! Он 
действительно принял жизнь опять! Он победил смерть! Он воистину 
воскрес!

Этой надеждой Он укрепил учеников, посылая на проповедь: 
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле... и се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Матф. 28, 18—20).

Поэтому, когда Бог положит в Своем плане испытать нашу веру, 
подобно Иову,— не бойтесь! После бед и лишений, при верности 
Ему, мы получим от Него несравненно более того, что имели (Иов. 
42, 10). Воскресший Христос восстановил Петра на апостольское 
служение, исцелил Фому от сомнения и избавил учеников от бояз-
ни и страхов. Он воскрес и для нашего оправдания (Рим. 4, 25).

Если кто-то сегодня поглощен печалью и уныньем, не имея ра-
дости и мира,— обратитесь с верой в молитве к Богу, чтобы Дух 
Святой указал ваши грехи и побудил к покаянию. «Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов,— и полу̀чите дар Святого Духа» (Д. Ап. 2, 38). И тогда вместе 
с народом Божьим вы будете радоваться и прославлять Бога за Его 
неизреченную милость!

Радуйтесь и ликуйте, что грех, ад и смерть побеждены Христом 
и ваши имена записаны на небесах (Лук. 10, 20; 1 Кор. 15, 55—57)!

Радуйтесь и прославляйте Бога за Его чудные дела и благосло-
вения во всяком деле рук наших во славу Его (Пс. 125)!

Радуйтесь и веселитесь, когда принимаете поношения за правду 
(Матф. 5, 12; Д. Ап. 5, 41—42)!

«Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5, 16)!
Распятый и воскресший Христос принес мир и покой душам на-

шим (Рим. 5, 1—2) и наполняет утешением во всех обстоятельствах 
жизни (Иоан. 14, 27; Д. Ап. 16, 25). Слава Ему!

И мы, входя в дом друзей, приветствуем их словами: «Мир вам!» 
(Иоан. 20, 19; Луки 10, 5). Бог хочет, чтобы люди прекратили вра-
жду, мятежи и войны и, слыша Его призыв, обратились с покаянием 
к Царю царей и Господу господствующих, как сделали ниневитяне 
и их царь (Ионы 3, 4—10).

Будем же всюду свидетельствовать, что «...так надлежало постра-
дать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану 
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах...» 
(Лук. 24, 46—47). Ибо истина и жизнь убедительно свидетельствуют: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! И всякий слышащий да вторит с восторгом: 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! Аминь.

Победное Воскресение!
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Всех возлюбленных Господом, святых 
и верных во Христе, в чьи сердца Божья 
любовь излилась Духом Святым, служите-
ли Совета церквей ЕХБ приветствуют лю-
бовью и миром Спасителя и поздравляют 
с праздником Пятидесятницы — сошестви-
ем Духа Святого на Апостолов и учеников 
Иисуса Христа.

Исполнив волю Небесного Отца и со-
вершив спасение человеческого рода че-
рез страдания, смерть и славное воскре-
сение, Иисус Христос перед вознесением 
на небо в утешение печальным ученикам 
сказал: «Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребудет с вами во-
век, Духа истины...» (Иоан. 14, 16—17). 
А также повелел ожидать обещанного 
в Иерусалиме: «Но вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святой, и будете 
Мне свидетелями...» (Д. Ап. 1, 8).

Это обещание исполнилось. Третье 
Лицо Божества — Дух Святой — был по-
слан на землю, чтобы открыть миру Спа-
сителя. Но совершать столь высокую спа-
сительную миссию Предвечный Дух мо-
жет только через чистые, готовые сердца, 
которыми оказались Апостолы. В день 
Пятидесятницы, когда они, собравшись 
вместе, единодушно пребывали в молитве 
и молении, расторглись небеса и Дух Свя-
той в виде огненных языков почил на ка-
ждом из них (Д. Ап. 2, 1—3).

Пережив на себе возрождающую силу 
Духа Святого, преобразившись в образ 
Христа (2 Кор. 3, 18), они «...с великою 
силою свидетельствовали о воскресении 

Господа... и великая бла-
годать была на всех их» 
(Д. Ап. 4, 33). Поселив-
шийся в них Дух Святой 
употребил их как священные 
сосуды, из которых поте-
кли реки воды живой. Сло-
во благодати, которое Апо-
столы возвещали с великим 
дерзновением, размягчало 
огрубелое сердце грешников, 
пробуждало в них глубокое 
сознание греховности, вызы-
вало сильную жажду к осво-

бождению от гнета душевного и приводило 
к искреннему раскаянию. Благословенным 
плодом этой проповеди Духа Святого, пе-
редаваемой через уста Апостолов, было 
рождение Церкви Иисуса Христа, в ко-
торую вошли раскаявшиеся грешники, чье 
сердце Бог отвратил от злых дел и омыл 
Кровью Сына Своего.

С первых дней созидания Церкви Дух 
Святой был ее верным стражем. С особым 
вниманием Он надзирал за внутренней чи-
стотой, не допуская проникнуть в ее среду 
никакому греху. Когда Анания и Сапфира, 
утаив из цены земли, осмелились солгать 
Духу Святому, то возмездие последовало 
тотчас,— они пали бездыханными. «И ве-
ликий страх объял всю церковь... Из посто-
ронних же никто не смел пристать к ним...» 
(Д. Ап. 5: 11, 13).

Наблюдая за многовековой историей 
Божьего народа, отчетливо видно: там, где 
называющие себя народом Господним пре-
небрегали советами и наставлениями Духа 
Святого и явно противились Ему,— гнев 
Божий возгорался на таковых.

«Не вечно Духу Моему быть пренебре-
гаемым человеками...» — говорил Господь 
и истреблял развращенных, чьи мысли 
и помышления сердца были зло во всякое 
время (Быт. 6, 3—5).

В дни пророка Исаии, когда народ из-
раильский возмутился и огорчил Святого 
Духа, Бог обратился в их неприятеля и Сам 
воевал против них (Ис. 63, 10).

Через пророка Захарию Бог выносил 
суд тем, которые «сердце свое окаменили, 

«Служить Богу в обновлении духа»
Рим. 7, 6
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чтобы не слышать закона и слов, кото-
рые посылал Господь Саваоф Духом Сво-
им чрез прежних пророков; за то и постиг 
их великий гнев Господа...» (Зах. 7, 12).

«Вся слава дщери Царя внутри; оде-
жда ее шита золотом» (Пс. 44, 14). Это 
воистину так! Церковь, которой руководит 
и наставляет на всякую истину Дух Свя-
той, в которой Он живет как полновласт-
ный Хозяин, церковь, члены которой по-
винуются Духу Святому во всем — удиви-
тельно прекрасна! Воспевая ее внутреннюю 
духовную красоту, Соломон говорил: «...
единственная — она, голубица... блистаю-
щая, как заря, прекрасная, как луна, свет-
лая, как солнце, грозная, как полк̀ и со зна-
менами» (П. Песн. 6, 9—10).

Такой хочет видеть Свою Невесту — 
Церковь — Иисус Христос и в наши дни, 
потому что Он «...возлюбил Церковь и пре-
дал Себя за нее, чтобы освятить ее, очи-
стив... посредством слова; чтобы предста-
вить ее Себе славною Церковью, не имею-
щею пятна, или порока...» (Еф. 5, 25—27).

Но всем, кто милостью Божьей стал 
членом Тела Христова, нельзя забывать: 
чем славнее Церковь, чем ярче на земле 
светит красота ее святой жизни и чем бли-
же наша встреча с возлюбленным Жени-
хом, тем сильнее нападки на нас исконного 
врага душ человеческих. «Горе живущим 
на земле... — провозглашает Слово Го-
сподне,— потому что к вам сошел диавол 
в сильной ярости, зная, что не много ему 
остается времени!» (Откр. 12, 12).

Эта ярость проявляется не только в же-
стоких гонениях на Церковь Иисуса Хри-
ста. Указывая на последнее время, Сам Го-
сподь предостерег: «Берегитесь... ибо мно-
гие придут под именем Моим... и многих 
прельстят» (Матф. 24, 4—5). Братья и се-
стры! Друзья дорогие! Да поостережет это 
слово каждого из нас: «МНОГИХ прель-
стят»! Обольстители с именем Иисуса на 
устах уже пришли и, не смущаясь, извраща-
ют Евангелие. Они вкрадываются не толь-
ко в отдельные души, но и в общины, под-
тверждая сказанное Апостолом Павлом: 

«Злые же люди и обманщики будут преу-
спевать во зле (заметьте, братья и сестры,— 
«ПРЕУСПЕВАТЬ»!), вводя в заблуждение 
и заблуждаясь» (2 Тим. 3, 13). Утратив Бо-
жье водительство, они учат народ преврат-
но, увлекая с прямых путей Господних.

Однако не за грехом победа! Через не-
легкие испытания Господь проводит Свой 
народ, чтобы очистить, убелить и пере-
плавить. Для бодрствующих детей Бо-
жьих, которые хранят в чистоте одежды 
свои и во всем повинуются Духу Свято-
му, обольщения не страшны, потому что 
обольститель привлечет к себе лестью 
лишь поступающих нечестиво, непокор-
ных Духу Святому (Дан. 11, 32).

Предупреждая церковь о появлении 
лжесловесников, сожженных в совести 
(1 Тим. 4, 1—2), Священное Писание обо-
дряет искренних Божьих чад, что Дух Свя-
той убережет их от всякого пагубного вли-
яния и они не попадут в коварно расстав-
ленные сети. «Впрочем,— пишет Апостол 
Иоанн,— помазание, которое вы получили 
от Него, в вас пребывает... но как самое сие 
помазание учит вас всему, и оно истинно 
и неложно, то, чему оно научило вас, в том 
пребывайте» (1 Иоан. 2, 27).

«Вы имеете помазание от Святого...» — 
такое славное преимущество и крепкую 
защиту имеют дети Божьи, постоянно по-
винующиеся Духу Святому, идущие путем 
очищения во все дни жизни своей.

Слава возлюбившему нас Богу за неиз-
реченный дар Его — Сына Иисуса Хри-
ста, посланного для спасения нашего!

Слава Богу за Дух Святой, Который при-
вел нас ко Христу и возродил к новой жизни!

Слава Духу Святому за печать усынов-
ления, за свидетельство духу нашему, что 
мы — дети Божьи (Рим. 8, 15—16)!

Слава Духу Святому, что благогове-
ющих перед Ним Он наставляет на вся-
кую истину и обеспечивает всем, чтобы 
нам быть святыми и непорочными в мире, 
дабы, «...когда Он явится, иметь нам дер-
зновение и не постыдиться пред Ним 
в пришествие Его» (1 Иоан. 2, 28)! Аминь.
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небо... чтобы благослов-
лять все дела рук твоих» 
(Втор. 28, 12). Не забудем 
славить Господа и в после-
дующие дни: «И когда бу-
дешь есть и насыщаться, 
тогда благословляй Госпо-
да, Бога твоего...» (Втор. 
8, 10). Господь хочет, что-
бы мы постоянно осозна-
вали свою зависимость 
от Него и были благодар-
ны за Его Божественный 
промысел, ибо «кто, кроме 
Его, промышляет о земле? 
И кто управляет всею все-
ленною?» (Иов. 34, 13).

И все же, к глубокой пе-
чали, нескончаемым пото-
ком несутся с грешной зем-
ли ропот и недовольство 
миллионов людей. Поэтому 
так драгоценны перед Все-
вышним наши благодарные 
молитвы за Его Отцовскую 
заботу и попечение, про-
являемые не только о нас, 
но и о всех жителях земли, 
нуждающихся в хлебе на-
сущном. И не только в хлебе. 
Потому что «не хлебом од-
ним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Матф. 4, 4).

Со времени, когда Ии-
сус Христос, придя на зем-
лю, стал сеять Свое Слово 
в сердце сынов и дочерей 
человеческих и даже в сер-
дце детей, сказав, что тако-
вых есть Царство Небесное 
(Матф. 19, 14),— прошло 
около двух тысяч лет. Сна-
чала Он послал Апостолов 
возвещать спасение в те се-
ления и города, куда Сам хо-
тел идти. Потом рожденная 
от Духа Святого Церковь, 
рассеявшись по разным ме-
стам, возвещала Христово 
Евангелие. Сегодня весть 
о прощении и примирении 
через голгофскую жертву 
Христа распространяется 
по всей земле.

Двери ковчега спасения 
еще открыты! Бог и ныне 
творит жизнь из смерти 

ВСЕ — БОГ ВЗРАЩАЮЩИЙ

Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их 
в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все 
живущее по благоволению. Праведен Господь во всех пу-
тях Своих и благ во всех делах Своих. Пс. 144, 15—17

Дорогая Церковь Божья, 
все верные труженики об-
ширной нивы Господней 
и все стремящиеся к свя-
той и чистой жизни в Ии-
сусе Христе!

Служители братства Со-
юза церквей ЕХБ сердечно 
приветствуют вас именем 
чудного Спасителя и по-
здравляют с праздником 
радости и благодарения — 
с ДНЕМ ЖАТВЫ!

Благодеяния Небесного 
Отца и Его долготерпение 
ко всем живущим — вои-
стину безграничны и непо-
стижимы! Поэтому всякий 
любящий Господа благо-
дарно и смиренно скло-
няет голову перед нашим 
Творцом, Создателем и Бо-
гом. Ведь и в этом году 
Он обильно благословил 
произведения земли и мы 
обрели милость от Него на-
полнить житницы новым 
урожаем. Он услышал мо-
литвы, которые во многих 
церквах возносились с по-
стом этой весной во время 
посева. Так воздадим же 
от сердца славу Тому, Кто 
взрастил его для нас! Ибо 
«...насаждающий и поли-
вающий есть ничто, а все 
Бог возращающий» (1 Кор. 
3, 7). «Он покрывает небо 

облаками, приготовляет 
для земли дождь, произра-
щает на горах траву; дает 
скоту пищу его и птен-
цам во̀рона, взывающим 
к Нему» (Пс. 146, 8—9). Ве-
лик Господь наш!

Вознесем хвалу Богу за 
Его верность в обетова-
ниях, что Он знает нашу 
нужду в питии, в пропита-
нии и одежде и вовремя 
посылает все потребное 
для жизни. Давид гово-
рил в Псалме 36, стих 25: 
«Я был молод, и состарел-
ся, и не видал праведника 
оставленным и потомков 
его просящими хлеба». С ка-
кими бы трудностями ни 
пришлось нам встретиться, 
всегда будем помнить уте-
шение: «...Отец ваш Небе-
сный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом» (Матф. 
6, 32); «Не бойся, ибо Я — 
с тобою; не смущайся, ибо 
Я — Бог твой; Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и под-
держу тебя десницею прав-
ды Моей» (Ис. 41, 10).

Глядя на украсившие 
наши молитвенные дома 
прекрасные плоды зем-
ли, прославим в молитвах 
То-го, о Котором сказано: 
«Откроет тебе Господь до-
брую сокровищницу Свою, 
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и дарит искупление всякой 
кающейся душе! Лето Го-
сподне благоприятное про-
должается! Но это время 
неумолимо близится к кон-
цу, и когда Господь закроет 
дверь спасения,— стучать 
в нее будет бесполезно.

Да услышит всякий че-
ловек предупреждение Го-
спода о том, что грядет суд-
ный день и близка кончина 
века. В преддверии иная 
жатва, о которой Христос 
сказал: «Жатва есть кончи-
на века» (Матф. 13, 39). Да 
поспешит каждый нераска-
явшийся грешник прийти 
к Богу, чтобы не произош-
ло с ним то, о чем преду-
преждал пророк Иеремия: 
«Прошла жатва, кончилось 
лето, а мы не спасены» 
(Иер. 8, 20).

Вот на эти несчастные 
души, блуждающие во мра-
ке греха, Господь призыва-
ет нас обратить внимание 
и идти к ним со Словом 
правды и жизни, неся в сер-
дце любовь к ним и заботу.

С благодарностью Богу 
желаем сообщить вам, до-
рогие друзья, что многие 
братья и сестры из разных 
общин нашего братства 
отозвались на этот Божий 
призыв. Они спешат нести 
свет Евангелия не только 
окружающим их людям, но 
и в отдаленные места. Од-
нако труд этот очень неле-
гок. Вот, например, сооб-
щения братьев из Мордо-
вии. Без волнения невоз-
можно читать о том, как 10 
июня этого года в посел-
ке Зубова Поляна к месту 
проведения богослужений 
ночью подъехали молодые 
парни, облили бензином 
скамейки, стол, легковой 
автоприцеп и подожгли. 
Через время они снова при-
ехали и, когда дежурившие 
братья молились, одного из 

них также облили бензи-
ном и пытались поджечь.

В Ашхабаде (Туркменис-
тан) 9 июня этого года 
в доме нашего единовер-
ца ЧЕРНОВА В. В. после 
так называемого «осмо -
тра» помещения местными 
сотрудниками КНБ были 
вынесены и беспорядочно 
разбросаны на полу и во 
дворе дома духовная лите-
ратура и личные вещи бра-
та. В акте об изъятии зна-
чится около 50 наименова-
ний духовной литературы, 
всего 5085 экземпляров. 
Более того, как уже извест-
но, именно здесь, в Туркме-
нистане, в нашем братстве 
после 10-летнего переры-
ва вновь есть узник за имя 
Христа. Это наш брат по 
вере ШАГЕЛЬДЫ АТАКОВ.

Терпят притеснения хри-
стиане СЦ ЕХБ г. Городо-
виковска (Калмыкия), же-
лающие рассказать людям 
о Христе.

Нуждаются в молитвен-
ной поддержке наши труже-
ники на Чукотке, а также 
братья и сестры в республи-
ке Саха (Якутия). Они ли-
шены возможности беспре-
пятственно проповедовать 
Слово Божье. Так, 11 июня 
1999 г. в поселке Чернышев-
ский Мирнинского района 
республики Саха (Якутия) 
под руководством началь-
ника УВД была разобрана 
и конфискована евангели-
зационная палатка. И хотя 
впоследствии палатку вер-
нули, богослужения прово-
дить не дают. А тружеников 
Евангелия, прибывших на 
Чукотку, местные власти во-
обще пытаются выдворить 
из края и не допустить их 
туда ни при каких обстоя-
тельствах.

И все же ободримся, 
дорогие друзья! Если Го-
сподь, дающий семя сею-

щему и хлеб в пищу, подает 
обилие посеянному нами 
и наделяет благословени-
ями усердный труд земле-
дельцев,— не тем ли более 
воздаст Он труженикам 
Его духовной нивы?!

Через проповедь Еван-
гелия о смерти и воскресе-
нии Иисуса Христа, в Кото-
ром мы имеем искупление, 
прощение грехов и вечное 
спасение, многие погиба-
ющие грешники и в этом 
году пробудились к жизни. 
Слава и благодарение Ему! 
Слава Господу за всех но-
вообращенных, исполнив-
ших Божью правду и за-
ключивших с Богом завет 
в Иисусе Христе! Как до-
брое пшеничное зерно они 
легли в житницу Божью, 
чтобы не сгореть соломой 
в огне неугасимом вместе 
с диаволом и ангелами его.

О родные наши в Госпо-
де! Да будет прославлено 
и возвеличено досточтимое 
имя Царя царей, возлюбив-
шего нас, верного в обе-
тованиях Господа Иисуса 
Христа! «Да славят Тебя, 
Господи, все дела Твои. 
И да благословляют Тебя 
святые Твои» (Пс. 144, 10). 
Не останемся и мы безмол-
вны. Пусть наши уста и уста 
всего Божьего народа воз-
несут молитвы благодаре-
ния, хвалы и поклонения 
за все Его щедроты и неза-
служенную к нам милость! 
«Юноши и девицы, старцы 
и отроки — да хвалят имя 
Господа; ибо имя Его еди-
ного превознесенно, сла-
ва Его — на земле и на 
небесах» (Пс. 148, 12—13). 
И да исполнится в наших 
богослужениях слово из 
2 книги Паралипоменон 30 
глава 27 стих: «И услышан 
был голос их, и взошла мо-
литва их в святое жили-
ще Его на небеса». Аминь.
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Родился Спаситель Господь!

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

№ 56 1999

Возлюбленные Господом братья и сестры! Слу-
жители и сотрудники Совета церквей ЕХБ вновь 
тепло приветствуют вас и сердечно поздравляют со 
всегда радостным и торжественным праздником —

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Искренних детей Божьих не могут увлечь шум-

ные кампании этого мира или пышные религиоз-
ные мероприятия, связанные с круглыми датами. 
Удаляясь от мирской суеты, мы с волнением вспо-
минаем тот благословенный час, когда на полях 
древнего Вифлеема прозвучало необычайное слово 
Ангела: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лук. 2, 10—11).

После грехопадения люди всегда испытывали 
страх при встрече с небожителями. При виде Бо-
жьей славы на горе Синае Моисей пришел в трепет: 
«И столь ужасно было это видение, что и Моисей ска-
зал: "я в страхе и трепете"» (Евр. 12, 21). Однако в ту 
величественную ночь для жителей земли прозву-
чало благодатное: «Не бойтесь!» Посланник Госпо-
день принес весть о величайшей радости, предназ-
наченной всем людям: родился вам СПАСИТЕЛЬ!

Перед лицом неминуемой смерти людьми обыч-
но овладевает панический страх. Жуткую картину 
представляет собой тонущий корабль. И кто может 
измерить радость гибнущих при виде близкого спа-
сения?! Кому еще бывают так признательны и бла-
годарны люди, как не спасителю от верной смерти?!

Рожденный в Вифлееме Божий Сын — Спаси-
тель от более ужасной смерти. Он — Спаситель 
от смерти духовной, смерти вечной. Даже ограни-
ченное понимание нами нестерпимых адских мук 
повергает людей в безысходное отчаяние. Но ми-
лостью Божьей мы спасены, поэтому так глубоко 
наше ликование о рожденном Спасителе!

Велик родившийся в мир Спаситель! Он — об-
ещанный Богом Мессия, пришедший не судить этот 
мир, а спасти (Иоан. 3, 17). Как надежно все, что дела-
ет Бог! Никто не может воспрепятствовать намечен-
ному Им! А Его намерения о нас во благо. Ибо «Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8, 32).

