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Промелькнул, как мгновенье, двухтысячный 
год. Растаял в океане безбрежности двадцатый 
век. Пришел к закату второй Божий день — вто-
рое тысячелетие. И вот мы, оставшиеся в жи-
вых, стоим на пороге неповторимого, неуловимо 
ускользающего начала третьего тысячелетия. 
Стоим на заре двадцать первого века, у истока 
нового 2001 года!

Кто из нас, мыслящих, может забыть по-
следние минуты ушедшей эпохи и звон первых 
секунд наступающей?! Мысленным взором обо-
зревая прошедшее, переживая настоящее, вслу-
шиваясь в грядущее, кто не жаждет услышать: 
«...святым и верным братиям во Христе Иисусе... 
в надежде на уготованное вам на небесах, о чем 
вы прежде слышали в истинном слове благове-
ствования... благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа» (Кол. 1, 2—5)?

Можно ли кому из нас забыть, или вычер-
кнуть, или изменить это истинное слово благо-
вествования, «которое... приносит плод и возра-
стает...» (Кол. 1, 6). Оно-то и принадлежит свя-
тым и верным во Христе Иисусе, услы шавшим 
и принявшим это истинное слово: благовество-
вание свидетельства (Матф. 24, 14), благовест-
вование спасения (Еф. 1, 13), благовествование 
домостроительства Церкви Божьей (Еф. 3, 8—10; 
Рим. 14, 24—25). Если нам приятно было по-
здравлять с Новым наступившим годом всякого 
человека, тем более радостно сегодня привет-
ствовать соучастников благодати Божьей (Фил. 
1, 5—7), святых и верных во Христе, всех вас, 
возлюбленные братья и сестры. 

И конечно, не только приветствовать, но и по-
делиться с вами частицей пережитого братьями 
вашими и рабами Христовыми на общебрат ском 
общении по благовестию, прошедшем в городе 
Туле 12—13 января 2001 года. Собрания с такой 
тематикой стали в нашем братстве СЦ ЕХБ уже 
не просто доброй традицией, а насущной необхо-
димостью исполнения Его Слова. И проводятся 
они не только для отчета, но и в первую очередь 
для славы Избравшего нас для труда в Его вино-
граднике (Д. Ап. 14, 26—27; Гал. 2, 4—10), для 
утешения общей верой (Рим. 1, 9—12).

Сто̀ит сегодня оглянуться хотя бы на минув-
шее десятилетие,— что увидим мы?

Первое подобное всесоюзное общение прохо-
дило в 1991 году в Алма-Ате. В нем участвовало 

не более 60—70 человек, из них 
рукоположенные на служение 
составляли меньше половины. 
На общении в Ту ле в 2001 году 
присут ствова ло более 500 бра-
тьев, бо̀льшая часть из которых — 
служители (2 Кор. 8, 23).

Если посмотреть на геогра-
фию обширного поля благове-
стия, по его крайним точкам, 
то с радостью отметим, что оно 
простирается от Калининграда 
до Дальнего Востока с его Ку-
риль скими островами, Сахали-
ном, Камчаткой, Чукоткой; от 
Коль ского полуострова до гор-

ных хребтов Кавказа; от Таймыра до Туркмении, 
от Карпат до Алтай ской Горной Шории, от ис-
токов Волги до южных границ Каспия. Проще 
сказать: это — горы и пустыни, леса и болота, 
снежная тундра с тысячью рек и протоков от 
Северного Ледовитого океана до южных широт, 
словом,— до края земли (Рим. 15, 20—21).

Приветствуя всех соучастников истинного 
слова благовествования, невозможно не вознести 
славу Предвечному за плоды Его Слова и не при-
вести хотя некоторые цифры! Итак, на 1 января 
2001 года в братстве СЦ ЕХБ есть:

2 536 мест, где проходят богослужения (на 
436 больше, чем в 1999 г.);

843 дома молитвы (на 87 больше, чем в 1999 г.);
1 643 христианские библиотеки (на 146 боль-

ше, чем в 1999 г.);
208 новых групп уверовавших (на 15 больше, 

чем в 1999 г.);
1 323 служителя (на 71 больше, чем в 1999 г.);
61 710 членов церкви (на 1 419 больше, чем 