Но рожденный в Вифлееме Младенец не только 
Спаситель, но и ГОСПОДЬ. Это еще одно основа-
ние для сердечной радости. Не вняв предупрежде-
нию о смерти, наши прародители поступили сво-
евольно. Отказавшись от любящего Господа, они 
попали в рабство греху, стали жить «...по воле кня-
зя, господствующего в воздухе, духа, действующего 
ныне в сынах противления» (Еф. 2, 2).

Слава в вышних Богу! Божий 
Сын явился во плоти, породнился 
с нами, чтобы приобрести влады-
чество над нами. Апостолу Павлу 
было открыто это совершенное 
действие «избавившего нас от 
власти тьмы и введшего в Царст-
во возлюбленного Сына Своего» 
(Кол. 1, 13). Какое безмерное благо 
для людей, какая радость — влады-
чество над нами Господа с неба!
Могли ли пастухи в ту рождест-
венскую ночь понять и оценить 
возвещенное Ангелом, который 
сообщил, что в городе Давидовом 

родился Господь? Но в наше время об этом подробно 
написано на страницах Святого Писания. Принимая 
верой эту спасительную весть, мы действительно 
приобщаемся к той великой радости, о которой воз-
вестил Ангел.

В наше время, когда совсем близко мрачное вре-
мя владычества над миром антихриста, когда вся-
кие демонические силы проявляются в людях, когда 
открыто действуют колдуны и экстрасенсы, когда 
уже явно обнаруживается великая блудница — «Ва-
вилон», для нас так важно и утешительно знать, что 
Владыкой вселенной является Иисус Христос. Если 
Он позволяет темным силам проявлять себя, то 
только на время. В предназначенный Небесным От-
цом час Он явится в мир, убьет беззаконника духом 
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего 
(2 Фес. 2, 8). Всякое нечестие будет осуждено.

О Рожденном в Вифлееме мы знаем, что за сми-
рение «...Бог превознес Его и дал Ему имя выше вся-
кого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Хри-
стос в славу Бога Отца» (Фил. 2, 9—11). Поэтому мы 
уже сейчас с радостью преклоняем перед Ним ко-
лени и поклоняемся Ему в духе и истине. Большим 
утешением служат для нас Его слова: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18).

Дорогие друзья! Проникнемся великой радо-
стью, подаренной Богом в рожденном Спасителе 
и Господе. Рождественская радость, это то неизбыв-
ное чувство, которое мы испытали, приняв своим 
Спасителем и Господом Иисуса Христа в день по-
каяния. Да испытают эту радость еще многие сер-
дца в эти рождественские дни в наших собрани-
ях и в праздничных общениях! Да возгорится она 
с новой силой у всех спасенных Иисусом Христом, 
в жизни которых Он владычествует.

Увидев Младенца, пастухи не могли молчать от 
радости. Они «рассказали о том, что̀ было возвеще-
но им о Младенце... славя и хваля Бога за все то, 
что̀ слышали и видели...» (Лук. 2: 17, 20).

И в наши дни Бог желает, чтобы во всем мире 
знали о рожденном Спасителе. Однако сегодня Он 
посылает возвещать об этом не Ангелов с неба, 
а всех поверивших Ему и испытавших в своей жиз-
ни спасающее действие Спасителя мира. Бог хочет, 
чтобы о Христе узнали все! И хотя на протяжении 
веков было немало людей, которые пытались вос-
препятствовать спасительной миссии Христа, но 
повредить живой источник великой радости никто 
уже не может: в мир пришел Спаситель! Царство 
Его — Царство вечное, владычество Его — в роды 
и роды! Хвала Ему! Аминь.
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НЕДЕЛЯ МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
30 декабря «...ОСВЯЩАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ СВЯТЫ, ИБО Я СВЯТ...» (Лев. 11, 44).
четверг Канун Нового года — время подведения итогов. Испытание сердца, самопроверка — да будут искренни (Евр. 

10, 21—22). Кто обнаружит в себе неверность в деле Божьем (Матф. 25, 24—25), ропот на Господа и жиз-
ненные обстоятельства (Исх. 16, 7—9), неприязненное отношение к ближним (Пс. 27, 3; Матф. 18, 23—35), 
нечистые помышления (Ис. 55, 7; Евр. 4, 12) — в глубоком сокрушении исповедуем все это перед Богом и по-
просим прощения у ближних, и тогда Кровь Иисуса Христа очистит нас от всякой неправды (1 Иоан. 1, 7—9).

31 декабря «МЫ ЖЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЛАГОДАРИТЬ БОГА...» (2 Фес. 2, 13).
пятница Прежде всего за радостное общение с Ним (1 Кор. 1, 9); за услышанные молитвы (Пс. 114, 1—2); за попол-

нение церквей спасенными, а братства — новыми группами верующих (Ис. 44, 2—6; Ис. 26, 15); за заботу 
Господню о восполнении личных нужд (Иер. 31, 14); за защиту от лукавых делателей и беспорядочных 
людей (2 Фес. 3: 2, 6—7).

1 января «...С БЛАГОДАРЕНИЕМ ОТКРЫВАЙТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ ПЕРЕД БОГОМ» (Фил. 4, 6).
суббота  Для всех живущих на земле и этот, завершающий второе тысячелетие, год — полн тайн и неизвестности. Но он 

весь в руках Господа. Помолимся: о готовности встретить Спасителя (Матф. 25, 10; Лук. 12, 35—36; Евр. 9, 28); 
о том, чтобы действительно быть детьми Божьими, водимыми Его Духом (Рим. 8, 14); о должном отношении 
к очищению (1 Иоан. 3, 3; 2 Кор. 7, 1); о практическом освящении всей нашей жизни (1 Фес. 4, 3) и полном посвя-
щении себя Господу (2 Кор. 5, 14—15). Да возвеличится Его имя не только в наших благодарственных молитвах, 
радостных песнопениях, праздничных богослужениях, но и во всей жизни и жертвенном служении Ему!

2 января «ОДИН ХЛЕБ, И МЫ МНОГИЕ ОДНО ТЕЛО» (1 Кор. 10, 17).
воскресенье  Благодарение Богу за славный удел быть частью ломимого Тела Его и, выйдя к Нему за стан, носить Его(вечеря Господня)

 поругание (Евр. 13, 13)!
В дни всеобщего отступления и охлаждения христиан, когда мир наводнен лжеучениями и оккультным 
влиянием, как нуждается наше братство в силе Духа Святого, чтобы сохранить истину Христову неповре-
жденной (Иуд. 18—21 ст.; 2 Кор. 11, 2—3; Кол. 1, 22—23). Да будет всесильный Христос нашей защитой от 
внешних и внутренних врагов (Ис. 37, 15—20; Лук. 18, 7; Д. Ап. 20, 30—32)!
Не ослабим молитв о служителях братства, особенно о том, чтобы верное исполнение Божьих повелений 
оставалось основой служения Совета церквей и всех его отделов (Иоан. 4, 34; Д. Ап. 20, 27; Евр. 13, 17—18).

3 января «...КАК ЖИВЫЕ КАМНИ, УСТРОЯЙТЕ ИЗ СЕБЯ ДОМ ДУХОВНЫЙ...» (1 Петр. 2, 5).
понедельник Богу угодно, чтобы жизнь и служение Его детей соответствовали Духу Христа. Будем молиться, чтобы 

в наших церквах совершалось попечение о душах (2 Кор. 11, 29; Гал. 6, 1; 1 Фес. 5, 14); чтобы братья рев-
новали о служении словом (Д. Ап. 9: 18, 20); чтобы совершалось служение молитвенное (1 Тим. 2, 8; Матф. 
26, 41) и материальное (1 Кор. 16, 1—2); чтобы воспевалось имя Господа (Еф. 5, 19—20); чтобы никто из 
членов церкви не оставался в стороне от духовного труда (2 Пар. 29, 11; Тит. 3, 14) и церковь доброхотно 
отделяла на служение в другие места укорененных в Боге тружеников (Д. Ап. 13, 1—5).
Вознесем молитвы о служителях наших общин, чтобы они не только проповедовали слово здравое, неукориз-
ненное, но и со всяким долготерпением пасли Божье стадо (2 Тим. 4, 2); были бдительны во всем, сильны обли-
чать противящихся, заграждать уста непокорным и во всем являли пример личной верности и жертвенности.

4 января «...ВСЕ ПЕРЕНОСИМ, ДАБЫ НЕ ПОСТАВИТЬ... ПРЕГРАДЫ БЛАГОВЕСТВОВАНИю ХРИСТОВУ» (1 Кор. 9, 12).
вторник  Истинный благовестник призван: работать Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди 

искушений и всевозможных трудностей (Д. Ап. 20, 19); благовествовать не там, где уже было известно имя 
Христово, а среди не имевших о Нем известия (Рим. 15, 20—21); жить достойно благовествования Христо-
ва и не страшиться ни в чем противников (Фил. 1, 27—30).
Будем усиленно молиться о тружениках благовестия, чтобы они совершали вверенное им служение, «ис-
полняя волю Божью от души» (Еф. 6, 6).

5 января «...Я РАБ ТВОЙ, ВЗЯЛСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА ОТРОКА...» (Быт. 44, 32).
среда  Живя в страхе Господнем, имея нелицемерную веру и добрую совесть, усердно молясь, любящие Бога ро-

дители, как некогда мать Моисея и мать Тимофея, способны будут с помощью Господа не только уберечь 
своих детей от растления мира, от пагубного оккультного влияния в школах, но и воспитать их героями 
веры (Иоан. 17, 15; Фил. 4, 13; Дан. 1: 8, 17).
Будем неустанно, с живой верой взывать к Богу об исполнении силой свыше каждой христианской семьи, 
а также молиться о самоотверженных тружениках, которые добровольно взяли на себя заботу отвечать за 
духовное состояние отроков в наших церквах (Быт. 44, 32).
Принесем усердные молитвы о молодежи, чтобы перед лицом пагубного растления мира они побеждали 
лукавого, вооружаясь Словом Божьим (1 Иоан. 2, 13—14), и усердно участвовали в общем труде на ниве 
Божьей (2 Тим. 2, 1—2).

Еще на один год приблизились мы к желанной встрече с прославленным Христом! По определению Бога 
никому не дано знать времена и сроки пришествия Спасителя за Своей Церковью (Марк. 13, 32). Но по всем 
признакам, указанным в Его Слове,— время очень близко! Как нуждаемся мы в наставлениях нашего премудрого 
Учителя, в общении наилучшего Друга, в силе Всемогущего и в благословениях любящего Отца! Поэтому, как 
и в прежние годы, служители Совета церквей призывают все церкви нашего братства начать этот последний 
год уходящего тысячелетия усердным участием в молитвенном служении во славу Бога, «к совершению святых, 
на дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4, 12).

ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

МОЛИТВА
БЛАГОДАРЕНИЯ

О БЛАГОСЛОВЕНИИ
НА ГРЯДУЩИЙ ГОД

О БРАТСТВЕ
СЦ ЕХБ

ЖИЗНЬ
ОБЩИНЫ

ОБ УСПЕХЕ
БЛАГОВЕСТИЯ

ХРИСТИАНСКАЯ
СЕМЬЯ, МОЛОДЕЖЬ

С НАСТУПАЮЩИМ 2000 ГОДОМ,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ВО ХРИСТЕ ДРУЗЬЯ!

530



«Усердно служа Богу...»
Д. Ап. 26, 7

Так и вы, когда исполните все повеленное вам, 
говорите: «мы рабы ничего нестоющие, потому 
что сделали, что̀ должны были сделать». Лук. 17, 10

«Да будет с вами благодать, милость, мир 
от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, 
Сына Отчего, в истине и любви», дорогие бра-
тья и сестры, исповедующие правду Божью, 
«ради истины, которая пребывает в нас и бу-
дет с нами в век» (2 Иоан. 2—3 ст.)

Был день, когда, стоя на берегу Иордана 
и видя идущего к нему Иисуса Христа, Иоанн 
Креститель засвидетельствовал: «Вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира» 
(Иоан. 1, 29)

К этому славному дню он шел все 30 лет! 
Для этого и был послан: приготовить путь 
Господу! Живущий в пустыне Иудейской, пи-
тающийся акридами и диким медом (Матф. 
3, 1—4), этот предызбранный Богом пророк 
был почитаем всеми сословиями израильско-
го общества, имел верных последователей, на-
учил их молиться. Но вот настал самый глав-
ный, кульминационный момент его жизни. 
Указав на идущего Иисуса, он удостоверил 
собравшихся: «...Сей есть Сын Божий» (Иоан. 
1, 34). В тот день Христос был явлен Израилю.

Однако столь знаменательное событие 
осталось незамеченным. Во всяком случае, 
евангелист Иоанн ничего не говорит об этом, 
а только продолжает: «На другой день опять 
стоял Иоанн... и, увидев идущего Иисуса, ска-
зал: вот Агнец Божий» (1, 35—36).

В предыдущий день Иоанн восклицал — 
и никто не пошел за Иисусом. Но посланный 
Предтеча не прекратил свидетельство. В но-
вый день он продолжал делать то, что и вчера, 
и третьего дня. Благодарение Богу, результат 
оказался благословенным! Слово не возврати-
лось тщетным. «Услышавши от него сии сло-
ва, оба ученика пошли за Иисусом... Один из 
двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и по-
следовавших за Ним, был Андрей, брат Симо-
на Петра» (Иоан. 1: 37, 40). Итак, тот день по-
ложил начало избранию 12 учеников Госпо-
да нашего Иисуса Христа (Иоан. 1, 35—51).

Чудный муж Божий оставил нам благосло-
венный пример полной посвященности Богу 
и верности порученному служению.

А как выполняется нами 
великое поручение Иисуса 
Христа? Об этом возносились 
молитвы и шли рассуждения 
в большом собрании благовест-
ников нашего братства в янва-
ре этого года в подмосковном 
городе Дедовске. Присутству-
ющие озабоченно взвешивали, 
все ли мы делаем, что ДОЛЖ-
НЫ делать для расширения 
Царства Божьего, или делаем 
только то, что МОЖЕМ? Это 
немаловажный вопрос.

Многолетние труженики 
братства, члены Совета цер-
квей ЕХБ, присутствуя на 
этом широкопредставитель-
ном общении, были безмерно 

благодарны Богу за помолодевший состав его 
участников. Убеленные сединой служители 
СЦ ЕХБ сидели впереди, лицом к присут-
ствующим, а перед ними — зал, наполнен-
ный братьями в расцвете лет и сил! Причем 
молитвенный дом был заполнен так, что 
не оставалось свободного места ни в зале, ни 
на балконе. Даже ступени, ведущие на бал-
кон, были заняты.

Всматриваясь в лица, невольно возникал 
вопрос: какого же возраста труженики Хри-
стовы? С удовлетворением отметим: присут-
ствовали братья в основном лет 30—40, хотя 
кто-то из них, возможно, и моложе, кто-то 
старше. Если учесть, что общение было посвя-
щено труду благовестия, легко понять, что со-
вершает его в наших церквах большей частью 
молодежь. Это отрадный факт.

Два дня общения показали: методы благо-
вестия по-прежнему различны. Они зависят 
от многих обстоятельств: от подготовленности 
детей Божьих, от окружающей обстановки, от 
слушателей, от духа времени.

Молодые братья и сестры Черниговской 
общины, совершая евангелизационное слу-
жение на велосипедах неподалеку от города, 
были удивлены: город перенасыщен пред-
ставителями всевозможных религиозных те-
чений, а в соседних селах, всего в 20 км от 
Чернигова, почти ни в одном доме нет даже 
Евангелия от Иоанна. Как много еще здесь 
работы! Какая огромная нужда в неутоми-
мых тружениках Христовых! Сердце трево-
жится: совсем рядом осыпаются перезревшие 
нивы, люди гибнут, не услышав о Спасителе! 
Поэтому так усердно друзья спешат раздавать 
трактаты, приглашать на богослужения же-
лающих, и, слава Богу, народ еще расположен 
слушать слово жизни.

Неравнодушные труженики Сибирского 
объединения не утомились в поисках поги-
бающих на холодных сибирских просторах. 
Благовестие совершалось ими и в палатках, 
и под открытым небом. С большой любовью 
спешили к грешникам книгоноши. Однако 
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время массовых покаяний прошло. Сегодня 
приближение к Богу одной души достается 
большим трудом и немалыми затратами. 
Одно только печалит: мало духовных работ-
ников! Искать жертвенных людей для еван-
гелизационного труда сегодня не легче, чем 
заблудших грешников. Хотя есть и отрадное 
явление: в объединении в 1999 г. пересели-
лись для служения шесть семей (в Горную 
Шорию, в Братск, на Камчатку, в Канск, 
в Восточный Казахстан, в поселок Ярцево 
Красноярского края).

Продолжалась работа по реке Лене. Друзья 
проходили вглубь якутских поселков, где дети 
уже не понимают русского языка. Господь 
оказал милость: уверовавшая сестра-якутка 
была переводчицей, и доброе начало положе-
но. Есть надежда, что со временем здесь обра-
зуются новые группы верующих.

Дороговизна передвижения самолетами 
побудила расширить работу по зимникам. 
В 1999 г. на 9 микроавтобусах одновременно 
совершалось служение по замерзшим север-
ным рекам. Самые надежные зимники — 
в январе, их пробивают обычно грейдерами, 
но сознание того, что в селениях ждут ново-
обращенные, побуждало братьев ехать пер-
вопроходцами, самим расчищая снежные 
переметы. Скользкие наледи на реках, ког-
да вода выступает из-подо льда и намерзает 
буграми, опасны даже для пешеходов. А на 
машинах риск тем более велик. В ответ на 
молитвы Бог благословил преодолеть все 
трудности пути.

Силами братьев церквей Центра России 
на Чукотке трудятся пять семей и два брата. 
В конце 1999 г. еще одна семья переселилась 
на этот «край земли». В прошлом году кре-
стили 12 человек, 10 из них — чукчи. Один 
брат-чукча так соскучился по общению с цер-
ковью, что за четыре дня прошел 220 (!) кило-
метров (из которых лишь немногие преодолел 
на транспорте). Нужно сказать, что благовест-
вовать среди чукчей сложно: люди быстро вос-
принимают Слово Божье, но при малейших 
искушениях легко отпадают.

Приезжающим на постоянное жительство 
в этот отдаленный край нашим братьям и се-
страм большие препятствия чинит местная 
администрация. Тех, кто все-таки приехал, 
отправляют первым рейсовым самолетом. 
Это противление братья превозмогли постом 
и усиленной молитвой. Бог услышал их про-
шение: им разрешили остаться на Чукотке 
еще на некоторое время.

В Средней Азии 40 раз выезжали группы 
благовестия. Один выезд был необычный — 
на лошадях: три брата поднялись в горные 
кочевья киргизов и раздали Слово Божье на 
их родном языке.

Господь открыл двери для благовествова-
ния, но противников этому святому делу не-

мало (дважды во время служения избили ве-
рующих ташкентских подростков, избивали 
и осуждали на короткие сроки служителей). 
В Узбекистане издан закон, запрещающий 
проповедь Евангелия, благовествующих 
штрафуют.

«Нивы необъятные, нужда в тружениках 
вопиющая, а верующие разъезжаются, цер-
кви пустеют,— свидетельствовали братья 
Среднеазиатского объединения. — Господь 
же творит чудо: общины пополняются уверо-
вавшими из мира!»

«Во время служения благовестия,— отмеча-
ли далее труженики,— чем усердней молится 
и пребывает в посте народ Божий, тем больше 
Бог посылает благословений. Проповедуя в од-
ном из селений Средней Азии, мы постились 
каждый день в течение двух недель, и Господь 
явил милость: люди обращались к Богу, обра-
зовалась группа, покаявшиеся пожелали при-
нять крещение. В другом месте пришли к Богу 
муж и жена, вознамерившиеся лишить себя 
жизни. Получив трактат с приглашением на 
богослужение, они посетили собрание, покая-
лись и теперь радуются в Боге».

Братьев Донецкого объединения обеспо-
коило обстоятельство, что наши собрания 
в небольших поселках (состоящие, как пра-
вило, из пожилых людей) не посещает неве-
рующая молодежь. Тогда они стали прово-
дить молодежные общения по деревням, где 
живут один—два молодых верующих. (В Ро-
стовской области такие общения проводились 
в трех местах.) На них потянулись неверую-
щие парни и девушки. К старикам они идти 
не желают, а к ровесникам идут с удоволь-
ствием. В одной из таких заброшенных де-
ревень пожилые верующие в сердечной про-
стоте молились: «Господи, приобщи к нашей 
церкви десять человек молодежи». Каждый 
искренне думал: «Может быть, мой сын или 
моя дочь обратится к Богу!..» К концу года 
шестеро молодых людей обрели спасение.

«Слава Богу, что Он дарит будущее тем, 
у кого его не было,— говорят друзья. — Если 
знающие Бога не укажут грешникам выход 
из тупика, кто поможет им? Мы молимся, что-
бы Господь открыл двери для служения среди 
молодежи, чтобы их жизнь обрела смысл».

«Всякое место, на которое ступят стопы ног 
ваших, Я даю вам...» (И. Нав. 1, 3). Тот же Бог, 
Который в древности давал в наследие землю 
Израилю, сегодня дарит и нам те города и се-
ления, где мы благовествуем. Это обетование 
побуждает всех верных подвижников Божьих 
с дерзновением просить у Господа милости ох-
ватить евангельской вестью новые места, но-
вые нераспаханные нивы. И Он исполнит Свое 
слово, только бы и на «другой день» мы шли 
с усердием совершать то, в чем подвизались 
вчера, и как «рабы ничего нестоющие» сделали 
для Бога все, что ДОЛЖНЫ сделать! Аминь.
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ЗАВЕТ МИЛОСТИ И ВСЕПРОЩЕНИЯ!
...Сия чаша есть новый завет в Моей Крови, 
которая за вас проливается. Лук. 22, 20

Возлюбленные братья и сестры! Да поможет нам 
Дух Святой в эти предпасхальные дни с благоговени-
ем поразмышлять о том, какими знаменательными 
и волнующими были последние дни земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа. Иудеи готовились 
к своему особому торжеству — к празднику Пасхи, 
и никто не предполагал, насколько близко они по-
дошли к исполнению пророческих слов Христа: «...
Сын Человеческий предан будет первосвященникам 
и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут 
Его язычникам; и поругаются над Ним, и будут бить 
Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день 
воскреснет» (Марк. 10, 33—34). Пришел час Господа, 
и Он без колебания направился в Иерусалим, где Его 
ожидали издевательства, терновый венец и распятие.

Но прежде голгофских страданий Христос очень 
желал совершить с учениками последнюю пасху 
(Лук. 22, 15). Почему эта трапеза была так дорога 
Иисусу Христу?

Израильтяне ели пасхального агнца в воспомина-
ние о славном выходе из египетского рабства. Тогда, 
помазав косяки и перекладины дверей кровью заклан-
ного животного, сыны Израиля были спасены от кары 
ангела-губителя, поразившего всех первенцев Египта. 
В мрачную ночь Божьего суда избранный народ ока-
зался под надежной защитой крови пасхального агнца 
(Исх. 12, 12—13). Эта жертва прообразно указывала на 
искупительную Кровь Божьего Сына, истинного Аг-
нца, Который освободит от греховного рабства всех, 
уверовавших в Него (Иоан. 1, 29).

В большой горнице доброжелательного израиль-
тянина Господь собрал на пасхальную вечерю тех, кто 
неотступно следовал за Ним в течение трех с полови-
ной лет. Он желал в спокойной обстановке открыть 
Своим ученикам величие новой заповеди, которую 
сначала они, а затем и сонмы других исповедников 
должны будут совершать в воспоминание Его страда-
ний: «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 
говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу по-
сле вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови, которая за вас проливается» (Лук. 22, 19—20).

«...Сия чаша есть новый завет в Моей Крови...» 
Новый, значит отличительный от ветхого. Не такой, 
который повергал в страх и трепет даже кротчай-
ших людей на земле (Евр. 12, 21). Новый завет — это 
завет милости и всепрощения! Завет чудной благо-

дати! «И сей завет им от Меня,— 
говорит Господь,— когда сниму 
с них грехи их» (Рим. 11, 27).
В простых символах, в хлебе 
и в вине, Иисус желал оставить 
в памяти тех, которых возлюбил, 
вечную правду о том, что ради 
искупления грешников Тело Его 
будет ломимо и пречистая Кровь 
пролита! Ученики же в тот вечер 
не могли понять величие предсто-
ящего подвига Христа. Истинное 
значение хлеба и вина еще было 
сокрыто от них, хотя они горячо 
любили Учителя и с глубоким до-
верием, в смирении духа прини-
мали предложенную трапезу.
Взирая на горстку любимых уче-

ников, Христос видел в них будущую Церковь. Ви-
дел и нас с вами, достигших последних веков, в тре-
пете и благоговении возвещающих смерть Господ-
ню, доколе Он придет (1 Кор. 11, 26).

Приступая с чистой совестью к заповеди Господ-
ней, вкушая в простоте и искренности хлеб и вино, 
мы свидетельствуем, что принадлежим к тому пер-
вому тесному кругу учеников, которые из рук Само-
го Господа приняли новую заповедь. Поэтому слова 
голгофского Страдальца обращены сегодня и к нам: 
«Сие есть Тело Мое, которое за вас предается... сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за 
вас проливается». Да, за нас, возлюбленные братья 
и сестры! За тебя и за меня, дорогой друг! Скорбит 
сердце от сознания греховности: это мы, это я ви-
новен в страданиях и смерти Божьего Сына! Но не-
описуемая радость заливает душу, слыша, как Он 
с любовью предлагает: «Примите, ядите: сие есть 
Тело Мое... сие есть Кровь Моя нового завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов» (Матф. 
26: 26, 28). Весьма отрадно сознавать себя принадле-
жащими к ученикам Христовым, окружившим Его 
в тот памятный вечер, и сердцем чувствовать, что 
Он и нас возлюбил вечной любовью! Он и нас омыл 
Своей Кровью от смертоносного греха!

Христос установил эту заповедь прежде Своих 
страданий. Тем самым Он открыл красоту добро-
вольности Своего подвига. О Своей жизни Он ска-
зал: «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю 
ее...» (Иоан. 10, 18). Христос шел на Голгофу созна-
тельно, с определенной, хорошо известной Ему це-
лью. Он не уклонился принять смерть за всех нас, 
«...дабы смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые 
от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены 
рабству» (Евр. 2, 14—15).

Дорогие друзья, принимая верой эту спаситель-
ную истину, будем помнить, что мы обрели жизнь 
вечную только благодаря тому, что Христос отдал 
Свое Тело на мучения и пролил Свою Кровь на гол-
гофском кресте (Иоан. 6, 54—58). Такое размышле-
ние о страданиях Господа вызовет в нас благоговей-
ное отношение к Нему, обновит решимость следо-
вать за Ним узким путем, вдохновит на жертвенное 
служение ближним и наполнит уста неумолчной 
хвалой за великий подвиг Спасителя, Божьего 
Сына — Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
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Служители Совета церквей ЕХБ сердечно 
поздравляют всех искупленных детей Божьих 
с праздником победы жизни над смертью! 
С праздником оправдания!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНу ВОСКРЕС!

Нам трудно представить, как были потря-
сены ученики Иисуса Христа, видя своего 
любимого учителя мертвым и погребенным 
в мрачной пещере. Прошло три дня. Мария 
Магдалина спешила к ним с радостной вестью, 
но застала их плачущими и рыдающими. Они, 
услышав, что Христос «жив, и что она видела 
Его,— не поверили». После сего воскресший 
Христос явился двум ученикам, идущим в Ем-
маус, «и те возвратившись возвестили прочим; 
но и им не поверили. Наконец явился самим 
одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упре-
кал их за неверие и жестокосердие, что ви-
девшим Его воскресшего не поверили» (Марк. 
16, 10—14).

Сорок дней по Своем воскресении Христос 
являлся ученикам и многими верными доказа-
тельствами убеждал их, что Он жив! Христос 
разложил огонь на берегу Генисаретского озе-
ра, приготовил им пищу и ел с ними. Чтобы 
удостоверить учеников, что перед ними не дух, 
а воскресший в обновленном теле их учи-
тель и Господь, Он предложил: «Посмотрѝте 
на руки Мои и на ноги Мои; это — Я Сам; 
осяжите Меня и рассмотрѝте...» (Лук. 24, 39) 
Христос желал, чтобы в духе учеников навсег-
да запечатлелась правда, что Он жив! Что Он 
вездесущ! Что Он постоянно находится рядом 
с ними! «...Се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века...» (Матф. 28, 20).

А затем, когда Христос отверз их ум к ура-
зумению Писаний, они с великим дерзновени-
ем возвещали ближним и дальним: «Мы свиде-
тели всего, что̀ сделал Он... Сего Бог воскре-
сил в третий день и дал Ему являться не всему 
народу, но свидетелям, предызбранным от 
Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по вос-
кресении Его из мертвых» (Д. Ап. 10, 39—41).

Сознание Богоприсутствия еще более ут-
вердилось в учениках, когда сошел на них 
обетованный Дух Святой и они стали свиде-
телями Ему, начиная от Иерусалима и до края 
земли (Д. Ап. 1, 8). «Апостолы же с великою 
силою свидетельствовали о воскресении Го-
спода Иисуса Христа; и великая благодать 
была на всех их»,— повествует книга Деяния 
Апостолов (4, 33).

Воскресение Спасителя Иисуса Христа — 
это главная тема Евангелия. Если бы Господь 
не воскрес, нам не о чем было бы пропове-
довать. Но мы возвещаем ныне Евангелие 

жизни, Евангелие радости! Евангелие побе-
ды жизни над смертью!

Воскресение Христа — это убедительное 
свидетельство того, что Его трудная миссия 
на земле завершилась победно и что Его гол-
гофская жертва признана Небесным Отцом 
достаточной для искупления рода человече-
ского. И ныне: «Кто будет обвинять избран-
ных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осу-
ждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: 
Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас» (Рим. 8, 33—34).

Как необходимо нам ходатайственное слу-
жение Воскресшего! Ибо, хотя мы и приняли 
верой Его голгофскую жертву, но все еще 
находимся в опасной зоне смерти, где «диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища кого по -
глотить» (1 Петр. 5, 8). Посему Сам Господь 
призывает нас бодрствовать во всякое время 
и не дать подкопать наше духовное строение 
(Матф. 24, 42—43).

Всякий человек мертв по грехам и престу-
плениям и не может жить жизнью воскресе-
ния, не пройдя прежде через самоотречение 
и смерть своего «я». Только тех, которые по-
греблись с Ним крещением в смерть, Бог Сво-
ей силой воскресит к новой жизни, как вос-
кресил из мертвых Христа (Кол. 2, 12—13). 
Христос утешает нас: «...Я живу, и вы будете 
жить» (Иоан. 14, 19).

Благодарение Богу, воскрешающему мер-
твых (2 Кор. 1, 9)! Только такой Бог может 
нам помочь! Только такой Бог и оживил нас 
для новой жизни, для жизни по духу, и мы те-
перь принадлежим Воскресшему из мертвых, 
чтобы приносить плод Богу (Рим. 7, 4)! Вели-
кое совершил Господь над нами: Он избавил 
нас от власти тьмы, и ввел нас в Царство воз-
любленного Сына Своего (Кол. 1, 13).

«Христос для того и умер и воскрес и ожил, 
чтобы владычествовать и над мертвыми и над 
живыми» (Рим. 14, 9). Отныне вовек благосло-
вен тот, кто спешит быть под владычеством 
воскресшего Христа, потому что только под 
Его крепкой десницей наша жизнь будет Бого-
угодной, плодоносной, жертвенной.

Возлюбленные Господом! Иисус Христос 
Своим воскресением ввел и нас в победу жиз-
ни над смертью, так будем же ходить в обнов-
ленной жизни (Рим. 6, 4)!

Воскресши со Христом, будем искать «горне-
го, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1)!

Будем искать водительства Господнего во 
всех вопросах жизни и служения!

Будем жить под владычеством Воскресше-
го, дерзновенно свидетельствуя миру о Побе-
дителе Христе! ИИСуС ВОСКРЕС! ХРИСТОС 
ВОИСТИНу ВОСКРЕС! Аминь.

ВЛАДЫЧЕСТВО

    ВОСКРЕСШЕГО!
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А что Он пребывает в нас, узна 'ем 
по духу, который Он дал нам. 1 Иоан. 3, 24

Всех братьев и сестер 
по вере во Христа Иисуса, 
все многочисленные церкви 
и группы детей Божьих на-
шего дорогого братства слу-
жители Совета церквей ЕХБ 
сердечно приветствуют и по-
здравляют с великим празд-
ником Церкви Христовой — 
сошествием Духа Святого на 
святых Апостолов в день Пя-
тидесятницы.

Для Церкви Божьей это 
событие является поистине 
судьбоносным. Как свиде-
тельствует Слово Божье, в то 
знаменательное утро ученики 
«...были единодушно вместе. 
И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились; 
и явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из 
них» (Д. Ап. 2, 1—3).

Что же произошло при 
наступлении дня Пятидесят-
ницы 20 столетий назад? — 
Исполнилось то, о чем пред-
возвестил Господь Своим 
ученикам при расставании 
в день вознесения: «...вы 
примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой, и будете 
Мне свидетелями... до края 
земли» (Д. Ап. 1, 8).

Это обетование прозвуча-
ло из уст Господа не впервые. 
Еще во время Своего земно-
го служения, в преддверии 

«...Он дал нам от Духа Своего»
1 Иоан. 4, 13

Христа (Иоан. 16, 8—14).
Все это исполнилось в день 

сошествия Духа Святого на 
последователей Христовых 
и, пройдя через века и поко-
ления, исполняется до наших 
дней, потому что Дух Святой 
пребывает в сердце Его иску-
пленных.

Еще ветхозаветному Из-
раилю Бог дал обетование, 
что Он будет ходить СРЕДИ 
НИХ и будет их Богом, а они 
Его народом (Лев. 26, 12).

О близости Господа 
к новозаветному народу сви-
детельствует Его обещание: 
«...где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди 
них» (Матф. 18, 20).

Но желание Господа про-
стирается дальше. Он хочет 
быть не только ПОСРЕДИ 
Своих детей, но и пребывать 
в сердце каждого искупленно-
го Его голгофской жертвой. 
Даже охладевшему лаодикий-
цу, над которым нависла уг-
роза быть извергнутым из уст 
Господа, дана возможность 
благословенного общения: кто 
услышит стук Господа и впу-
стит Его в свое сердце, к тому 
Он готов войти и вечерять 
с ним (Откр. 3, 20). Наро-
ду Своему, живущему в свя-
тости и не прикасающемуся 
к нечистому, Он дал великое 
обетование: «Вы храм Бога 
живого... вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, 
и они будут Моим народом» 
(2 Кор. 6, 16). Только такой 
народ и такие с любовью по-
винующиеся Ему души прино-
сят Небесному Отцу радость 
и подобающую хвалу! Только 
такой народ Господь называет 
Своим и хочет иметь в Своей 
собственности! Для этого Он 
и отдал Себя в жертву уми-
лостивления за наши грехи, 
«чтобы избавить нас от всяко-
го беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный 
к добрым делам» (Тит. 2, 14).

голгофских страданий, в про-
щальной беседе с учениками 
Иисус Христос обещал: «Ког-
да же придет Утешитель, Ко-
торого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетель-
ствовать о Мне; а также и вы 
будете свидетельствовать...» 
(Иоан. 15, 26—27).

В тот вечер Господь сооб-
щил двенадцати, что уходит 
от них к Отцу. Печалью ис-
полнилось сердце учеников от 
услышанной вести. Учитель 
же поспешил их утешить, что 
будет лучше для них (а значит, 
и для всей Церкви), если Он 
пойдет. Потому что только 
в таком случае им будет по-
слан Дух Святой, Который от 
Отца исходит. Чрезвычайно 
важную истину открыл Го-
сподь тогда ученикам, что Дух 
Святой будет свидетельство-
вать о Христе, а вместе с Ним 
и ученики будут свидетельст-
вовать. И далее Господь изло-
жил благословенную задачу 
Духа Святого на земле:

— Он обличит мир о грехе, 
что не веруют в Иисуса Хри-
ста Спасителя;

— о правде, что Господь 
Иисус идет к Отцу;

— о суде, что князь мира 
сего осужден;

— о Духе Cвятом, кото-
рый, пришед, наставит на вся-
кую истину и

— прославит Иисуса 
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Как Он жаждет очищения 
и освящения Своего народа! 
Ведь по праву искупления 
мы полностью принадлежим 
Ему. Ныне, когда Господь 
открыл двери благовестия 
в нашей многонациональной 
стране и через Своих вестни-
ков образует новые общины 
и пополняет возрожденными 
душами уже горящие светиль-
ники церквей, Он вновь напо-
минает нам важную истину, 
что уверование — это только 
начало освящения, но не окон-
чание. Увы, и сегодня неко-
торые дети Божьи с тоской 
могут только вспоминать, как 
были счастливы в день пока-
яния, как они, как бы пари-
ли на крыльях веры, испол-
няясь радостью от общения 
с Господом. Но прошло вре-
мя, общение с Богом прерва-
лось, радость угасла, и виной 
тому — не обстоятельства, 
не Бог, а мы сами. Необходи-
мо найти и устранить все пре-
пятствующее нашему обще-
нию с Небесным Отцом.

Господь и в наши дни хо-
чет видеть Свой народ свя-
тым, отделенным от мирского 
нечестия и ложного самодо-
вольства. Поэтому праздник 
Троицы, то есть сошествие 
на землю третьей личности 
Божества — Духа Святого,— 
не прекращается с окончани-
ем торжеств, но простирается 
дальше. Желание Господа — 
вселиться в нас Духом Свя-
тым, исполнять силой свыше, 
освящая каждую частицу на-
шего существа, владея с ка-
ждым днем все более и более 
нами и всем, что нам при-
надлежит. Он хочет видеть 
умножение плодов нашей ду-
ховной жизни, добровольного 
и ревностного служения Ему, 
которое Он направляет по 
Своей воле, как Ему угодно. 
Он желает наполнять нас си-

лой Духа Святого для испол-
нения вверенного нам поруче-
ния. А оно заключается в том, 
чтобы спасать души, извлекая 
их из бездны порока, направ-
ляя на путь мира и святости, 
«без которой никто не увидит 
Господа» (Евр. 12, 14).

Ни один из Его народа 
не должен оставаться в сторо-
не от освящения себя и своего 
служения, иначе празднова-
ние дня Троицы превратится 
для него только во внешнюю 
форму, пусть даже красивую 
и содержательную: с пени-
ем, проповедями, молитвами. 
Никто из Его детей не должен 
быть праздным и ленивым!

Лень и праздность 
не свойственны Его Божест-
венной природе. На земле наш 
Господь все время был в слу-
жении. «Днем Он учил в хра-
ме; а ночи, выходя, проводил 
на горе, называемой Елеонс-
кою» (Лук. 21, 37). И сейчас, 
по свидетельству Иоанна Бо-
гослова, прославленный Го-
сподь совершает на небе Свое 
первосвященническое служе-
ние, препоясанный золотым 
поясом и ходящий посреди 
семи золотых светильников 
(Откр. 1, 12—13).

Во все времена церковь 
испытывала недостаток в де-
лателях, исполненных Духом 
Святым, и Господь приглаша-
ет нас усердней молиться об 
этом. Христос и в наши дни 
умножает и утверждает Свой 
народ, ведет его к совершен-
ству. Он обещал: «И дам вам 
пастырей по сердцу Мое-
му, которые будут пасти вас 
с знанием и благоразумием» 
(Иерем. 3, 15).

Многие братья сегод-
ня оставили обжитые места 
и поехали искать заблудших, 
погибающих во мраке язы-
чества и неверия, погряз-
ших в пороках и грехах. Они 

проповедуют им Евангелие, 
и Дух Божий возрожда-
ет к новой жизни души. Их 
необходимо пасти, кормить, 
чтобы Тело Христово сози-
далось. И сегодня Господь 
зовет: «Кого Мне послать? 
и кто пойдет для Нас?» (Ис. 
6, 8). Кто услышит? «Кто от-
ветит, не робея: "Я служить, 
Господь, готов..."» (Песнь 
возрождения № 264). Се-
годня, когда условия благове-
стия во многих местах ослож-
няются, как нужны те братья 
и сестры, которые могли бы 
сказать с Апостолом Павлом: 
«Но я ни на что̀ не взираю 
и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совер-
шить поприще мое и служе-
ние, которое я принял от Го-
спода Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Бо-
жией» (Д. Ап. 20, 24).

Будем же, дорогие братья 
и сестры, еще с б'ольшим усер-
дием стремиться к святости, 
чтобы Господь всегда слышал 
наши молитвы и выслал дела-
телей на Жатву Свою. Скоро 
Господь закончит Свое пер-
восвященническое служение 
и восхитит к Себе Свою вер-
ную возлюбленную Церковь. 
Тогда закончится благодатное 
время спасения и действие 
Духа Святого на земле. По-
спешим прославить Его в на-
шем радостном служении Ему, 
и Он воздаст каждому по де-
лам его. «Кто Мне служит, 
Мне да последует, и где Я, там 
и слуга Мой будет; и кто Мне 
служит, того почтит Отец 
Мой» (Иоан. 12, 26). 

Для сего и молимся всег-
да за вас, возлюбленные 
чтобы Бог соделал вас дос-
тойными звания, «...дабы во 
всем прославлялся Бог чрез 
Иисуса Христа, Которому 
слава и держава во веки ве-
ков. Аминь» (1 Петр. 4, 11).
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ПРАЗДНИК ЖАТВЫ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
В глубокой древности, после того как Израиль 

вышел из Египта, праздник жатвы отмечался им 
по Божьему установлению. Среди всех живущих 
на земле Бог Отец не нашел никого другого, кому 
Он мог бы так просто и наставительно предпи-
сать: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов 
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник 
собирания плодов в конце года, когда уберешь 
с поля работу твою» (Исх. 23, 16).

Это повеление обращает внимание человека 
не только на обилие посланных Богом даров, но 
и на то, как прожил труженик время от посева 
до жатвы. Сколько кропотливого труда пришлось 
ему приложить, возделывая почву! С какой над-
еждой он бросал во вспаханные борозды зерно! 
С каким нетерпением ждал: когда же пробьются 
первые всходы! Сколько опасностей угрожало уро-
жаю от непогоды, вредителей и недобрых людей! 
А земледелец все томился, ждал и молился, чтобы 
труд его увенчался успехом.

Наставляя Свой избранный народ, Господь ука-
зывал, что добрый урожай зависит не столько от че-
ловеческого усердия, сколько от Божьего благосло-
вения. «Семян много вынесешь в поле, а соберешь 
мало, потому что поест их саранча. Виноградники 
будешь садить и возделывать... и не соберешь пло-
дов их, потому что поест их червь... плоды земли 
твоей погубит ржавчина... За то, что ты не служил 
Господу, Богу Твоему, с веселием и радостию сер-
дца, при изобилии всего...» (Втор. 28: 38—39, 42, 47). 
На Израиле, как на народе Божьем, лежала великая 
ответственность: прославлять и благодарить Бога 
за все, служа Ему с весельем и радостью сердца.

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА ЖАТВЫ
Ту же самую мысль Дух Божий подтверждает 

и в Новом Завете, говоря: «Посему и насаждаю-
щий и поливающий есть ничто, а все Бог возра-
щающий» (1 Кор. 3, 7). Поэтому, собрав послан-
ный Богом урожай, каким дано каждой семье 

прожить в течение года, не за-
будем в первую очередь отбла-
годарить Подателя благ за Его 
неизреченную милость.

В благоговейном восторге 
проведем наши торжественные 
богослужения, на которых дети 
Божьи в молитвах, проповедях, 
песнопениях и на музыкаль-
ных орудиях прославят в Духе 
Святом во имя Господа Иисуса 
Христа Небесного Отца за бесчи-
сленные блага, посланные в но-
вом урожае: «Хвали, Иерусалим, 
Господа; хвали, Сион, Бога тво-
его... Пошлет слово Свое, и все 
растает; подует ветром Своим, 
и потекут воды... Не сделал Он 
того никакому другому народу, 
и судов Его они не знают. Алли-
луйя» (Пс. 147: 1, 7, 9).