в 1999 г.);
3 879 принявших крещение (на 316 человек 

меньше, чем в 1999 г.).
На это «меньше» нужно непременно обра-

тить внимание, чтобы, благодаря Владыку и Па-
стыреначальника за плоды истинного слова бла-
говество вания, молитвенно проверить себя и в со-
круше нии духа покаяться за то, что сделали, воз-
можно, не все, что должны были сделать. Посмо-
треть, где утрачивали ревность и усердие в мо-
литве и легкомысленно надеялись на временный 
успех. Вспомнить, где не умоляли об исполнении 
Духом Святым и не давали себе отчет в том, что 
без мук молитвенного подвига живые дети Бо-
жьи не рождаются. А может, и не осо знавали, 
что одно покаяние грешников без обра щения от 
мертвых дел не заглаживает грехов и истинно-
го приобщения ко Христу не производит 
(Д. Ап. 3, 19—20; Евр. 6, 1; 9, 14).

Имея через этот «Братский листок» в этом 
новом году первое письменное общение с вами, 
возлюбленные, и останавливаясь на этом «мень-
ше», мы не выделяем ни одного объ единения, ни 
одной церкви, ни одного имени, и не уточняем, 
кто более, а кто менее успешно подвизался в деле 
благовествования. Да и Сам Господь по милости 
Своей дарует нам такие собрания святых не для 
подведения итогов соревнования, а для более 

Только со Христом навсегда!
Святым и верным... во Христе Иисусе... Кол. 1, 2
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глубокого осознания: я — ничто, и мы — ничто: 
«Насаждающий и поливающий есть ничто, а все 
Бог возращающий» (1 Кор. 3, 7). Но в то же время 
не будем упускать из виду, что мы, трудящиеся, 
«суть одно» (1 Кор. 3, 8). Слава и радость у нас — 
общие, потери и боль — тоже (1 Кор. 12, 26). 
Как напоминание о прошлом и как Божье напут-
ствие на будущее звучат для нас слова пророка 
Осии: «От Меня будут тебе пло ды» (14, 9).

Отмечая, что покаявшихся в 2000 году было 
меньше, нельзя с точностью утверждать, что 
время массовых покаяний уже прошло. Имен-
но истинное слово благовествования ясно гово-
рит о том, что оно возвещается во свидетельство 
ВСЕМ народам и до края земли (Матф. 24, 14); 
что «не медлит Господь исполнением обетова-
ния... но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы ВСЕ пришли к покаянию» — это 
голос Его, это Его вожделенное желание. Не бу-
дем впадать в обольщения и искушения послед-
него времени, но, ежедневно готовясь к восхище-
нию Церкви, поспешим благовествовать, доколе 
не увидим Грядущего.

Как напоминание о признаках скорого при-
шествия Господа приведем для нашего общего 
рассуждения и бодрствования события ушедше-
го 2000 года.

В июле—августе 2000 года в столицу Нидер-
ландов, Амстердам, съехались 10 тысяч пасто-
ров и проповедников на грандиозный конгресс 
евангелистов. «Конгресс достиг своей цели: люди 
разных национальностей, конфессий, культур, разного 
ду ховного опыта были объединены в страстном же- 
лании спасти мир... Конгресс завершился совмест -
ной вечерей Господней» (Журнал «Вера и жизнь» 
¹ 6, 2000 г., стр. 12, 8).

«О проходившей с 27.12.1999 г. по 1.01.2000 г. 
в Лозанне ЭКСПЛО-2000 один из обозревателей 
пишет: "...Много говорилось о величии и всемогуще-
стве Бога, но благоговения и поч тения совершенно 
не чувствовалось во всем этом реве, свисте и руко-
плескании, как и тогда, когда Иисуса «приветствова-
ли» как обыкновенного гостя, одного среди многих..."» 
(Журнал «Вера и жизнь» ¹ 6, 2000 г., стр. 15, 16).

Читая эти высказывания, только слепой не уви 
-дит во всем происходящем полной вавилонии-эку-
мении, слияния всех религий в одну, всех духов 
в один дух, действующий ныне в сынах противле-
ния (Еф. 2, 2—3).