Воистину удел Церкви Хри-
стовой — хвалить Бога. Потому 
что только ради Своего имени, 
которое наречено на искуплен-
ных, Бог благословляет всех жи-
вущих на земле, повелевая сол-

нцу «...восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных» (Матф. 5, 45).

Однако приближается день и час, когда окон-
чится время благодати, пресечется милость Божья 
и начнутся суды. Тогда оставшиеся на земле не про-
струт руки к прекрасным плодам, чтобы снять их 
с дерева, так как третья часть деревьев сгорит и вся 
трава земная сгорит (Откр. 8, 7). Никто из голод-
ных не насытится душистым хлебом и, конечно 
же, не найдет куска, чтобы бросить его под ноги 
и топтать, потому что хлеб будет выдаваться стро-
гой и малой мерой (Откр. 6, 6). Жаждущий не на-
пьется студеной воды из родника, ибо третья часть 
воды на земле превратится в смертельно горькую 
полынь (Откр. 8, 10 — 11). Человек не понежится 
под ласковыми лучами солнца, так как пораже-
на будет третья часть солнца (Откр. 8, 12). Люди 
не поднимут лица к освежающим каплям дождя, 
так как вместо него с неба будет падать град, при-
чиняя мучительные язвы (Откр. 16, 21).

Возлюбленные! Божья милость еще не пресе-
клась и Его благословения изливаются на греш-
ную землю. Поэтому, получая от Господа жизнен-
ные блага, будем с радостью, от чистого сердца 
благодарить Его за все посылаемое, чтобы вос-
пользоваться полученным от Него благоразум-
но и свято. В этом прямой смысл христианского 
праздника Жатвы.

От зари человечества Бог вложил в сердце 
людей побуждение благодарить Жизнедателя за 
материальные блага, посылаемые Им. Вот перед 
нами дети Адама: Авель и Каин. Они хлопочут 
вокруг своих жертвенников, и каждый из них спе-
шит принести жертву благодарности Богу: один 
от первородных стада своего, другой — от плодов 
земли. Именно в этом определилось будущее как 
их самих, так и всех людей. Со стороны никакой 
наблюдательный глаз не смог бы найти разницу 
между жертвоприношением одного и другого. Оба 
устрояли из камней жертвенник, раскладывали на 
нем дрова, а затем и предметы жертвоприношения. 

ЛЮБЯЩИЕ БОГА БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
И ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ ЕМУ В ДУХЕ И ИСТИНЕ!

ЧУДНЫМ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ НАПОЛНЕН УСТАНОВЛЕННЫЙ БОГОМ ПРАЗД-
НИК ЖАТВЫ! ОН ДЛЯ НАС НЕ ПРОСТО КРАСИВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИ-
ЦИЯ ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ПОВОД ДЛЯ ТОРЖЕСТВА. МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНО И 
ЯРКО ОН НАПОМИНАЕТ НАМ, КАК ПРЕВОСХОДЯЩАЯ РАЗУМЕНИЕ БОЖЬЯ 
ЛЮБОВЬ И БЛАГОСТЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ С ОТВЕТНОЙ ЛЮБОВЬЮ И СЕРДЕЧНОЙ 
ХВАЛОЙ ЧЕЛОВЕКА! С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ РАДОСТИ И БЛАГОДАРЕНИЯ 
СЛУЖИТЕЛИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ ВАС, ИСКУПЛЕННЫЕ!

ХВАЛИТЕ БОГА
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Оба склонившись, старательно высекали искру, за-
жигая огонь каждый на своем жертвеннике. Но 
Бог безошибочно определил ценность принесен-
ных жертв и дар Авеля принял, а дар Каина — нет.

Мы не знаем, как Бог объяснял Каину, почему 
не принята его жертва, почему Богу дорога не са-
ма жертва, а состояние сердца тех, кто ее прино-
сит. Знаем только, с какой отцовской нежностью 
Бог увещевал понуро склонившего голову Каина: 
«Почему ты огорчился? и от чего поникло лицо 
твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли 
лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех 
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй 
над ним» (Быт. 4, 6—7).

Каин не внял Божьему голосу. Он добровольно 
отдал себя в рабство злу и это привело его к бра-
тоубийству. «И пошел Каин от лица Господня...» 
(Быт. 4, 16), то есть ни с братом, ни с Богом не за-
хотел примириться.

Спустя много веков Дух Святой через еванге-
листа Иоанна открыл причину неприятия жертвы 
первого сына Адама: «...как Каин, который был от 
лукавого и убил брата своего. А за что̀ убил его? 
За то, что дела его были злы, а дела брата его пра-
ведны» (1 Иоан. 3, 12).

На заре человеческой истории Бог Отец оста-
навливал Каина, а сегодня предупреждает нас: 
«Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь про-
тив тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, 
и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тог-
да приди и принеси дар твой» (Матф. 5, 23—24).

Каина давно уже нет на земле, но остался путь 
Каина. Это — путь неисповеданного греха, путь 
древний и широкий. «Горе им,— сокрушался Апо-
стол Иуда о таких верующих,— потому что идут 
путем Каиновым...» (Иуды 11 ст.). Некоторые оши-
бочно считают, что Каиновым путем идет безбож-
ный мир. Это неверно. Мир блуждает без путей. 
Путь Каина — это путь христианина, дела которо-
го злы; это путь неисповеданного греха, путь на 
котором стоят «...ропотники, ничем недовольные, 
поступающие по своим похотям (нечестиво и без-
законно); уста их произносят надутые слова; они 
оказывают лицеприятие для корысти... отделяю-
щие себя (от единства веры), душевные, не имею-
щие духа» (Иуда ст. 16, 19).

Куда же ведет этот путь, уводящий от лица 
Божьего, путь Каина, путь боязливых и неверных, 
путь скверных и убийц, путь всех лжецов? Их 
участь в озере, горящем огнем и серою (Откр. 21, 8).

«И пошел Каин от лица Господня...» Каким 
ужасом веет от этих страшных слов! Что, если 
бы на этой трагичной ноте закончилась едва на-
чавшаяся история человечества?! Что, если бы на 
этом оборвалось святое повествование?! Какая 
беспросветная тьма объяла бы вселенную! Какая 
безысходная тоска сдавила бы оставшихся жите-
лей земли! Воистину: «Скорбь и теснота всякой 
душе человека, делающего злое...» (Рим. 2, 9).

Но милость Божья к падшему человечеству 
велика! Наряду с путем Каина есть путь светлый 
и истинный, путь, ведущий к Самому Богу, в Его 
личное присутствие. И нашлись праведные, благо-
говеющие перед Богом, пожелавшие ходить в Его 
присутствии! Это Енох и Ной, сыновья Сифа, кото-

рого Бог дал Еве вместо убитого Авеля. Енох так 
праведно ходил перед Богом, что был исключен из 
общего для земли приговора: «...в Адаме все уми-
рают...» (1 Кор. 15, 22) и был восхищен живым на 
небо: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, 
потому что Бог взял его» (Быт. 5, 24).

Эпоху, в которой жил и подвизался праведный 
Ной, почтил Сам Христос и назвал его именем: 
«дни Ноя» (Матф. 24, 37). Ной свято ходил перед 
Богом, творил правду и этим проложил для по-
следующих поколений путь послушания и веры: 
«...ею осудил он (весь) мир, и сделался наследни-
ком праведности по вере» (Евр. 11, 7).

КАКОВ НАШ ПЛОД БОГУ?
Праздник Жатвы, отмечаемый в Церкви Хри-

стовой, всякий раз напоминает о том, что каждое 
чадо Божье предстанет в свой час с плодами веры 
перед Тем, на Кого он уповал, живя и трудясь на 
земле. Сможет ли каждый из нас сказать возлю-
бленному Господину жатвы: у дверей моих «всякие 
превосходные плоды, новые и старые: это сберегла 
я для тебя, мой возлюбленный» (П. Песн. 7, 14)?

Нужно отметить, что общий духовный урожай 
слагается из плодов каждого прожитого нами 
дня: приносил ли кто плоды праведности ко спа-
сению и к славе Божьей, или, живя по плоти, при-
носил плоды осуждения к собственной погибели 
и бесславию имени Господа. Слово Божье гово-
рит конкретно: «Живущие по плоти Богу угодить 
не могут» (Рим. 8, 8). Поэтому каждый праздник 
Жатвы побуждает нас подводить итоги не только 
личного труда в доме Божьем, но и личного хо-
ждения перед Господом, и без исповедания упуще-
ний, ошибок, а у кого-то и сознательного греха — 
обойтись невозможно.

Будем же трудиться в винограднике Христо-
вом более усердно, чем на собственной ниве, за-
рабатывая на хлеб насущный. Будем распахивать 
новину в сердцах грешников и насаждать чистое 
семя евангельской истины. Кто призван поливать 
посеянное — станем поливать со святой заботой 
и ответственностью за бессмертные души. Кому 
Бог поручил охранную службу в Своем виноград-
нике,— пусть бодрствует и ловит лис и лисенят, 
чтобы не портили молодые цветущие побеги 
(П. Песн. 2, 15). Весь этот важный и напряжен-
ный труд возможно совершать только силой и му-
дростью Божьей. И кто из тружеников безраздель-
но отдан Господу и ищет только Его славы,— Бог 
взрастит и благословит его труд (1 Кор. 3, 6—7).

Будем умолять Господина жатвы, чтобы на по-
мощь усталым работникам выслал молодых, само-
отверженных, исполненных силой Духа Святого 
делателей.

Праздник Жатвы — это своего рода экзамен 
для каждого христианина, для его семьи и для 
общины. Какой-то праздник несомненно будет по-
следним: не этот ли? Двадцать веков назад Дух 
Святой и Невеста Христова выразили вожделен-
ное желание: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Мо-
жешь ли ты, дорогой брат, дорогая сестра, пред-
стоя ныне перед престолом Божьим, со спокойной 
совестью сказать: «Приди, Возлюбленный мой! 
У дверей моих всякие превосходные плоды, но-
вые и старые: это сберегла я для Тебя!»? Аминь.

Братский листокстр. 2 ¹ 4, 2000 г.

538



Благодать явилась

Дорогие братья и сестры! 
Служители и сотрудники Со-
вета церквей ЕХБ сердечно 
приветствуют и поздравляют 
вас с великим христианским 
праздником Рождества Христо-
ва и с Новым годом.

2000 лет прошло с тех пор, 
когда Вифлеемская ночь огла-
силась радостным восклицани-
ем небожителя: «Ныне родился 
вам... Спаситель...» (Лук. 2, 11). 
Тысячелетиями мрак неверия 
сковывал сердце миллионов 
людей, направляя их на лож-
ный путь поклонения иным 
богам. Отвергая Бога и осуе-
тившись в умствованиях сво-
их, они поклонялись безгла-
сным идолам и служили твари 
вместо Творца (Рим. 1, 25). Но 
богатый благодатью и мило-
стью Бог продолжал любить 
грешный род. Он посылал 
людям пророков, которые 
Его Духом сообщали людям 
правду о Всевышнем, о нака-
зании за грех и о путях при-
мирения человека с Творцом.

И вот — совершилось чудо Бо-
жьей благодати: «СЛОВО СТА-
ЛО ПЛОТИю...» (Иоан. 1, 14). Тот, 
Кто говорил людям в пророках, 
Кто Сам был Словом, Великий 
Божий Сын, оставив славу небес, 
принял человеческое тело, «...сде-
лавшись подобным человекам 
и по виду став как человек» (Фил. 
2, 7). Иисус Христос как Сын Че-
ловеческий испытал все тяготы 
земной жизни, пройдя тяжелый 
путь от Вифлеема до Голгофы. 
Вифлеем и Египет, Назарет и Ка-
пернаум, Гефсимания и Голго-
фа — все это места, где Иисус 
оставил следы Своего земного 

подвига. Он жил среди людей, 
Он любил людей, Он пришел 
помочь людям. Он во всем упо-
добился братьям, чтобы быть 
милостивым и верным Первос-
вященником за нас перед Богом. 
Он понимает нас, когда нам бы-
вает очень трудно и мы взываем 
к Нему о помощи. Земные скор-
би Он испытал в большей мере, 
чем мы.

Воплощенное Слово «обитало 
с нами, ПОЛНОЕ БЛАГОДА-
ТИ...» Иисус не искал Себе уче-
ников среди иудейской элиты. 
Среди Его друзей не найти Иро-
да или священников Анну или 
Каиафу. Его окружали простые 
люди, мытари и грешники. Он 
много поучал их о Царстве Бо-
жьем. Истомленные грехом тя-
нулись к Нему. Полноты Его 
живительной благодати было 
достаточно для всех! Сердце 
и ум многих людей освобожда-
лись от страшного плена греха 
и суеты, как некогда освободил-
ся Закхей. Множество немощ-
ных, больных и одержимых бес-
ами приходили к Нему за ис-
целением! Прозрение Вартимея, 
радость и ликование исцеленно-
го прокаженного, умиротворен-
ный дух прощенной Самарян-
ки — дополняли славу отначала 
Сущего, Творца Вселенной.

Иисус Христос оставил для 
нас, Его учеников, вечные обе-
тования: «...се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Матф. 
28, 20). Полнота Его благодати 
распространяется и на нас, жи-
вущих на рубеже третьего ты-
сячелетия. «И от полноты Его 
все мы приняли и БЛАГОДАТь 
НА БЛАГОДАТь» (Иоан. 1, 16). 

Благодаря Его спасительной 
благости, мы получили проще-
ние грехов, новую жизнь и над-
ежду на встречу с Ним в небе-
сных обителях. Его научающая 
благодать наставляет нас на 
вся-кую истину, зовет к святой 
жизни, ревностному служению 
Ему. Стопы благовестников на-
правляются сегодня на побелев-
шие нивы, туда, где еще не слы-
шали слово о воплощенном 
Сыне Божьем — Спасителе на-
шем Иисусе Христе. Тысячи воз-
рожденных к новой жизни душ 
заключили завет с Господом 
через водное крещение. Наша 
молитва к Богу о том, чтобы 
Его благодать еще полнее дейст-
вовала и в исцелении больных 
и в освобождении оккультно об-
ремененных людей, с которыми 
так часто приходится встречать-
ся на миссионерских полях.

Прошедший год в нашем 
братстве отмечен противодей-
ствием благовествованию Хри-
стову со стороны внешних, осо-
бенно в мусульманских стра-
нах. Милостью Божьей были 
одержаны многие победы, но 
знаем, что впереди ожидают 
новые преграды. Но мы верим, 
что Господь и в дальнейшем 
не лишит нас Своей благодати, 
чтобы до Его славного прише-
ствия завершить дело благове-
ствования.

Благодарение Богу, что Он по 
благодати Своей дает нашему 
братству необходимое вѝдение 
пути, по которому нам долж-
но идти. По случаю 2000-летия 
Рождества Христова в рели-
гиозном мире появилось мно-
жество новых экуменических 
формирований. Оставаться на 
пути правды, хранить себя от-
деленными от мира и греха, 
не оскверниться несвятым ре-
лигиозным единением, идти 
путем освящения — к этому 
призвал нас Господь.

Господь уже при дверях. Да 
благословит Он нас поправить 
светильники и ждать Его с упо-
ванием. «Итак мы, приемля 
царство непоколебимое, будем 
хранить благодать, которою бу-
дем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом, по-
тому что Бог наш есть огонь 
поядающий» (Евр. 12, 28—29).

Слово стало плотию и обитало с нами, полное бла-
годати и истины... И от полноты Его все мы приняли 
и благодать на благодать.    Иоан. 1: 14, 16
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30 декабря, суббота
«ИСПЫТАЕМ И ИССЛЕДУЕМ ПУТИ СВОИ, И ОБРА-

ТИМСЯ К ГОСПОДУ» (Пл. Иер. 3, 40; 2 Кор. 13, 5).
Конец года. Время подводить итоги: жили ли мы 

жизнью освящения? (Откр. 22, 11; Евр. 12, 14). Не 
причиняли ли соблазн кому-либо несвятым поведе-
нием? (1 Кор. 10, 32; Матф. 18, 6). Добросовестно 
ли трудились в Его винограднике, исполняя пору-
чения Господа и церкви? (Марк. 14, 8; 2 Тим. 4, 5).

31 декабря, воскресенье
«ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ: ИБО ТАКОВА О ВАС ВОЛЯ 

БОЖИЯ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ» (1 Фес. 5, 18).
Библия говорит, что в последние дни наступят 

времена тяжкие, люди будут неблагодарны (2 Тим. 
3, 1—2). Благодарны ли мы, верующие? «Великое 
приобретение — быть благочестивым и доволь-
ным» (1 Тим. 6, 6—9).

В прошедшем году верный Господь дал нам все 
необходимое для жизни и благочестия (2 Петр. 1, 3).

Будем благодарить Его за пищу и одежду (1 Тим. 
6, 8), за пополнение церкви новыми душами (Д. Ап. 2, 
47), за обилие духовной литературы, за присутствие 
Бога в нашей жизни (Матф. 28, 20), а также за все 
скорби, которые Он помог нам перенести (Рим. 5, 3).

1 января, понедельник
«БОЖЕ! БУДь МИЛОСТИВ К НАМ И БЛАГОСЛОВИ 

НАС...» (Пс. 66, 2).
Впереди новый отрезок жизненного пути. Хо-

чется воскликнуть с верным Моисеем: «Если 
не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас 
отсюда» (Исх. 33, 15).

Будем умолять Господа о том, чтобы Он благо-
словил нас Своим благословением в предстоящем 
году и чтобы нам и дальше взирать на Него как на 
начальника и совершителя веры (Евр. 12, 2).

2 января, вторник
«ИДИТЕ, НАУЧЍТЕ ВСЕ НАРОДЫ...» (Матф. 28, 19).
Будем молиться об успехе благовествования, 

чтобы каждая община братства, каждый член цер-
кви были благовествующими (1 Кор. 9, 16).

Будем молиться о тех народах, которые проживают 
на территории нашей страны, чтобы они могли услы-
шать весть о спасении (Откр. 5, 9—10; Рим. 1, 14—16).

Многие братья и сестры переменили место жи-
тельства с целью благовестия. Они нуждаются 
в нашей молитвенной поддержке (Еф. 6, 18—19).

«Жатвы много, а делателей мало; итак молѝте 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жат-
ву Свою» (Матф. 9, 37—38).

3 января, среда
«...Я И ДОМ МОй БУДЕМ СЛУЖИТь ГОСПОДУ»
(И. Нав. 24, 15; Пс. 126).
Диавол особые усилия направляет на разруше-

ние духовных устоев христианской семьи. Духов-
ная жизнь в семьях очень сильно влияет на состо-
яние местной церкви. Внедрение новых, разлагаю-
щих дух, предметов в школе представляет серьез-
ную опасность для наших детей. Усилим молитвы, 
чтобы Господь оградил наших детей от пагубного 
влияния этого мира (1 Иоан. 2, 15—16; Еккл. 12, 1).

4 января, четверг
«...БРАТСТВО ЛюБЍТЕ...» (1 Петр. 2, 17).
Будем молиться о том, чтобы Господь и дальше 

благословлял жизнь и труд Своих детей в нашем 
братстве. Чтобы служители Совета церквей и в по-
следующие годы имели бы от Бога ясное вѝдение 
пути, по которому должно нам идти (Иер. 1, 12).

Чтобы все служители братства исполнялись си-
лой Духа Святого, проявляли верность в деле слу-
жения, на которое поставил Господь (1 Кор. 4, 1—2).

Многие верующие в настоящее время переносят 
гонения и лишения со стороны внешних, а некото-
рые — страдания и скорби от неверующих родст-
венников. Не забудем в наших молитвах всех скор-
бящих (Иов. 6, 14).

5 января, пятница (пост)
«...СВЯТОй ДА ОСВЯщАЕТСЯ ЕщЕ» (Откр. 22, 11).
Будем молиться о нуждах местной церкви. Под-

держим нашими молитвами немощных и духовно 
слабых (Гал. 6, 1—2). Чтобы все члены церкви жили 
жизнью освящения и готовились к встрече с Госпо-
дом (1 Фес. 4, 3—6; Евр. 10, 35—39). Чтобы Господь 
высылал новых делателей, и чтобы в каждой церкви 
были рукоположенные служители, чтобы в наших 
церквах никто не оставался без должного пастыр-
ского попечения (1 Петр. 5, 1—5; Евр. 13, 17—18).

Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. 
Пс. 89, 12

Когда человек Божий, Моисей, написал эти слова, ему уже было больше 80 лет. Он хорошо знал цену 
мудрости. Как и где ее найти? Казалось бы, 40 лет его обучали мудрости в Египте, затем 40 лет он прио-
бретал новый опыт жизни в земле Мадиамской. Неужели этого недостаточно? Но есть мудрость, которую 
не почерпнешь в учебнике, не приобретешь опытным путем. Это мудрость, которую дает Бог. Условия для 
приобретения этой мудрости — исследование прожитых дней и лет.

Незаметно прошел еще один год. С какими результатами мы подошли к новому рубежу? О чем скорбе-
ли, о чем молились? К чему мы стремились? Происходило ли обновление духовной жизни в ушедшем году?

Каким окажется следующий год — зависит от нашего прилежания в молитвенной жизни. Да благо-
словит нас Господь проявить усердие в молитве не только на протяжении этой недели молитвы, но и всей 
последующей жизни. Пусть нужды и тревоги всего народа Божьего станут нашими нуждами и нашими 
тревогами, а также да станут общими святые устремления и цели, радости и победы.

«Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои» (Пс. 118, 63).
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Приложение





Возлюбленные братья и сестры, дорогие сонаследники и сонаследницы 
вечной жизни!

Мир и любовь вам от Господа Иисуса Христа, «Который отдал Себя Самого 
за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле 
Бога и Отца нашего» (Гал. 1, 4).

Дух Святой, напоминая о скором пришествии Господа, побудил сердце 
наше обратиться ко всем с призывом серьезнее, чем когда-либо осо-
знать необходимость единства и святости церкви Христовой в нашей 
стране.

С особой скорбью наше братство переживает создавшееся разделение. 
Молитва Христа «Да будут все едино» все чаще становится темой бесед, 
проповедей и молитв народа Божьего. В этом обнаруживается острая жажда 
единства всех детей Господних в нашей стране.

Но, к великому сожалению, применяя слова «Да будут все едино», 
многие верующие в действительности выражают ими лишь свое желание 
к объединению, а не к единству, тогда как понятия «единство» и «объ-
единение» — различны. Фальшивое тело истукана, виденное во сне Наву-
ходоносором, стояло в «чрезвычайном блеске», но от одного удара оно 
разбито было в прах, потому что состояло из золота, серебра, гли-
ны, меди, железа. В нем было объединение, но не было единства (Дан. 
2, 31—35). Примером же единства служит истинное тело, которое, хотя 
и состоит из разных членов, но является органически единым, нера-
здельным и целым (1 Кор. 12, 25—27; Рим. 12, 4—5). И если верующие, 
основываясь на молитве Христа о единстве, на деле имеют в виду лишь 
объединение, они тем самым показывают, что больше просят о том, 
что хочется им самим, а не о том, что угодно Христу. Именно поэтому 
и не достигнуто до сего времени единство в нашем братстве.

«ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО, КАК ТЫ, ОТЧЕ, ВО МНЕ, И Я В ТЕБЕ, ТАК И ОНИ ДА БУ-
ДУТ В НАС ЕДИНО» (Иоан. 17, 21).

При внимательном изучении мы видим, что эта молитва Иисуса Христа 
является двуединой заповедью единства, ибо она включает в себя, во-
первых, единство искупленных с Богом и, во-вторых, в Нем их единство 
между собой. Причем, первое место отводится прежде всего нашему един-
ству с Господом как с Главой Церкви Его, без Которого не может быть 
успешного единения верующих друг с другом как членов единого Тела Его.

По сути дела, Христос молится здесь о соблюдении Церковью двух 
величайших заповедей, на которых должна быть основана жизнь Церк- 
ви Его.

Первая и наибольшая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего...» 
(Марк. 12, 30).

Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего...» (Марк. 12, 31).
Иной, бо̀льшей сих заповедей, нет! На них основаны весь закон и проро-

ки. Соблюдение их должно быть постоянным даже в самые трудные дни жизни. 

О Б Р А Щ Е Н И Е
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ КО ВСЕМ 

ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ 
ПО ВОПРОСУ ЕДИНСТВА

ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО
              

Иоан. 17, 21
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Именно таким было единство Иисуса Христа с Богом Отцом Своим. Посмо-
трите: пот Его, как капли крови, падает на землю. «...О, если бы Ты бла-
говолил пронесть чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя 
да будет» (Лук. 22, 42). Он был «послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2, 8). Словами «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они в Нас...» — Христос молился о такой же верности и единстве уче-
ников Своих с Богом. Он знал, что без любви к Господу, без послушания 
Ему и единства с Ним они не будут иметь силы свыше, а поэтому не усто-
ят на тернистом пути и во время испытаний отступят от Него. И не слу-
чайно Церковь Свою Он поручает именно тем, кто отличается особой лю-
бовью к Нему и ближнему своему, кто соблюдает эти величайшие заповеди 
единства и готов во время опасности полагать душу свою за овец. «Лю-
бишь ли ты Меня больше, нежели они?» — «Паси агнцев Моих» (Иоан. 21, 15).

КАК ЖЕ ИСПОЛНЯЕТ НАШЕ БРАТСТВО 
ЭТИ ВЕЛИЧАЙШИЕ ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ И ЕДИНСТВА, 

КАК ОТНОСИТСЯ ОНО К МОЛИТВЕ ХРИСТА?

В глубокой скорби мы свидетельствуем, что нашим братством они грубо 
нарушены. В лице служителей ВСЕХБ и тех, кто их поддерживает, братство 
нарушило заповедь любви и верности Христу и Его учению, нарушило вели-
чайшую заповедь единства с Ним.

Внедрив в жизнь общин антиевангельские документы 1960 г., служители 
ВСЕХБ сознательно стали на путь окончательного отступления и беззако-
ния, что привело их к разделению с Богом. Господь говорит: «Беззакония 
ваши произвели разделение между вами и Богом вашим...» (Ис. 59, 2). А это 
разделение с Богом привело к разделению верующих между собой. Таким 
образом, наше братство имеет сейчас двойное разделение.

Разделение это существует уже десятый год, и оно будет продолжаться 
до тех пор, пока не будет совершено покаяния всех виновных в грехе от-
ступления от заповедей Господа или пока не будут удалены те, кто не же-
лает каяться. Разделение будет продолжаться, пока народ Божий не убе-
дится, что путь к достижению единства между собой надо начинать с вос-
становления единства со Христом.

В последнее время ВСЕХБ прилагает все усилия к тому, чтобы объеди-
нить верующих между собой. И там, где это им удается, вместо единст-
ва в действительности получается искусственное объединение, созда-
ющее лишь внутреннее обострение, так как ничего не предпринимается, 
чтобы восстановить единство с Господом. Вот почему съезды, пленумы, 
послания, объединительные комиссии и прочее не приносят и не прине-
сут пользы.

Поэтому, если мы искренне желаем восстановления истинного единства, 
нам следует лучше понять причины, приведшие нас к разделению между со-
бой и Богом и покаяться в допущенных грехах.

Многие знают, что вышедшие в 1960 году документы ВСЕХБ предписывали: 
«С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть реши-
тельно покончено... Крещение молодежи в возрасте до 30 лет должно быть 
сведено к самому минимальному количеству». Новообращенным был установ-
лен испытательный срок до крещения не менее 2—3 лет. Учащимся, студен-
там, военнослужащим крещение преподавать запрещалось. Дети на богослу-
жебные собрания не допускались. Не разрешалась проповедь служителям 
гостям и т. п. Скажите, нужно ли было выступить против этих незаконных 
и антиевангельских запретов?

Если верующие считают, что нужно было выступить, но как-то иначе, 
чтобы не произошло разделения, то мы желаем напомнить, что служители 
Инициативной группы (ныне Совета церквей) делали все от них завися-
щее, чтобы вышеупомянутые запреты отменить самым безболезненным пу-
тем, предложив ВСЕХБ созвать съезд (которого не было с 1926 года, то 
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есть 35 лет) и поставить вопрос об антиевангельских документах на об-
суждение съезда с целью их изменения или отмены. Но ВСЕХБ категориче-
ски отказался от такого съезда, и когда служители Инициативной группы 
после этого вынуждены были обратиться с посланием ко всей церкви, он 
выступил против и, что хуже всего, стал обвинять служителей Совета 
церквей в недовольстве существующим строем и властью в стране. Стало 
увеличиваться число узников. Но почти во всех церквах ЕХБ верующие на-
чали выступать против антиевангельских документов и ходатайствовать 
о съезде. В связи с этим ВСЕХБ начал массовые отлучения верующих, дав 
в своем послании указание исключать несогласных с греховными докумен-
тами. Отлучали по 20—30 человек, а с ними выходили из общин и многие 
другие, после чего изгнанные вынуждены были собираться уже отдельно. 
Кроме того, ВСЕХБ еще задолго до 1960 года отказался от всякого кон-
такта с незарегистрированными общинами ЕХБ, которые в те годы пере-
живали гонения и преследования, а таких общин ЕХБ насчитывалось в то 
время около двух тысяч. Так закрепилось разделение.

ВМЕСТО ПОКАЯНИЯ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Некоторые считают, что съезды ВСЕХБ и отмена на них упомянутых до-
кументов являются доказательством их покаяния. Но это не так. Вместо 
покаяния ВСЕХБ совместно с недругами церкви продолжает вести начатую 
еще в 1961 году ожесточенную войну против Совета церквей и той части 
церкви, которая решительно стала на путь истины и добилась отмены про-
тивозаконных документов.

Для большей убедительности мы приведем официальную оценку действи-
тельного положения дела, изложенную 5 августа 1965 г. бывшим председа-
телем Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР А. 
ПУЗИНЫМ перед партийными работниками Российской Федерации.

В своем выступлении он говорил:
«...местные органы, как вы знаете, пробовали уже сажать в тюрьму 

баптистов-раскольников, но это не дало хороших результатов... Гоне-
ния (здесь А. ПУЗИН называет вещи своими именами) возвысили и укре-
пили авторитет вожаков Оргкомитета и помогли им... привлечь на свою 
сторону много верующих...» «Нужно прямо сказать, что некоторое время 
тому назад создалась реальная угроза того, что Оргкомитет сумеет 
овладеть руководством всей церкви, то есть подчинить своему влия-
нию более 200 тысяч верующих. Эта опасность еще и сейчас полностью 
не устранена».

Из этого высказывания видно, что только страх перед тем, что ВСЕХБ 
может оказаться за бортом церкви, заставил их пойти на созыв съезда 
и отмену антиевангельских документов. Этим они старались поднять ав-
торитет ВСЕХБ в глазах братства и одновременно подорвать авторитет Ор-
гкомитета.

А. ПУЗИН говорил:
«Задача сейчас состоит в том, чтобы изолировать Оргкомитет от ос-

новной массы баптистских общин, лишить вожаков этого комитета дове-
рия и уважения верующих. Именно это и имелось в виду, когда ВСЕХБ было 
разрешено провести Всесоюзный съезд церкви ЕХБ (он был проведен в 1963 
году). И эта цель в известной мере была достигнута. Основная масса ве-
рующих положительно отнеслась к решениям съезда и не поддержала рас-
кольников».

«Необходимо и дальше проводить работу, направленную на изоляцию Ор-
гкомитета и подрыв авторитета вожаков его...».

Вот, дорогие дети Божьи, какой съезд ВСЕХБ называет благословен-
ным. По поводу этого ВСЕХБ пишет: «Приняв на съезде 1963 года новый 
Устав, мы тем самым всему нашему братству показали, что мы умеем созна-
вать свои ошибки и недостатки и всегда готовы к их исправлению. В этом 
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и заключается истинное покаяние». (Послание ВСЕХБ от 15 июля 1966 г.)
Но хуже всего то, что с той же целью изоляции Совета церквей от масс 

верующих ВСЕХБ совместно с органами власти искусственным путем пыта-
ется подорвать его авторитет в политическом отношении. Они изображают 
Совет церквей и всех поддерживающих его как противников власти и об-
виняют в клевете «о страданиях за веру в Бога». Это привело к тому, что 
уже десятый год братья и сестры, выступившие против антиевангельских 
документов, вновь и вновь ввергаются в тюрьмы и лагеря, а все общины, 
объединенные Советом церквей, испытывают систематические притеснения. 
Сам же Совет церквей, несмотря на его избрание, подвергается особым 
преследованиям со стороны органов власти и постоянно встречает препят-
ствия с их стороны в осуществлении своего служения.

В том же выступлении ПУЗИН заявил:
«Лица, возглавляющие сейчас Оргкомитет раскольников, не пользуются 

нашим политическим доверием и поэтому не могут занимать руководящие 
посты в религиозных организациях, пока они не изменят свой образ мыш-
ления».

Но разве в своих ходатайствах мы клеветали относительно гонений? 
Разве это ложь, что у нас много осужденных за веру и притеснения про-
должаются?

Вот мы читаем по поводу притеснения верующих в тексте того же высту-
пления ПУЗИНА:

«В последнее время нарушения законности в отношении верующих приняли 
самые грубые формы и широкие размеры. В ЦК КПСС, в Президиум Верховного 
Совета, в Правительство СССР и другие центральные органы стало посту-
пать много жалоб верующих. В Москву приезжали специальные делегации. 
Проверка показала, что в большинстве случаев жалобы верующих обосно-
ваны. Судили часто за одну только принадлежность к сектантской общине, 
действующей без регистрации...» «Наиболее грубыми и широко распростра-
ненными приемами в отношении верующих является закрытие молитвенных 
домов при наличии большого количества верующих, отказ в регистрации 
религиозных объединений, пользующихся в соответствии с законом правом 
свободного отправления культа, разгон молитвенных собраний верующих 
силами милиции и дружинников, самоуправные обыски в квартирах верующих 
и в молитвенных домах, конфискация религиозной литературы, незаконные 
аресты верующих...»

Возмущаясь грубой работой судей и тем, что баптистов судят за высту-
пления против ВСЕХБ и их «Положения», ПУЗИН говорит:

«Просто уму непостижимо, что советского человека привлекают к уго-
ловной ответственности за то, что он не признает церковный устав и вы-
ступает с критикой религиозного центра. Случаи произвола и беззакония 
в отношении верующих не единичны. И многие привлекались к ответствен-
ности по указу о тунеядцах. Нередко в ссылку попадали старики, получаю-
щие пенсию, рабочие и колхозники, добросовестно работающие на предпри-
ятиях и в колхозах. Верующих лишали родительских прав только за то, что 
дети присутствовали на богослужебных собраниях и воспитывались в ре-
лигиозном духе».

И ведь это говорит атеист, который призывал своих соратников быть 
«воинствующими атеистами» и который лучше всех осведомлен в этих во-
просах.

Несмотря на это, служители ВСЕХБ, называющие себя христианами, в сво-
ем послании от 15 июля 1966 года писали:

«Напрасно называть эти печальные последствия гонением на церковь... 
Нет! Это рука Божья... В том, что постигло Оргкомитет, надо видеть толь-
ко закономерное исполнение слов Послания Римлянам 13, 2: «Посему про-
тивящиеся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение».

В своем «Проекте совместного обращения» ВСЕХБ писал, что «некоторые 
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наши верующие и, прежде всего, представители «Совета родственников уз-
ников» вступили на путь действий, порочащих нашу Родину, выпуская свои 
«чрезвычайные обращения», составленные на основе тенденциозно подо-
бранных материалов, вводящих в заблуждение верующих нашего братства 
и международную общественность».

(«Братский вестник» № 3 за 1970 г., стр. 70)

Но факты, дорогие друзья, говорят о другом.
«Не так давно,— сообщил далее ПУЗИН,— мне было поручено прочи- 

тать доклад о положении религии и церкви функционерам* коммунисти-
ческих партий Латинской Америки, Италии, Франции и др. европейских 
стран, а также представителям партий стран Азии и Африки. Мне было 
поручено помочь им по приезде на родину разоблачить лживость бур-
жуазной пропаганды, касающейся положения религии и верующих в СССР. 
Поверьте, это была трудная работа. Слушатели располагали конкрет-
ными фактами нарушений свободы совести в СССР, отрицать которые 
невозможно».

Для ПУЗИНА эта работа оказалась трудной. Зато ВСЕХБ с легкостью более 
искусных специалистов угодливо отрицает эти конкретные факты и даже 
обвиняет верующих в клевете. Служители ВСЕХБ изъездили почти все стра-
ны мира, неоднократно бывали в ООН, заявляя, что Совет церквей и его 
сторонники преследуются за выступления против власти. Только за период 
между последними съездами ВСЕХБ израсходовал 264 тысячи рублей на по-
ездки за границу. Создан международный отдел ВСЕХБ, который специально 
занимается этими вопросами.

Чем вызвана их зарубежная суета и что дает им возможность выезжать 
за границу? Ответ на этот вопрос мы находим в разъяснениях самого 
ПУЗИНА. Касаясь деятельности Совета по делам религиозных культов, он 
сказал:

«Президиум ЦК КПСС так определил главные задачи Совета:
— Осуществление связи между Правительством СССР и центрами ре-

лигиозных объединений, полная осведомленность и своевременное ин-
формирование ЦК КПСС и Советского правительства о деятельности этих 
объединений.

— Привлечение религиозных организаций СССР и их деятелей к борьбе за 
мир, к разоблачению антисоветской пропаганды, ведущейся в зарубежных 
странах...»

И пусть бы уж ВСЕХБ занимался этой политической деятельностью, но 
зачем лжесвидетельствовать перед зарубежными христианами против гони-
мой церкви и обвинять в государственных преступлениях служителей Бо-
жьих, бросая их тем самым в тюрьмы?

Почему мы говорим о клеветнической деятельности ВСЕХБ среди ино-
странцев?

Дело в том, что чем больше иностранцев верит клевете ВСЕХБ, тем боль-
ше гонений испытывает Совет церквей и его общины. Приведем всего лишь 
один пример.

В мае этого года нашу страну посетил президент Всемирного cоюза 
баптистов У. Толберт. В день его приезда 24 мая в Ленингадскую общину 
ВСЕХБ другая община Ленинграда, поддерживающая Совет церквей, на про-
тяжении всего дня была взята в кольцо отрядами милиции и сотрудника-
ми в штатском. У верующих был произведен личный обыск, были отобраны 
записные книжки, блокноты и духовная литература. А в это время ВСЕХБ 
имел полную возможность говорить всякую неправду о Совете церквей, 
изображая его служителей как противящихся власти. В связи с этим ТОЛ-
БЕРТ заявил: «Верующие должны подчиняться властям» и что «правители 
никогда не наказывают за хорошие действия, а только за плохие дела». 

* Функционер — активист
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Фраза эта вызвала у нас недоумение*, ибо мы знаем страдания Христа, Его 
Апостолов и всех желающих жить благочестиво. Мы не знаем, говорил ли 
так в действительности У. Толберт, но так написано в журнале «Братский 
вестник» № 4, 1970 года, стр. 40, 42. Мы были уверены, что после этого 
нечего ожидать прекращения преследований против Совета церквей и всей 
гонимой церкви. Наоборот, 15 августа 1970 года было разогнано совещание 
Совета церквей в г. Туле; 2 сентября 1970 года конфискована предостав-
ленная братом Н. И. ВЛАДЫКИНЫМ братская комната Совета церквей; отобра-
ны молитвенные дома в гг. Новосибирске, Туле; избиты верующие г. Киева; 
продолжаются повсеместные аресты; члены Совета церквей для того, чтобы 
продолжать свое служение, вновь вынуждены скрываться от преследования.

Почему ВСЕХБ так порочит служителей Совета церквей? Потому что это 
входит в программу Совета по делам религий. ПУЗИН прямо говорит:

«Необходимо и дальше проводить работу, направленную на изоляцию Ор-
гкомитета и подрыв авторитета его служителей».

И эту работу он считает необходимым проводить прежде всего внутри 
самой церкви:

«Нужно добиваться того, чтобы верующие сами осудили... деятельность 
Оргкомитета».

Он надеется, что подрывная деятельность ВСЕХБ, их съезды и лжесви-
детельства дадут больше успеха в борьбе против Совета церквей, чем тю-
ремная решетка и колючая проволока лагерей.

Если бы мы поступали незаконно, то не было бы необходимости прибегать 
к подрывной деятельности и клевете против Совета церквей. Тот факт, что 
обвинения приходится изобретать, свидетельствует о том, что вины, за 
которую можно было бы преследовать Совет церквей и его сторонников, нет!

Почему же Совет церквей и его сторонников гонят?
Несколько лет назад один руководящий работник, выступая перед атеи-

стами Донецкой области, сказал:
«Обычно религиозные расколы вредят только самой церкви, а этот рас-

кол направлен на пользу церкви, потому с ним необходимо вести борьбу». 
Он предлагал всеми средствами добиваться того, чтобы покончить с Ор-
гкомитетом и вернуть общины под руководство ВСЕХБ.

«Чем опасны баптисты-раскольники?» — говорил ПУЗИН и отвечает:
«Вожаки Оргкомитета стремятся к власти ради воплощения в жизнь сво-

ей особой программы деятельности секты. Основные положения программы 
состоят в следующем: ничем не ограниченная пропаганда религии среди 
населения, при этом особый упор делают они на религиозное воспитание 
детей, подростков и молодежи...»

Мы сразу должны сказать, что Совет церквей стремится не к власти 
в церкви, а к созыву подлинного Всесоюзного съезда. Что же касается 
«особой программы», то, надо сказать, что если документы ВСЕХБ запреща-
ли свободную проповедь Евангелия и закрыли доступ грешникам в церковь, 
делая при этом особый упор на молодежь, подростков и детей, то Совет 
церквей выступил за свободную проповедь в церкви и за отмену незакон-
ных запретов, чтобы наши дети, подростки и молодежь могли присутство-
вать на богослужебных собраниях.

Но даже и из таких обвинений ПУЗИНА видно, что и власти, и ВСЕХБ хо-
рошо знают, что Совет церквей не ради «портфелей» несет свое служение 
и тем более не ради противления власти, но стремится лишь к неуклонному 
исполнению заповедей Иисуса Христа.

Вот почему нас преследуют и возводят самые нелепые обвинения. 
И в этом, как мы видим, особенно подвизается ВСЕХБ.

Таким образом, ВСЕХБ не только не кается в соделанных грехах, но 

* Мы далеки от того, чтобы плохо думать о служителях иностранцах, но считаем, что 
для правильных выводов справедливым было бы выслушать обе стороны разделившегося 
братства или не принимать ни одной.
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совершает новые преступления против Господа и Церкви. Более того, он 
ждет, когда мы изнеможем от гонений и изменим свои взгляды. Во вре-
мя беседы представителей Совета церквей со ВСЕХБ, И. Г. ИВАНОВ сказал:

«Мы покаялись еще в г. 1963 году на съезде и больше никакого покая-
ния не будет», и затем добавил: «Ведь вы выступаете против нас потому, 
что мы все вопросы обсуждаем и согласовываем с уполномоченными, а мы 
и впредь так будем поступать, и пока вы сами не измените своего взгляда 
в этом вопросе, нам с вами не по пути».

Но справедливости ради мы должны сказать, что Совет церквей не боит-
ся обсуждать некоторые, подлежащие обсуждению с властью, вопросы. Об-
суждение же всех вопросов, а тем более, тогда, когда органы власти об-
рушили на церковь гонения (а их признает и ПУЗИН), является не чем иным, 
как предательством.

Эта согласованность привела к грубейшим нарушениям законов о свобо-
де совести, к выходу в свет антиевангельских документов, к разделению 
братства, к лжесвидетельству против служителей Божьих, к тюрьмам и ла-
герям. Конкретно говоря, это — согласованная война против церкви и ее 
Главы Иисуса Христа.

Поэтому если, перенося гонения, мы можем, подобно Христу, сказать 
властям: «Вы не имели бы над нами власти, если бы не дано было вам свы-
ше», то о ВСЕХБ мы говорим: «Посему более вины на том, кто предает нас 
властям».

Итак, вместо покаяния ВСЕХБ делает новые преступления, поэтому и раз-
деление верующих между собой продолжается.

ИМЕЕТ ЛИ СИЛУ ОТЛУЧЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВСЕХБ?

Всем верующим необходимо знать, что нарушение евангельского учения 
является самым тяжким грехом, ибо это — нарушение первой и наибольшей 
заповеди верности и любви к Богу.

Слово Божье учит нас, что, если бы служители находились даже в ан-
гельском или апостольском звании, но когда ими извращается и преступа-
ется учение Христово,— они подлежат безусловной анафеме, то есть обя-
зательному отлучению. Апостол Павел пишет церкви: «Но если бы даже мы, 
или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что̀ мы благовествовали 
вам, да будет анафема (Гал. 1, 8—9). Апостол Иоанн писал сестре в Госпо-
де: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте 
в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых 
делах его» (2 Иоан. 10—11 ст.). Здесь мы имеем категорическое повеление 
Господа как для церкви, так и к отдельному ее члену.

Известно, что ВСЕХБ отлучен за внедрение в церковь антиевангельских 
документов, извращающих учение Христа, за выступление против тех, кто 
был несогласен с этими документами, за клевету на служителей Божьих, 
за массовые отлучения, какие он проводил в церквах, внедряя свои пред-
писания, за выступления против совместного съезда.

Вопрос об отлучении служителей ВСЕХБ рассматривался десятками ты-
сяч верующих. Протоколы и заявления поместных общин об отлучении 
ВСЕХБ рассматривали сотни пресвитеров и служителей, имеющих страх 
Божий. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы поставить всю церковь 
ЕХБ в известность об отступлении ВСЕХБ от заповедей Христа. И если мы 
не везде имели возможность разъяснить верующим необходимость отлуче-
ния ВСЕХБ и провести членские собрания во всех церквах нашего брат-
ства, то хотим сказать: мы служители не буквы, а духа, и если формой 
и буквой хотят прикрыть зло и воспрепятствовать исполнению требований 
духа и истины, то мы должны поступать по учению Иисуса Христа, Который 
учил, что в исключительных случаях, где форма препятствует исполнению 
указаний истины, там необходимо исполнить истину, хотя при этом и на-
рушена будет форма.
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Известно, что Сам Христос ни одной йоты не нарушил из закона, ибо Он 
сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нару-
шить пришел Я, но исполнить» (Матф. 5, 17). Однако Его обвиняли в том, 
что Он и Его ученики нарушают закон, не соблюдая субботы. Но Христос 
сказал, что и Давид при священнике Авифаре нарушал букву закона и за-
явил при этом, что не человек существует для субботы, но суббота для 
человека (Марк. 2, 27; Матф. 12, 5). Нарушение закона здесь было только 
видимым, кажущимся. Это было нарушение буквы и формы, но здесь была со-
блюдена высшая заповедь любви к Богу и человеку.

Важно помнить, что Глава Церкви Христос учил, что решения учеников 
Его, вынесенные не по совету «плоти и крови», а на основании Слова Бо-
жьего и под руководством Духа Святого, будут связаны на небе. Слова 
«Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах» Христос сказал по-
сле того, как засвидетельствовал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» 
(Матф. 16, 17—19; 18, 18).

Об этом свидетельствует и другое действие Господа. Христос «...ду-
нул, и говорит им: примите Духа Святого» и только после этого добавил: 
«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останут-
ся» (Иоан. 20, 22—23).

Кто же в этом случае «связывает» или «разрешает», «прощает» или 
«оставляет» грех? Только Господь. А церковь в соответствии с духом Сло-
ва Божьего проводит это решение в жизнь для обязательного исполнения 
всеми верующими во Христе. Такое решение, связанное на земле, обяза-
тельно связывается на небе, ибо с неба оно пришло, туда и возвращается.

Неповинующийся ему и непризнающий отлучения за грех, непослушен 
не человекам, а Богу. Всякий, кто желает быть в единстве с Господом 
и стремится исполнять первую и наибольшую заповедь любви к Нему, должен 
ненавидеть беззаконие и любить добро, как и Учитель наш Иисус Христос. 
О Нем сказано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему 
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» 
(Евр. 1, 9). Такое же повеление дает Господь и всем любящим Его: «Любя-
щие Господа, ненавидьте зло!» (Пс. 96, 10).

КАКУЮ ЧАСТЬ ВИНЫ НЕСУТ ВЕРУЮЩИЕ ЗА ГРЕХИ ВСЕХБ?

Те верующие, которые знают о грехах ВСЕХБ и находятся в общении 
с ним, приветствуют его и участвуют с ним в вечере Господней, несут 
не часть вины на себе, а берут на себя всю тяжесть вины за грехи ВСЕХБ.

Ахан согрешил один, но пострадало все общество Израильское, а семей-
ство его уничтожено вместе с ним (Ис. Нав. 7 гл.).

Всего несколько человек из колена Вениаминова сделали грех, но 
остальные поддержали согрешивших — за это колено Вениаминово было 
истреблено (Суд. 20 гл.).

Господь говорит, что, приветствующий того, кто преступает учение 
Христово, «участвует в злых делах его» (2 Иоан. 9, 11 ст.), и за это бу-
дут наказаны Богом все, кто не противостал злу.

Наказание Божье коснется и тех, кто занимает середину. Жители горо-
дов Сокхофа и Пенуэла подверглись наказанию и гибели за отказ оказать 
помощь Гедеону. И сказал Гедеон жителям Сокхофа: «Дайте хлеба народу, 
который идет за мною; они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, 
царей Мадиамских. Князья Сокхофа сказали: разве рука Зевея и Салмана 
уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать хлеб?» (Суд. 8, 5—6). 
Так же сказали и жители Пенуэла. Эти люди смотрели, кто одолеет; они 
старались быть не на стороне правды, а на стороне силы, дабы не постра-
дать. Зато Господь был на стороне правды и дал Гедеону одержать победу. 
Расчеты этих хитрых людей не оправдались, и они были перебиты Гедеоном 
(Суд. 8, 15—16). Кто-либо скажет, что это примеры Ветхого Завета, а мы 
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живем под благодатью. Однако таковым надо знать, что это были образы 
для нас и что наказание делающих сознательный грех будет более тяж-
ким, чем в Ветхом Завете. «Ибо, если мы, получивши познание истины, 
произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое 
страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников» 
(Евр. 10, 26—27).

Работники ВСЕХБ лжесвидетельствуют на служителей Господних, что они 
противятся власти, порочат Родину и пр. За это братья и сестры десятый 
год томятся в узах, а несколько братьев там отошли в вечность. Если бы 
вся церковь была послушна голосу Духа Святого и осудила, как повелел 
Господь, отступивших от истины, то они не смогли бы принести столько 
горя делу Божьему. Но тогда, когда они обвиняли братьев и едва успевали 
клеветать во всех уголках земного шара,— многие верующие приветство-
вали их, обеспечивали материально, а значит, своими же руками вносили 
лепту в страдания народа Божьего, становясь, таким образом, соучастни-
ками преследований и гонений детей Божьих. Это свидетельствует о том, 
что на нашем братстве исполняется пророчество Христа о лаодикийском 
самообмане церкви последнего периода.

Вот всего лишь один пример гибельного самообмана.
От имени всего братства ВСЕХБ написал клеветнический документ, ложно 

обвиняющий сторонников Совета церквей в опасных политических престу-
плениях. Расширенный Пленум ВСЕХБ одобрил этот документ. Затем в де-
кабре 1969 года собрался съезд и с этим документом знакомят собравшихся 
посланников церквей. Тут же присутствуют представители правительст-
венных органов. И посмотрите, какое обвинение зачитывается перед ними 
и перед всем съездом:

«...Некоторые наши верующие и, прежде всего, представители "Совета 
родственников узников" вступили на путь действий, порочащих нашу Ро-
дину, выпуская свои "Чрезвычайные обращения", составленные на основе 
тенденциозно подобранных материалов, вводящих в заблуждение верующих 
нашего братства и международную общественность... передавали документы 
внутренних взаимоотношений между верующими в нашей стране на рассмо-
трение и суд людей, в том числе враждебно настроенных к СССР, находя-
щихся за пределами нашей Родины...» 

И съезд не пришел в ужас от этого лжесвидетельства на гонимое брат-
ство! Съезд одобрил всю деятельность ВСЕХБ, а следовательно, и этот 
документ, обвинивший искупленных Господом в опасных политических пре-
ступлениях.

Нас не удивляет, что ВСЕХБ и здесь, на съезде, пошел на явное преда-
тельство перед представителями власти. Он действует согласно их про-
граммы подрыва, действует намеренно, расчетливо. Не удивляет и то, что 
сам съезд одобрил подобные документы, потому что на нем были собра-
ны делегаты, в основном выдвинутые по согласованию с уполномоченными 
и способные проголосовать за любое решение ВСЕХБ. Но нас ужасает то, 
что эти братоубийственные документы пишутся от имени всей церкви ЕХБ 
и принимаются от имени десятков тысяч верующих, а дети Божьи доверя-
ют этим людям, молятся за них и даже благодарят Бога за такие съезды 
и не задумываются над тем, что после этих обвинений усиливаются го-
нения и еще много будет пролито слез, много тюрем и лагерей придется 
испытать свидетелям истины Христовой и, может быть, не один еще отдаст 
там жизнь свою за святое дело Евангелия.

Достаточно сказать, что в результате такого обвинения съезда ВСЕХБ 
ныне арестована председатель Совета родственников узников 63-летняя 
сестра наша в Господе ВИНС Лидия Михайловна, муж которой умер за дело 
Божье в лагерях, а сын ее подвергается преследованиям с 1963 года как 
служитель церкви ЕХБ.

За пышностью и торжеством таких съездов ВСЕХБ скрываются замы-
слы против детей Господних. Так, например, о «съезде» 1963 года ПУЗИН 
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прямо заявил, что съездом цель подрыва авторитета служителей Оргкоми-
тета достигнута, основная масса верующих не поддержала раскольников. 
Недруги дела Божьего радуются тому, что через ВСЕХБ и их съезды можно 
так легко обмануть большое число верующих и использовать их в целях 
борьбы с истинной церковью.

Почему же это происходит? Почему многие так спокойно смотрят, как 
предаются на страдания их братья? Почему свободно могут позволять ВСЕХБ 
использовать высокий авторитет Церкви Христа и от ее имени совершать 
свои преступления перед Богом?

Только разобщенность с Господом может довести до такого состояния, 
когда верующие не только не осуждают грех, но и поддерживают руки без-
законных.

Пусть никого не удивляет, что мы вынуждены такое большое число верую-
щих обличать в грехе соучастия в преступлениях ВСЕХБ. Слово Божье не на-
прасно свидетельствует, что половина верующих окажется перед закрытыми 
дверями Царства Небесного в день пришествия Господа (Матф. 25, 1—2).

ЕДИНОМУ БРАТСТВУ — ОДНО РУКОВОДСТВО

Известно, что с 1962 года братство наше имеет два руководства — Совет 
церквей ЕХБ и ВСЕХБ. При таком положении оно не может достичь оконча-
тельного и всестороннего единства и не может исполнить молитву Хри-
ста. Поэтому, решая вопрос о единстве, все дети Божьи должны проявить 
серьезную заботу, чтобы наше братство имело одно духовное руководст-
во, которому могли бы довериться и та и другая сторона разделившегося 
братства. Новый центр должен соответствовать единственному требова-
нию, а именно: чтобы служители его были исполнены Духа Святого и мудро-
сти (Д. Ап. 6, 3). Все остальное не должно иметь ни малейшего значения. 
Для всех нас самым важным является то, чтобы Сам Господь мог руководить 
братством через этот центр.

Когда ветхозаветный народ Божий согрешил и Господь сказал, что Сам 
Он не пойдет среди них, то Моисей, зная, что нет смысла идти без Госпо-
да, умолял Его, говоря: «...если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи 
нас отсюда» (Исх. 33: 3, 15).

Можно ли создать руководство путем объединения Совета церквей 
и ВСЕХБ? Нет. Потому, что Господь не будет управлять таким руковод-
ством. Более того, Бог накажет нас за такое объединение. Работники 
ВСЕХБ не являются истинными евангельскими христианами-баптистами, ибо 
они отвергли принцип отделения церкви от государства. Основной состав 
этого центра образован из людей, давших согласие на тайное сотрудниче-
ство с органами, что они и осуществляют уже четверть века подряд, при-
нося неисчислимые скорби народу Божьему. Падение этих людей более чем 
ужасно! Мы знаем, что «рука Господня не сократилась, чтобы спасать», 
и для кающихся Бог посылает прощение. Но в лице ВСЕХБ мы имеем дело 
с людьми, которые не только не каются, но совершают новые преступления, 
упорно отстаивают и даже защищают свое греховное отступничество. Мы 
имеем дело с централизованной системой служителей, крепко, по-государ-
ственному сколоченной, которая за последние годы пополнила свои ряды 
молодыми, специально обработанными работниками, заложив, таким обра-
зом, основы для будущего. Всякий сознательный грех, в котором не кают-
ся, ведет к духовной смерти.

История христианства знает массу случаев, когда иерархические вер-
хи и религиозные центры уклонялись от истины, но она не знает случаев, 
когда бы эти религиозные центры каялись. Однажды став на путь отсту-
пления, духовные вожди опускались все ниже и ниже. Ни один собор, ни 
один съезд, проводимый ими же, не приносил существенного изменения. 
Не освящало их и присоединение к ним родственных религиозных течений 
и увеличение численности их рядов.
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Так случилось и со ВСЕХБ. Он встал на путь сознательного противле-
ния Богу и уже не может возвратиться назад. Миру выгоден такой центр, 
и поэтому он содействовал присоединению к нему христиан евангельской 
веры, христиан в духе Апостолов, меннонитов и пр. Но все это не сдела-
ло отступивших святыми. Наоборот, нечестие поглощало все святое в этих 
союзах, ибо «малая закваска квасит все тесто». Ничего бы не принесло 
и наше объединение со ВСЕХБ. Не исправит дела и частичная, постепенная 
в церкви замена одного служителя другим, ибо на место любого из слу-
жителей ВСЕХБ и старшего пресвитера всегда есть несколько кандидатов 
таких же, как они сами.

Так можем ли мы объединиться со ВСЕХБ, когда Слово Божье повелевает 
«не сообщаться» и «не есть» даже со злоречивым (1 Кор. 5, 11)? Неужели 
предательство, лжесвидетельство, отступление от истины грехи меньше, 
чем злоречие? Неужели грех Анании и Сапфиры более тяжек, что Бог истре-
бил их (Д. Ап. 5, 1—11)? Апостол Петр говорит: «...лицо Господне против 
делающих зло (чтобы истребить их с земли)» (1 Петр. 3, 12).

Вот почему все общины, которые убедились в окончательном падении 
ВСЕХБ, навсегда с ним порвали и еще в 1962 г. обратились с просьбой 
к Оргкомитету (Совету церквей), чтобы он взял на себя руководство этими 
общинами. Они не стали советоваться с плотью и кровью, но проявили мо-
ментальное послушание и покорились Богу. Так образовался второй центр.

Против этого духовного центра ведется непримиримая борьба.
Для того, чтобы оправдать репрессии и отпугнуть от Совета церквей 

верующих, распространяются слухи, что якобы Совет церквей и его сто-
ронники нарушают законы государства. Но мы решительно заявляем, что 
все наше служение носит законный характер. Со стороны Совета церквей 
и находящихся в союзе с ним общин нет и не может быть причин к возник-
новению конфликтов с органами власти, так как,

во-первых, согласно Слову Божьему и вероучению евангельских христи-
ан-баптистов, они признают государство как Божье установление и отно-
сятся к властям с уважением, добросовестно, исполняя все гражданские 
законы;

во-вторых, на основании Слова Божьего церковь отделена от государст-
ва и должна руководствоваться в своей жизни и служении словом Господа. 
Кроме того, и согласно существующему закону, церковь отделена от госу-
дарства;

в-третьих, служение Совета церквей и общин ЕХБ носит исключительно 
внутрицерковный характер.

Если конфликты и имеют место, то носят они, как правило, не двух-
сторонний характер, но возникают со стороны органов власти и являют-
ся фактом незаконного вмешательства органами во внутрицерковную жизнь 
братства ЕХБ.

Известно, что репрессии против Инициативной группы, Оргкомитета 
и Совета церквей предприняты в ответ на желание верующих добиться ре-
шения назревших организационных и духовных вопросов на внутрицерковных 
путях посредством Всесоюзного съезда церкви ЕХБ. На этом съезде и долж-
но быть избрано единое руководство.

Доказательством того, что Совет церквей признает власть и не идет 
в обход установленного закона, служат его ходатайства о разрешении на 
проведение такого съезда вот уже десятый год, несмотря на постоянные 
репрессии, а также и то, что уже более года назад, как Совет церквей 
обратился к верующим с призывом вновь подать заявления о регистра-
ции, в связи с чем почти все общины подали соответствующие заявления 
в органы власти, предоставив, согласно установленным государством 
бланкам, сведения:

1. О количестве верующих общины.
2. Списки учредителей с подписями (не менее 20 человек).
3. Адреса места работы учредителей. 

553



4. Адреса места жительства учредителей. 
5. Адрес, где проводятся собрания.
6. Фамилии членов исполнительного органа. 
7. Список служителей с подписями и т. д.
Сам Совет церквей предоставил в органы власти протоколы совещания 

и списки избранных в его состав служителей. Найдется ли юрист, который 
назвал бы после этого деятельность Совета церквей и общин ЕХБ незакон-
ной?

Все знают, что Совет церквей искренне желал ликвидировать создавшую-
ся, хотя и не по вине церкви, обостренность, о чем он поставил в извест-
ность и органы власти. В последнее время в течение длительного перио-
да он ничего не писал о гонениях, хотя они и не прекращались. Им были 
предприняты практические шаги к урегулированию отношений с органами 
власти. Так, например, Совет церквей не стал скрывать своих совещаний 
и сообщил местонахождение комнаты для братских совещаний, предостав-
ленной братом Н. И. ВЛАДЫКИНЫМ в чердачной части его дома.

Но к чему это привело? За это время ВСЕХБ проявил особое усердие 
в клевете на гонимую церковь. А преследования еще более усилились. Дом 
ВЛАДЫКИНА решено было изъять, но тщательно избегать при этом упоминания 
истинной причины изъятия, не касаясь вопросов веры. Поэтому дом конфи-
скован решением суда якобы за то, что ВЛАДЫКИН перенес кухню в подвал 
своего дома и устроил нежилую и неотапливаемую комнату на чердаке, чем 
расширил полезную площадь дома. (Юристы искренне удивляются этому, так 
как в своей практике не встречали случая, чтобы за это конфисковыва-
лись дома.)

В Туле уполномоченным по делам религий, возглавившим отряд милиции, 
дважды разогнано совещание служителей и его участники подверглись ад-
министративному наказанию: штрафу или частичной конфискации имущест-
ва, а теперь и уголовному преследованию.

В Тульской области одновременно был произведен обыск в 40 квартирах 
верующих, из них в самой Туле — 26, во время которого отбирались сбер-
книжки, магнитофонные ленты, сборники гимнов, фотографии, а в одном 
месте даже одежда. Но ведь это только в одной области!

Можно ли после этого делать шаги к урегулированию, если сам Совет 
по делам религий начал эти беззакония и продолжает их уже десятый год. 
«Уму непостижимо»,— восклицает ПУЗИН, перечисляя факты повсеместных 
репрессий. Но не возглавлявшийся ли им СПДРК положил начало гонениям, 
не дав разрешения на съезд его инициаторам? Это первое беззаконие и по-
влекло за собой целую цепь дальнейших нарушений закона и преследований 
верующих.

Не гонения беспокоили ПУЗИНА, а то, что они приняли грубые формы, 
стали содействовать умножению сторонников созыва подлинного съезда 
и «создалась угроза того, что Оргкомитет сумеет овладеть руководством 
всей церкви». Поэтому он предлагал ослабить массовые гонения, а ос-
новной удар направить на духовный центр и вместе с репрессиями вести 
против него подрывную работу, то есть применить старый метод обезглав-
ливания духовного центра. Для того, чтобы обосновать такой план вой-
ны против церкви, ПУЗИН в своем выступлении сослался на то, что: «ЦК 
КПСС неоднократно указывал, что нужно уметь отличать честных совет-
ских людей... от нечестных, использующих невежество верующих в своих 
корыстных и иных неблаговидных целях». А поскольку ПУЗИН знает, что 
служители Оргкомитета люди честные и это указание партии для борь-
бы с ними неприменимо, он решает этот вопрос просто: очернить, опо-
рочить этих честных служителей, а потом учинить над ними расправу.

Учитывая это, Совет церквей желает напомнить, что обычно, убрав 
основных служителей центра, недруги церкви охотно налаживают отноше-
ния с теми служителями из среды сторонников этого центра, которые им 
больше подходят. Но церковь должна бодрствовать, и пока братья живы 
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и остаются верными Господу, хотя бы они и исполняли посольство в узах, 
решать вопросы взаимоотношений с внешними необходимо только с их 
участием.

Итак, Совет церквей является не нарушителем закона, а жертвой безза-
кония.

Аттестацию атеистическому правосудию и репрессиям против церкви ЕХБ 
дал сам ПУЗИН, назвав все это «произволом» и «гонением».

Но, несмотря на эти невероятно трудные условия, в которые поставлен 
Совет церквей и находящиеся в союзе с ним братство, он совершает по 
воле Господа свое служение и верит, что все истинные дети Божьи будут 
возносить о нем молитвы и оказывать поддержку в его работе, доколе все 
братство не будет объединено и не будет избрано единое руководство, че-
рез которое Сам Господь будет руководить нашим братством.

 
ОТНОШЕНИЕ К УЗНИКАМ

(МОЛИТВЫ, ХОДАТАЙСТВА И ПОМОЩЬ)

Все хорошо знают, что в настоящее время сотни верующих нашего брат-
ства находятся в узах за имя Господа и Церковь Его. Достаточно сказать, 
что одна только община г. Гомеля имеет 14 осужденных и подобных общин 
немало. В г. Одессе несколько братьев осуждены сроком на 10 лет. Слу-
жители ГОЛЕВ, ХРАПОВ и др., находясь в узах, отбывают в общей сложности 
уже 22—25-й год своего заключения, а сроки в 10—15 лет это явление рядо-
вое для нашего братства. Так пусть же Слово Божье подскажет совести де-
тей Господних как необходимо относится к тем, кто страдает за имя Его.

Праведный Иосиф, брошенный за Господа в темницу, просит, чтобы чуже-
земец вспомнил о его узах: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет; 
и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из 
этого дома» (Быт. 40, 14).

За пророка Иеремию ходатайствует Авдемелех ефиоплянин и спасает 
жизнь его (Иер. 38, 6—13).

Об Апостоле Петре, находящемся в темнице, церковь «прилежно моли-
лась» (Д. Ап. 12, 5).

Апостол Павел отправляет сына своей сестры к начальству с целью 
разоблачить преступный замысел против его жизни (Д. Ап. 23, 16—22), 
молит об особой милости Господа к Онисифору за то, что он многократ-
но покоил его и не стыдился уз его (2 Тим. 1, 16—18), просит помнить 
узников (Евр. 13, 3).

Апостол Павел использовал и свои гражданские права для защиты служе-
ния своего (Д. Ап. 22, 25—29).

Узы христиан за имя Божье Христос рассматривает как Свои узы: 
«...в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Матф. 25, 36).

Какую же оценку даст Христос тем, кто принял участие в страданиях 
народа Своего? «Тогда скажет... "придите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира"» (Матф. 25, 34).

А что скажет тем, кто не принимал участия? «Идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его... И пойдут сии 
в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф. 25: 41, 46).

Да поможет Господь заблаговременно покаяться в грехе неучастия 
в страданиях народа Божьего всем, кто в этом повинен, и исправить свои 
пути ко спасению души своей и к славе Божьей.

Действие верующих в вопросе молитв и ходатайств перед Богом и внеш-
ними являются делом, основанным на указаниях Священного Писания. Так 
поступали праведники и особенно пастыри, которые по учению Иисуса Хри-
ста, по примеру Его должны полагать жизнь свою за овец. В этом прояв-
ляется их любовь к Богу и к пастве Его, ибо «нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Слово Божье нам напоминает: «Спасай взятых на смерть, и неужели от-
кажешься от обреченных на убиение?» (Притч. 24, 11).
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ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЕДИНСТВА

Прежде, чем говорить о конкретных путях к достижению единства, Го-
сподь положил нам на сердце вновь засвидетельствовать всем детям Бо-
жьим, что в восхищении Церкви примут участие не все верующие, а только 
«побеждающие».

Согласно пророчеству Христа, время существования церкви на земле со 
дня ее основания и до второго пришествия имеет семь периодов. Помимо 
общих трудностей, каждый из этих периодов имеет и свои особые испыта-
ния и опасности, которые дети Божьи должны, сохранив верность, перене-
сти, то есть «победить».

В Откровении мы видим побеждающих:
1. В Ефесской церкви (Откр. 2, 7).
2. Смирнской церкви (Откр. 2, 11).
3. Пергамской церкви (Откр. 2, 17).
4. Фиатирской церкви (Откр. 2, 26).
5. Сардийской церкви (Откр. 3, 5).
6. Филадельфийской церкви (Откр. 3, 12).
О церкви нашего седьмого, последнего периода Христос сказал, что ее 

особенностью является то, что она пребывает в опаснейшем положении са-
мообмана о своем духовном состоянии. Стоя на краю погибели, она прояв-
ляет полную беспечность и безразличие. Она ни холодна, ни горяча, ибо 
считает себя богатой, ни в чем не имеющей нужды. Но ее кажущееся богат-
ство Христос называет нищетой, несчастьем, слепотой и наготой. Он сове-
тует ей покаяться, ибо только «побеждающие» будут со Христом на небесах 
(Откр. 3, 21).

Пришествие Господа приближается с каждым днем, и верующие уже сей-
час, до восхищения, должны знать, побеждающие они или нет?

Енох, седьмой от Адама, является прообразом «побеждающей» Церкви 
Христовой. Он не увидел смерти, ибо Бог восхитил его. О нем ска-
зано, что он не в день восхищения узнал о своей верности, но «пре-
жде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» 
(Евр. 11, 5).

Мало найдется верующих в нашем братстве, которые, подобно Еноху, 
могли бы засвидетельствовать, что угодили Богу и являются побеждаю-
щими. Более того, есть немало таких, которые и не подозревают того, 
что их спасение в опасности. Почему же церковь нашего периода пребы-
вает в таком самообмане о своем духовном состоянии? Здесь мы возвра-
щаемся к той же причине. Это произошло потому, что она нарушила свое 
единство с Господом, о котором молился Христос, и первую наибольшую 
заповедь любви к Богу. Христос стоит вне дверей: «Се, стою у двери 
и стучу...» (Откр. 3, 20). Если слова «да будут в Нас едино» произне-
сены Христом в первом веке, во время основания Церкви Его на земле, 
то слова «се, стою у двери и стучу» — относятся к ее последним дням. 
В этих словах выражено обличение верующих последнего периода, живу-
щих вопреки молитве Христа, без Духа Святого в сердце, без единства 
со Христом.

Выход из этого состояния указывает Сам Христос: «Будь ревностен и по-
кайся» (Откр. 3, 19).

«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоан. 15, 4).
«Кто не пребудет во Мне, тот извергнется вон...» (Откр. 3, 16; 

Иоан. 15, 6).
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем...» (Откр. 3, 21).
Итак, возлюбленные, основой всестороннего единства верующих являет-

ся их духовное единение с Господом и между собой.
Оно достигается единством взглядов на заповеди Господа и единым 

стремлением всех верующих к их неуклонному исполнению, невзирая при 
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этом на окружающие трудности и опасности. Чтобы иметь единство взгля-
дов, нужно, чтобы у всех верующих основным Учителем и Наставником был 
единый для всех Дух Святой (1 Иоан. 2, 27; Фил. 2, 13).

Мы обращаемся прежде всего к вам, возлюбленные братья и сестры, находя-
щиеся в общинах ВСЕХБ!

Мы говорим самым искренним образом, что мы хоть сейчас готовы объе-
диниться с вашими общинами и совместно преданным сердцем служить Го-
споду. Но пока вы находитесь под руководством навсегда отступивших от 
истины работников ВСЕХБ, мы не можем пойти на организационное объеди-
нение с вами.

Мы ценим истинное братское отношение многих из вас к нам и к тем де-
тям Божьим, которые находятся в суровых условиях за Господа. Мы благо-
дарны Богу за вашу помощь и молитвы некоторых из вас. Все это не забыто 
у Бога.

Однако дело спасения вашего в опасности, если вы продолжаете общать-
ся с работниками ВСЕХБ. Особенно серьезно напоминаем об этом братьям 
и сестрам, которые, зная отступление ВСЕХБ, ревностно их поддерживают, 
участвуют с ними в вечере Господней или находятся в организационном 
единстве с ними.

Свидетельствуем вам именем Господа, что если вы дорожите своим спа-
сением и единством с Господом, то знайте, что невозможно быть в един-
стве во ВСЕХБ и в то же время в единстве с Богом. Одно из двух: или 
ВСЕХБ будет держать вас далеко от Бога, или Бог будет держать вас да-
леко от ВСЕХБ.

Приблизьтесь к Богу и вы убедитесь в этом сами.
Итак, дайте, дорогие друзья, простор Духу Святому в сердце вашем 

и восстановите, прежде всего, единство с Ним.
Мешать нашему единству с Господом может только грех. Поэтому если 

совесть осуждает кого-либо за греховный поступок или поведение, за 
страх, недостаток ревности, за неучастие в нуждах святых, то необхо-
димо покаяться, дабы Кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха 
(1 Иоан. 1, 9).

Восстановив свое единство с Господом, будем умолять Его и о тесном 
единстве друг с другом, чтобы у всех детей Божьих было «одно сердце 
и одна душа» (Д. Ап. 4, 32), чтобы мы были поистине одним Телом, Глава 
которого — Христос. «Дабы не было разделения в теле, а все члены оди-
наково заботились друг о друге», где «страдает ли один член, страда-
ют с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» 
(1 Кор. 12, 25—26).

Умоляя Господа о единстве, нужно раз навсегда искоренить из умов 
и сердец деление общин на зарегистрированных и незарегистрированных, 
на общины Совета церквей и общины ВСЕХБ. Все верующие ЕХБ, все общи-
ны составляют единое братство во Христе, ибо у всех нас «один Господь, 
одна вера, одно крещение» (Еф. 4, 5).

Молитвы о единстве лучше проводить совместно с другими братьями 
и сестрами. Поэтому объединитесь хотя бы по двое—трое и молитесь. 
Бог будет с вами и пошлет просимое. Ибо «если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле... будет им от Отца Моего Небесного» 
(Матф. 18, 19).

Где возможно, общение для молитвы нужно сопровождать чтением Слова 
Божьего, а по возможности и пением.

Десятки тысяч ваших братьев и сестер проводят эти молитвы по пятни-
цам. Просим и вас совершать их в этот день, а в пятницу перед вечерей 
Господней — будем молиться с постом.

Еще раз напоминаем, что цель нашей молитвы:
1. Единство с Господом.
2. Единство всего народа Божьего между собой.
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Мы обращается и к вам, братья и сестры, находящиеся в общении с нами!
Вы много перенесли и переносите, подвизаясь за дело чистоты и единст-

ва народа Божья. Не оставляйте труда вашего и упования, которому пред-
стоит великое воздаяние.

Проверьте и вы свое отношение к Господу и ближним своим (Пл. Иер. 
3, 40—41).

Не ослабляйте молитв по пятницам.
Всячески содействуйте делу единства.
Помните, что весь ваш труд должен быть посвящен Богу и всему народу 

Его. Старайтесь полнее вместить в сердце всех братьев и сестер наших, 
находящихся в общинах ВСЕХБ. Терпеливо, с любовью разъясняйте им опа-
сность их положения.

Организационного объединения с общинами, которые находятся под ру-
ководством или влиянием ВСЕХБ не допускайте. Поскольку мы стоим перед 
лицом опасности подрыва авторитета служителей с целью разобщения наших 
рядов, нам необходимо еще теснее объединиться вокруг Иисуса Христа. 
Поэтому не допускайте никакой автономии.

Мы благодарны за вас Богу, что в период, когда весь Совет церквей ЕХБ 
на три года был брошен за решетку и на эти три года была создана «объ-
единительная комиссия» ВСЕХБ, получившая неограниченные возможности 
для возврата бодрствующего братства под руководство ВСЕХБ, вы в это 
время, несмотря на гонения и отсутствие многих служителей, проявили 
верность Господу, твердость и решимость.

Дорогие друзья!
Наше движение ставит своей целью удалить грех и сохранить при этом 

полное единство всего народа Божьего, а всю церковь вернуть на путь 
истины под руководство ее Главы — Иисуса Христа. С этой целью Совет цер-
квей призывает всех евангельских христиан-баптистов полностью сохра-
нять догматическое единство, неизменность вероучения, верность Еванге-
лию и духовное единство всех верующих ЕХБ.

Совет церквей считает основную массу рядовых верующих всего наше-
го братства детьми Божьими и по-прежнему считает, что съезд является 
лучшей формой организационного объединения всех общин и всех верующих 
нашего братства.

Мы являемся инициаторами такого съезда и продолжаем о нем ходатай-
ствовать. (Съездов ВСЕХБ, которые он противопоставил истинному съезду, 
мы никогда не признаем. Не признаем их решения и избранное ими руковод-
ство.)

Перед истинным, подлинным Всесоюзным съездом, созванным Советом 
церквей, мы сложим свои полномочия и с радостью благословим избранное 
на таком съезде руководство. А до тех пор, пока такого съезда нет, Со-
вет церквей будет нести свое служение, дабы до конца исполнить все, что 
возложил на него Господь и поручило братство.

Молясь о единстве и любя братство, будем искать и пробуждать спя-
щих, дабы кто не погиб. Пусть с каждым днем умножается число трудящихся 
и молящихся, число любящих Господа и друг друга, доколе будет достигну-
то «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3). И исполнится молитва Иисуса 
Христа.

«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию за-
вета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком 
добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему 
чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь».

ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО...
СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ6 декабря 1970 г.

558



Дорогие братья и сестры! Все вы знаете ту острую нужду, ко-
торую постоянно испытывает наше братство в духовной литературе. 
Библия, Евангелие, сборник «Духовные песни» и другая христианская 
литература являются духовной пищей, крайне необходимой для жизни 
и служения каждого христианина.

Видя эту общую нужду, мы, получив помощь от Господа, посвятили 
себя делу издания и распространения печатного Слова Божьего. Пло-
ды этого скромного труда многие из вас могут видеть в своих руках 
и вместе с нами благодарить за это нашего Отца Небесного. «Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).

Однако совершать этот бескорыстный труд нам приходится в очень 
тяжелых условиях, так как со стороны атеистов, которые действуют 
беззаконно, мы испытываем постоянные притеснения. Кроме этого, 
нам достоверно известно, что враги дела Божьего решили остановить 
нашу работу любой ценой.

В связи с этим, мы обратились в соответствующие органы власти 
с заявлением, которое приводим ниже.

Братья и сестры! Чтобы иметь возможность продолжать печатный 
труд, мы решили обратиться и к вам. Возлюбленные! Всегда вспоминай-
те о нас в молитвах ваших, ибо много может усиленная молитва правед-
ных (Иак. 5, 16). Хорошо, если вы обратитесь также и к Правительству 
с ходатайством о возврате изъятой литературы и предоставлении нам 
возможности беспрепятственно совершать свое служение.

С любовью Христовой —

Ваши меньшие друзья

10 июня 1971 г.

ВСЕМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ

ОБРАЩЕНИЕ
И З Д А Т Е Л Ь С Т В А «Х Р И С Т И А Н И Н»

 

Да будет благоволение Господа 
Бога нашего на нас, и в деле рук на-
ших споспешествуй нам... Пс. 89, 17
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На протяжении нескольких десятилетий верующие ЕХБ испытывают постоян-
ную нужду в религиозной литературе. Приобрести ее обычным путем в нашей 
стране негде. Не представляется возможным печатать ее и в государственной 
типографии, так как Совет церквей уже обращался к Вам с этой просьбой, но 
никакого ответа не получил.

Таким образом, мы были поставлены перед необходимостью самим, без по-
мощи государственных учреждений, приступить к разработке метода и констру-
ированию машин для печатания необходимой духовной литературы. Усилия наши 
завершились успехом.

Издательство «Христианин» — это добровольное общество верующих ЕХБ, 
объединившихся для издания и распространения христианской литературы.

Содержится издательство на средства добровольных пожертвований верую-
щих и поэтому распространяет изданную литературу безвозмездно.

Со стороны верующих граждан мы встречаем единодушное одобрение. Со 
стороны же органов власти мы подвергаемся «слежке, угрозам, притеснениям, 
хотя наша деятельность и не наносит ущерба интересам государства. Так, напри-
мер, за последние два года во время перевозки отпечатанной литературы в ряде 
городов органами власти без суда было отобрано около 700 экземпляров Еван-
гелий и сборников «Духовные песни».

Мы уже не обращаемся к Вам за содействием в издании необходимой верую-
щим литературы, но просим Вас не чинить препятствий в нашей работе и считать 
литературу, имеющую подпись издательства «Христианин»,— легальной. Просим 
также дать указание соответствующим органам о возврате всей отобранной ли-
тературы тем, у кого она была изъята.

Со своей стороны мы обязуемся не печатать какой-либо иной литературы, 
кроме внутрицерковной, христианской, и не передавать кому-либо технологию 
печатного процесса и чертежи машин.

Удовлетворив нашу просьбу, Вы дадите возможность верующим на деле вос-
пользоваться правом, предоставляемым Конституцией СССР и Всеобщей Деклара-
цией прав человека, и исполните желания и чаяния верующих граждан нашей страны.

С уважением — издательство «Христианин».

(Мы не можем дать Вам своих подписей, так как ответов от органов власти мы 
никогда не получали, а подписи используются лишь для преследования заявителей. 
До настоящего времени всякая попытка легализации начинается подачей списков, 
а кончается репрессиями согласно списку.)

5 июня 1971 г.

ПредседаТелю СовеТа МинисТров СССР

КОСЫГИНУ А. Н.

ИздаТельсТва «Х р и с Т и а н и н»

З а я в л е н и е
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24 октября 1974 г. в районе Цесис, хутор Лигукалнс Латвийской ССР были арестованы 
7 сотрудников нашего издательства вместе с печатным оборудованием и материалами. Это про-
изошло в то время, когда они готовили 30 тысяч Евангелий — новогодний подарок верующим.

Мы постоянно были готовы к этому, «ибо... нам... Бог судил быть как бы приговоренными 
к смерти...» (1 Кор. 4, 9). И все же такое известие принесло нам большую скорбь.

Арест наших друзей является грубым нарушением Конституции, принципов Всеобщей Декла-
рации прав человека и всех Международных Конвенций. Более того, 5 июня 1971 г. мы офици-

ОНИ ПЕЧАТАЛИ ЕВАНГЕЛИЕ

Пидченко Виталий Ивано-
вич 1941 г. р., прож. Харь-
ков, пос. Песочин, ул. Но-
воселовская 18.

Гриценко Екатерина Ива-
новна 1943 г. р., прож. Ки-
евская обл. с. Малая Сал-
тановка.

Пикалов Виктор Анато-
льевич 1950 г. р., прож. 
г. Фергана, ул. Омская 18.

Тарасова Зинаида Петров-
на 1942 г. р., прож. Курская 
обл. д. Ворощиево.

Коротун Ида Даниловна 
1938 г. р., прож. Воро-
шиловград, Вергунский 
разъезд, ул. 2 Высокая 10.

Кожемякина Татьяна Са-
проновна 1937 г. р., прож. 
Жданов, с. Талаковка, 
ул. «40 лет Октября» 88.

Львова Надежда Гера-
симовна 1946 г. р., прож. 
Краснодарский край, ста-
ница Елизаветинская, 
ул. Дубинская 109.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ВСЕМ, КОМУ ДОРОГИ ПРИНЦИПЫ СВОБОДЫ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ХРИСТИАНИН»

Спасай взятых на смерть, и неужели 
откажешься от обреченных на убиение? 

Притч. 24, 11
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ально обращались к своему Правительству с просьбой не чинить нам препятствий в издательстве, 
так как наша литература сугубо духовная, и мы имеем конституционное право на свободу печати.

После этого на ликвидацию издательства были брошены высококвалифицированные работ-
ники КГБ и милиции, вооруженные новейшей техникой. Многих верующих начали усиленно 
склонять к сотрудничеству с органами КГБ.

В атеистической брошюре «Диверсия без динамита», изданной в 1972 г., проповедники Еван-
гелия по радио и стремящиеся помочь нам духовной литературой, уподобляются диверсантам, 
а Слово Божье (Библия) — динамиту. Автор точно выразил мнение нашего Правительства. 
Поэтому отпечатанные нами книги: «Евангелие», «Духовные песни», «Песни Христианина», 
«Путешествие Пилигрима» и т. п. считаются «подрывными», «антисоветскими», а издатели — 
«опасными государственными преступниками».

Зная, с каким ожесточением и угрозами нас преследуют органы власти, мы обеспокоены 
не только за их участь, но и за их жизнь. Но мы верим, что «много может усиленная молитва 
праведного» (Иак. 5, 16).

Примите же сердечное участие в нашей общей скорби, в скорби арестованных и их родствен-
ников.

Поддержите нас горячими молитвами, подобно Мардохею! (Есф. 4, 1).
Подобно Есфири, возвысьте свой голос в ходатайствах перед Правительством нашей страны, 

чтобы восполнить острую нужду в Слове Божьем (Есф. 4, 16).

26 октября 1974 г.     С уважением ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХРИСТИАНИН»

Воинствует безбожья рать 
От Приамурья и до Риги, 
И продолжает отнимать 
Духовно-нравственные книги.

Мы их сберечь хотим, но как? 
Придут,— нам это все знакомо: 
Сарай и погреб, и чердак 
Обыщут именем закона.

И Гусли, Библии, стихи — 
Все заберут, составив списки, 
А сердцу больно: так враги 
На эшафот увозят близких.

Но вера строит средь руин! 
И вот однажды огласили: 
«Издательство "Христианин" 
Организовано в России!»

Об этом чуде лишь мечтать 
Не запрещала нам держава... 
Лишались книг, а получать 
Мы не имели даже права.

И вдруг — стихи и «Пилигрим», 
Евангелие и сборник нотный... 
Невероятное мы зрим: 
Пробился ключ в земле безводной!

Печатники, мы помним вас! 
Ведь вы на труд и подвиг вышли 
Во дни гонений. Да воздаст 
Вам благостью Своей Всевышний.

Дай Бог не раз вам отмечать 
Работы ревностной итоги, 
Чтоб христианская печать 
Еще порадовала многих!

Издательству «ХРИСТИАНИН»

...Дело служения сего не только 
восполняет скудость святых, но 
и производит во многих обильные 
благодарения Богу. 2 Кор. 9, 12
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Сообщаем вам, возлюбленные братья и сестры, что издательство «Христианин» 
продолжает подвергаться новым ударам гонений.

В Ивангороде Ленинградской области 21 марта 1977 года арестованы брат И. И. 
Левен и сестры Зайцевы: Людмила и Лариса, а также 
конфискована печатная машина и другое оборудова-ние 
и около трех тонн бумаги. В этот же день произведены 
обыски еще в трех квартирах верующих: два в Ивангоро-
де и один в городе Нарве Эстонской ССР.
Через неделю большая группа сотрудников, приехав-
ших из Москвы, произвела повторный тщательный об-
ыск в доме, где взяли друзей; и был арестован хозя-
ин — брат Д. И. Кооп.

Как вам известно, ранее подверглась ликвидации 
фотолаборатория издательства «Христианин» в Ростов-
ской области. Арестованная при этом сестра Ида Коро-
тун в результате усердных ходатайств — освобождена.

По всей стране ведется подслушивание и тотальная 
слежка за верующими и их жилищами (так, снова обна-
ружен и снят электронный подслушиватель на Кавказе).

Все эти обстоятельства печалят нас, но вместе с тем 
мы не можем и не радоваться тому, что так серьезно 
воспринимается в наш век всепобеждающее Слово Го-
сподне. Атеизм не может воевать против Евангелия рав-

ноценным идеологическим оружием, и поэтому он идет 
путем карательных мер и физического уничтожения.
Несмотря на то, что, начиная с колыбели, с детских садов 
и со школьной скамьи, атеизм засыпает нас ворохом ате-
истических творений, он продолжает бояться, когда на 
миллион экземпляров атеистических книг — приходится 
одно Евангелие. Они называют Христово учение «дина-
митом» — и слава вовеки Богу! таково оно и есть. Они 
называют его оружием — и воистину оно таково! Только 
действие этого оружия необычно. Его цель — уничтожить 

зло, врачевать души, спасать и воскрешать погибших во 
грехах! Об этом говорит и само Евангелие: «Оружия во-
инствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь» (2 Кор. 10, 4). Тех твердынь, что 
возвел сатана в греховном сердце человека, и тех, что 
угрозами и уловками он соорудил в церкви. О! Как разит 
меч духовный, как целительно оперирует, «проникая до 
разделения души и духа, составов и мозгов» (Евр. 4, 12). 

А как велика сила Слова Христова! Поистине действие 
его подобно динамиту, но разрушающему только зло, ко-
варство, ложь, сметающему смерть. Да и радость сердечного возрождения и ликования, 
радость покаяния, развевающая в прах греховное прошлое, также подобна созидательному 

С О О Б Щ Е Н И Е 
Совета церквей ЕХБ 

и издательства «Христианин»

Молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распро-
странялось и прославлялось... 2 Фес. 3, 1.

Иван Иванович  
ЛЕВЕН 
1928 г. 

Омская обл. 
Москаленский р-н 
п/о Доброе Поле 

село Миролюбовка

Давид Иванович  
КООП 
1931 г. 
Ленинградская обл. 
г. Ивангород 
ул. Новая, 6

Лариса  
ЗАйЦЕВА 
1950 г. 
г. Ростов 
ул. Абаканская, 76

Людмила  
ЗАйЦЕВА 

1946 г. 
г. Ростов 

ул. Абаканская, 76
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взрыву. О, как мы должны благодарить Бога за столь дивное средство возрождения, через 
которое и сами мы обрели спасение.

Братья и сестры, Кровь Христа продолжает спасать! Слово Его — действует! Поэто-
му Церковь благовествующая — гонима! Поэтому не может быть не гоним и истинный 
христианин! Не может быть не гонимо и наше издательство. В период гонений у него 
не может быть иной судьбы, ибо оно благовествует, оно обличает, созидает, возрожда-
ет, и поэтому как благовестник оно скитается и подвергается ударам. И как Христа 
гнали, но слушали, так и Слово Его гонят и гонимого боятся.

Что говорит Писание? «Распространяйте эту весть», «примите всеоружие Божие», 
«возьмите меч духовный» и «молитесь, чтобы слово Божие распространялось и про-
славлялось». Удары будут еще, но дело служения сего не прекратится до пришествия 
Христа! Ободритесь, молитесь и мужественно ходатайствуйте!

Следует помнить, что удар по издательству — это удар и по нашим гражданским 
правам, это удар по Всеобщей декларации прав человека, по Хельсинскому соглаше-
нию, по Международным пактам о правах, ратифицированных и нашим государством. 
«Каждый человек,— говорится в 19 статье этого Пакта,— имеет право на свободное 
выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распростра-
нять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно, 
письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными 
способами по своему выбору...» Именно поэтому статья 15 настоящего Пакта катего-
рически установила: «Никто не может быть признан виновным в совершении какого-
либо уголовного преступления вследствие какого-либо действия... которое, согласно... 
международному праву не является уголовным преступлением». (См. «Братский ли-
сток» № 5, 1975 г.)

Эта статья Международного пакта о правах имеет обратную силу, и поэтому братья: 
В. Пидченко, В. Пикалов, Е. Гауэр и ныне арестованные И. И. Левен, Д. И. Кооп и Зайце-
вы: Людмила и Лариса, должны быть освобождены и реабилитированы, а также долж-
но быть возвращено оборудование, материалы и литература, изъятая органами власти.

Однако упование наше только на Господа. «Возвожу очи мои к горам, откуда 
п р и д е т помощь моя» (Пс. 120, 1). Будем беречь дело издательского служения. 
В связи с подслушиванием — будем предельно молчаливы, в связи со слежкой — 
крайне осторожны (Матф. 10, 17), в связи с необходимостью будем оказывать всеоб-
щее содействие этой благословенной работе, сопровождая ее молитвой веры и защи-
щая права преследуемых.

ПОМОЩЬ НАША ОТ ГОСПОДА! СЛАВА ЕМУ! АМИНЬ.

Апрель 1977 год.
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Возлюбленные Господом братья и сестры!
«Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет... от Иисуса Христа, 

Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, 
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, и соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь».

Такими прекрасными словами утешения приветствовал Иоанн Асийские церкви, ког-
да над ними нависла грозная туча ненависти мира, лишившая многих верных последо-
вателей Христова учения не только физической свободы, но и самой жизни (Откр. 2, 10), 
когда страшное искушение приобретения неправедной Валаамовской мзды проникло 
внутрь церкви, чтобы посредством внутреннего разложения соединить ее с миром и та-
ким образом разделить ее со Христом; когда укоренившееся беззаконие в сердце одна-
жды согрешивших и не раскаявшихся перед Господом ветром своих соблазнов угашало 
во многих сердцах ревность и любовь ко Христу.

Эти слова приветствия всегда приносили утешение скорбящим и воздыхающим в са-
мую трудную минуту их переживаний, потому что в них всякий, надеющийся на Госпо-
да пилигрим земли, ясно видел и понимал, что «очи Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16, 9). Когда Иоанн 
оказался оторванным от своих братьев и сестер по вере; когда все окружающее в гла-
зах человеческих казалось смертоносным, подобно месту ссылки Иоанна — безлюдному 
Патмосу; когда, наконец, ожесточенные сердца гонителей успокоились тем, что голос 
Иоанна умолкнет и, возможно, навсегда,— он слышит позади себя громкий голос, кото-
рый говорит: «Не бойся!»

Разве этот прекрасный пример, содержащий в себе величайший урок для нас, не дос-
тоин сегодня внимания? И в наши дни, когда Церковь Христа стоит на пороге пришест-
вия своего Господа, Которого она возлюбила и за Которым последовала через Голгофу; 
сегодня, когда каждый день земной жизни может оказаться для нее последним днем; 
сегодня, когда все сильнее раздается голос Возлюбленного: «Се, гряду скоро; держи что 
имеешь» (Откр. 3, 11),— сатана в сильной злобе и ненависти через этот мир обрушился 
на наследие Божье с намерением разделить церковь с Господом и подчинить себе, сде-
лать ее отступницей и изменницей Тому, Которому она торжественно обещала служить 
верно и навсегда. Факты этой ненависти и злобы не «клеветнические измышления», 
а действительность, переживаемая многими христианами наших дней, о которых хочет-
ся напомнить, дабы возбудить в сердцах чувство взаимной ответственности сострадания 
и желание не уступить греху и идти в строю побеждающих.

Ростовская церковь переносит постоянные гонения, разгоны молитвенных собраний, 
избиение верующих, штрафы, 10—15-суточные заключения до 100 верующих одновре-
менно! Ее служитель Петерс Петр Данилович уже в четвертый раз находится в узах за 
верность Господу.

Бежицкая церковь (г. Брянск) истомилась от гонений и непосильных штрафов, исчи-
сляемых в тысячах рублей.

Церкви Омской области, Московская церковь, Харьковские церкви, Кулебакская цер-
ковь Горьковской области, церковь г. Отрадное Куйбышевской области, ряд церквей Мол-
давии, Кавказа, Средней Азии и других мест испытывают постоянные преследования.

Председатель Совета церквей Крючков Геннадий Константинович несет служение 
в чрезвычайно сложных условиях конспирации, будучи уже почти 17 лет в непрерывной 
разлуке с семьей.

Секретарь Совета церквей Винс Георгий Петрович за верное служение Господу пятый 
год томится в тяжелых условиях заключения в Якутии.

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

о посте и молитве в связи с усилившимися гонениями 
на церковь Иисуса Христа в нашей стране

Бог ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь... Лук. 18, 7
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Член Совета церквей Антонов Иван Яковлевич вновь лишен свободы за исполнение 
служения перед Богом.

Член Совета церквей Батурин Николай Георгиевич и года не пробыл с семьей после 
возвращения из четырехкратного заключения и вот уже 10-й месяц вынужден совер-
шать служение в нелегальных условиях.

Член Совета церквей Румачик Петр Васильевич решением властей лишен прописки 
в своем доме. Эта практика незаконного преследования есть не что иное как принуди-
тельная, ничем не обоснованная высылка служителя из родной семьи. И это после дол-
гих лет многократного заключения!

Благовестники и сотрудники Совета церквей, такие как Рытиков П. Т., Мисирук С. Н., 
Скорняков Я. Г., Петренко А. А., Редин А. С., Пушков Е. Н., несмотря на то, что избраны 
церковью для освобожденного от труда на производстве служения, подвергаются новым 
угрозам ареста и преследованию и усиленно принуждаются к трудоустройству.

Совет родственников узников испытывает постоянные изощренные преследования. 
Шесть сотрудников издательства «Христианин» продолжают томиться в тюремно-лагер-
ной неволе.

А разве не брошены на Крайний Север верные служители Христовы, отбывая ссылку 
за Полярным кругом?

Разве не томятся в суровых условиях лагеря молодые сестры христианки, осужден-
ные к длительным срокам заключения?

Все это далеко не полный перечень переживаний церкви. Это и есть новая страни-
ца страданий христиан уже при действии новой конституции. Подобная участь ждет 
еще многих из нас. Ряд приведенных фактов о гонениях на церковь и ее служителей 
свидетельствует о том, что как во дни Апостолов, так и теперь Церковь Божья была 
и остается ненавистной в глазах диавола и всех тех, кто, не узнав в Иисусе Христе Сына 
Божьего и личного Спасителя от греха и вечного осуждения, своей враждой с Богом 
дополняет меру беззакония, влекущую за собой праведный суд Божий (Иуды 14—15 ст.).

Дорогие дети Божьи! Дорогие сотрудники дела Господнего! Тайна победы над яро-
стью мира открывается нам ясно в словах Бога, обращенных к Аврааму: «Я Бог все-
могущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт. 17, 1). Поняв эту тайну победы 
и утвердившись свидетельством Иисуса: «Я первый и последний», Иоанн ходил перед 
всемогущим Богом в духе. То есть сердце его было в тесном общении с Иисусом Хри-
стом, Который сказал: «Се я с вами»! Разлука с церковью, арест и ссылка на Патмос 
оказались бессильными разлучить его с Тем, Кто занял его сердце навсегда. К этому 
и нас зовет Господь. И если мы встречаем в жизни скорбь, тесноту или гонения за Сло-
во, когда путем принудительного компромисса хотят отторгнуть нас от источника жиз-
ни вечной, Спасителя нашего Иисуса Христа, то поспешим к Нему в объятья, в тесное 
общение с Ним, чтобы найти опору в Его всемогуществе и остаться верным Ему до кон-
ца. Сегодня, когда повсюду слышатся слова гимна: «Страшно бушует житейское море», 
в смирении сердца объединимся перед Господом в посте и молитве и со смирением 
душ наших в трехдневном молении 4, 5 и 6 августа будем взывать к Тому, Кто воистину 
является Владыкой царей земных и Кто господствует над яростью моря. У Бога много 
путей. Он может одним мановением воли Своей прекратить все гонения и может Ду-
хом Своим в тысячу крат умножить наши силы для перенесения еще бо̀льших скорбей. 
Что Ему угодно — то да сотворит. «Воззри на угрозы их»,— молились ученики Христовы 
в первом веке. Скажем и мы: «Обрати взор Свой на гонителей, возьми под контроль их 
угрозы и дай рабам Твоим со всей смелостью свидетельствовать о спасении Твоем и по 
заповеди Твоей быть верными Тебе до смерти! К славе Твоей и ко спасению грешников 
да будет сие! Аминь».

Итак, доверившись Его обетованиям, в дни, определенные служителями — 4, 5 и 6 
августа, как Есфирь и Мардохей, будем поститься и молиться о всех переживаниях цер-
кви. Кроме того, возобновим прекратившийся в некоторых местах пост по пятницам, 
не теряя надежды на получение просимого.

Вспомним о сиротах, отцы которых томятся в узах. Вспомним и об отцах, братьях 
и сестрах узниках, о служителях Совета церквей, благовестниках, сотрудниках изда-
тельства «Христианин». Не забудем о молодых братьях узниках и притесняемых в ар-
мии за верность повелениям Христа. Да откроет Господь всем нам насущную нужду 
в усиленных молитвах об укреплении верности и благочестия в личной жизни. Хри-
стос сказал: «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Матф. 21, 22). 
Да благословит всех нас в этом Господь! Аминь.
июль 1978 год
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Еще не утихла в сердце христиан боль 
об арестованных в Днепропетровске 19 янв. 
1980 г. сотрудников издательства «Христи-
анин»: С. И. Бублик, Г. И. юдинцевой, Т. В. 
Быстровой и Л. М. Косачевич, как совет-
ские безбожники, облеченные властью, 
совершили новое насилие над группой пе-
чатников издательского отдела Совета цер-
квей ЕХБ в с. Гливенки, Белореченского 
р-на Краснодарского края. Фотографии их 
и фамилии помещены в данном обращении. 
Вместе с ними арестованы 18 июня 1980 г.: 
Н. И. Волков, С. Н. Волков, В. И. Быков 
и А. В. Фалеев.

Печатное оборудование и результаты 
жертвенного труда, как обычно, изъяты 
безвозвратно.

В стране миллионными тиражами из-
дается атеистическая литература. В срав-
нении с этим издательство «Христианин» 
выпускает крохи духовной литературы, 
которая не может покрыть насущные 
нужды верующих. Тем более, что при ча-
стых обысках эта литература отнимается 
и бесследно исчезает.

Сейчас рука гонения поднята не толь-
ко против тех, кто печатает Евангелия, но 
и против тех, кто их перевозит, а также 
против читающих и исполняющих напи-
санное в Книге сей.

Мы благодарим Бога за дивную по-
мощь страдающей Церкви, за каждый от-
печатанный листок спасительного слова 
Его и желаем, чтобы известие о наших 
скорбях побудило многих христиан мо-
литься и ходатайствовать об освобожде-
нии сотрудников издательства «Христиа-
нин» и о свободе печати для христиан.

«...послал во все пределы... и выступили 
все, как один человек» (1 Цар. 11, 7).

Июль 1980 г.

Христианам всего мира
Секретарю Зарубежного
представительства СЦ ЕХБ 
Винсу Г. П.
Комитету по подготовке 
Мадридского совещания 
по проверке Хельсинского 
соглашения

копии: Совету родственников уз- 
 ников ЕХБ в СССР

Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневу

ОБРАЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

В С С С Р

Лишь только начну гово-
рить я, - кричу о насилии, во-
пию о разорении... Иер. 20, 8

Сотрудники издательсьва
«Христианин»

И. П. Плетт (1937 г.)
г. Душанбе,

Коваля 1/1 кв. 3

В. Г. Келлер (1955 г.)
г. Иссык,

Садовая 167

Н. И. Брыкова (1943 г.)
г. Фергана,

Комарова 28-в кв. 22

Н. А. Усольцева 
(1956 г.)

г. Челябинск,
Танкистов 161

Н. П. Сидорова 
(1951 г.)

г. Новокузнецк—35,
Транспортная 33, 64

В. П. Сидорова 
(1948 г.)

г. Новокузнецк—35,
Транспортная 33, 64

М. Я. Эпп 
(1948 г.)

г. Караганда—15,
Трудовая 3
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«ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА, ВСЕМ, КОМУ ДОРОГИ ПРИНЦИПЫ СВОБОДЫ!» — 
такими словами начиналось первое сообщение об аресте печатников издательства «Христианин» 
в 1974 г. в Латвии, таким оно остается и сегодня. С тех пор прошло 11 лет, а с начала работы 
издательства — 15 лет. За это время было арестовано семь печатных точек, конфисковано сотни 
тысяч экземпляров духовной литературы, осуждено много христиан, которые жертвенно тру-
дились на этом нелегком поприще. Но каждый раз, когда за этими тружениками закрывались 
двери тюрем и лагерей, другие братья и сестры открывали свое желание перед Богом — стать 
в поредевшие ряды.

Таким образом печатное слово не только восполняет нужды гонимого братства, но и дохо-
дит в общины ВСЕХБ и других христианских течений.

За многие десятилетия христиане Молдавии, как и другие национальности нашей страны, 
не получали ни одного издания слова Божьего на родном языке. По возможности издательство 
«Христианин» при Совете церквей восполняет эту необходимую нужду.

Но, как читаем в Библии: «Грабитель грабит...»

17 ОКТЯБРЯ 1985 г. В МОЛДАВИИ АРЕСТОВАНО ШЕСТЬ СОТРУДНИКОВ ИЗ-
ДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН». Конфисковано оборудование и 10 тысяч Евангелий на 
молдавском языке. До окончания тиража оставалось несколько дней. И вот грабитель — 
атеизм — вновь наложил свою тяжелую руку как на эту святую КНИГУ, так и на свободу 
печатавших ее. Как видим, декларация о свободе совести в СССР, о свободе слова и печати, 
является всего навсего лишь ДЕКОРАЦИЕЙ для внешних. Зарубежным гостям показывают 
позолоченные купола храмов и даже новые молитвенные дома, но не показывают мрачные 
камеры, где томятся новые узники за Слово Божье, а также те, которые страдают там уже 
долгие годы.

Евангелист Лука упоминает о дружественном визите в Кесарию Агриппы и Вереники. 
При встрече с ними новый правитель Фест сказал гостям: «Здесь есть человек, оставлен-
ный Феликсом в узах... но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти» (Д. Ап. 
25, 13—25).

В настоящее время официальные лица ничего подобного гостям не говорят.
Правители меняются, а законодательство о религиозных культах, порожденное культом 

личности и государственным воинствующим атеизмом, остается по сути все тем же. Законо-
дательство, на счету которого множество невинных жертв за веру в Бога и ВЕРНОСТЬ ЕМУ. 
И страдают наши братья и сестры в тюрьмах, в лагерях и в ссылках при одном правителе, при 
другом, третьем и четвертом... А некоторые там и умерли.

Вот почему мы вынуждены говорить: да, здесь есть человек в узах; да, есть у нас сотни 
христиан в узах «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1, 9).

Молитесь о тех, чьи права давно растоптаны под пятой безбожия, а также о тех, кто 
недавно переступил порог тюремной камеры, как обычно, на долгие-долгие годы.

20 октября 1985 г. 

Издательство «Христианин»

 Не молчите о них! 

 Молитесь о них!

СООБЩЕНИЕ

Грабитель грабит, опустошитель опустошает...
Ис. 21, 2
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ОНИ ПЕЧАТАЛИ ЕВАНГЕЛИЕ
СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН», 

АРЕСТОВАННЫЕ 17 октября 1985 года В МОЛДАВИИ

Боринский
Андрей Васильевич 1957 г. р. 
Молдавская ССР, Лазов-
ский р-н, с. Ново-Сынжерея.

Тарасова
Зинаида Петровна 1942 г. р.

Курская обл., 
д. Ворощиево.

Шевченко
Наталья Тимофеевна 1956 г. р. 
Одесская обл., Тарутинский 
р-н, Петровка 2, с. Новосе-
ловка.

Янушевская
Елена Рихардовна 1954 г. р. 
Каз. ССР, Алма-Атинская 
обл., Илийский р-н, село 
Покровка, ул. Мичурина, 37.

Янушевская
Анна Рихардовна 1956 г. р. 
Каз. ССР, Алма-Атинская 
обл., Илийский р-н, село 
Покровка, ул. Мичурина, 37.

Иващенко
Любовь Яковлевна 1961 г. р. 
Киевская обл., Киево-Свя-
тошинский р-н, п/о Петров-
ское, ул. Петровского 87а.

Отец Любы за верность Хри-
сту отсидел 4 году в лагере, 
а сейчас выслан на 4 года.

Молдавская ССР
Фалештский р-н, с. Старая Обрежа. 
Ротару Георгий Владимирович 1916 г. р. 
Ротару Мария Ивановна 1919 г. р.

Хозяева дома, где арестовали сотрудников 
издательства «Христианин».
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олее 35 лет назад, в 1965 году, в нашем 
братстве Союза церквей ЕХБ произош-
ли два знаменательных события: начал 
издаваться информационный «Братский 
листок» Оргкомитета по созыву съезда 
церкви ЕХБ (в январе вышел первый 
его номер), а в сентябре на проходив-
шем в Москве Всесоюзном совещании 
слу жителей ЕХБ Оргкомитет, исполняв-
ший по поручению церквей общее руко-
водство общинами ЕХБ, был переимено-
ван в Совет церквей ЕХБ.

Около 250 номеров братских посланий из-
дал Совет церквей за последние три с по
ловиной десятилетия. И это несмотря на то, 
что его служители подвергались за эти годы 
неодно кратным узам, вынуждены были на 
протяжении почти трех десятилетий совер-
шать духовный труд в нелегальных условиях, 
а иногда почти всем составом Совета томи-
лись в неволе одновременно.

Но благодарение Богу! При Господнем со-
действии и по Его безграничной милости на-
род Божий не был оставлен без назидания, 
без предупреждения об опасных обольщени-
ях, без ободрения и утешения в скорбях. Как 
и в первоапостольские дни, служители Хри-
стовы своими сообщениями спешили «прийти 
к своим и пересказать» все, что содействовало 
бы общему духовному благу (Д. Ап. 4, 23).

В наши дни через хитрое искусство оболь
щения лжесловесников крайне усилилось от-
ступление от истины Христовой, поэтому 
дети Божьи особенно нуждаются в бодрство
вании, в совместных молитвах, во взаим-
ной поддержке, устремляясь к единой цели: 
жить так, чтобы Господь был с нами и что-
бы мы могли в сей «день злый», облекшись 
во всеоружие Божье, все преодолевши, усто-
ять. К этому и призы вают сегодня народ Бо 
жий брат ские послания Совета церквей ЕХБ.
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