И как же всем нам, святым и верным во Хри-
сте Иисусе, не вопиять крепко к Богу в постах 
и молитвах (Ионы 3, 8—9)?! Как не любить креп-
ко Того, Кто возлюбил Своих сущих в мире, до 
конца возлюбил их (Иоан. 13, 1)?! Как нам нужно 
крепко утверждаться Духом Его во внутреннем че-
ловеке (Еф. 3, 16—19), когда все множество участ-
ников таких конгрессов благосклонно принимают 
принцип безнаказанности за явные грехи и лже-
учения, растлевающие общину; замалчивание ос-
новных библейских тем, таких как "грех", "пока-
яние", "ад" и "вечное проклятие" и утверждение, 
что «мы живем в эпоху "девятой заповеди бла-
женства": "Блаженны толерантные, ибо они ни 

за что не привлекутся к ответу!"» «Толерантность» 
означает терпимость к чужим мнениям, веровани-
ям, поведению. Для тех, кто стремится к слиянию 
всех религий, Евангелие требует слишком много-
го. Христос же через Свое истинное Слово требу-
ет не многого, а всего: «Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин Меня...» (Матф. 
10, 37). И «...кто не отрешится от всего, что̀ име-
ет, не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 33). 
Как конкретно Божественное Слово! Оно неиз-
менно во все века!

Между светом и тьмой, между истиной и за-
блуждением идет извечная, непримиримая борь-
ба — до победы! Эта брань не допускает никако-
го соглашательства (Быт. 3, 15). Из множества 
примеров этой непрекращающейся борьбы при-
ведем всего один. На севере европейской части 
России, в Ненецком автономном округе, в боль-
шеземельной тундре есть маленькая родовая- 
кочевая община ненцев. В ней всего 138—140 
взрослых. В прошлом году туда проникло Слово 
благовествования и первые души бы ли приняты 
в Церковь Христа. На принявших Слово жизни 
и на принесших его в кочевую общину сразу же 
восстала война.

Братство наше — Союз церквей евангель ских 
христиан-баптистов — вошло в 40-й год жизни 
пробуждения и освящения, жизни истинного 
благовествования. На этом юбилейном, деся-
том, и первом в новом веке собрании тружени-
ков проповеди Евангелия не было ни сводных 
хоров, ни военных оркестров, ни развлекатель-
ных программ, ни национальных костюмов, 
но был Дух Учителя и Господа, призывающе-
го и посылающего нас в первый год ХХI века: 
«Иди те, науч ̀       ите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28, 19).

Присутствующие слушали слово назидания, 
слушали свидетельства из 12 объединений наше-
го братства о всем совершенном и пережитом 
в 2000 году и молились, молились... Пели еди-
ным братским хором: «Будем радоваться, бра-
тья...», «Жить для Иисуса...», «Когда одолеют 
тебя испытанья...», «Как овечку, Пастырь силь-
ный...» Вместе со всеми пели братья из Герма-
нии, Голландии, Америки: «Привет вам, Христо-
во цветущее племя...» Волнующе до слез пели 
братья из Молдавии, Белоруссии, Азербайджана, 
Армении, цыгане и украинцы.

Заканчивая наше письменное общение с ва-
ми, дорогие дети Божьи, вступившие в новый год, 
в новый век, в новое тысячелетие, от сердца гово-
рим: благодать вам и мир от Бога Отца нашего 
и Господа Иисуса Христа! Вам, идущим на те же 
поля с истинным Словом благовестия, о чем пели, 
составив гимн, братья-молдаване: «От дома к дому 
спешит она, спасая души от власти зла. О, это 
счастье, что на земле звучит благая весть везде!..»

Всем же нам остается только поступать до-
стойно Бога, во всем угождая Ему, приносить 
плод во всяком де ле благом и возрастать в позна-
нии Господа нашего Иисуса Христа (Кол. 1, 10). 
Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
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Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слеза
ми принес молитвы и моления могущему спасти Его от 
смерти, и услышан был за Свое благоговение. Евр. 5, 7

Дорогие братья и сестры! Сердечно приветст-
вуя всех, служители и сотрудники СЦ ЕХБ при-
зывают вас в эти предпасхальные дни с особым 
благоговением проникнуться глубиной страданий 
Господа нашего Иисуса Христа.

Благоговение — это высшая степень почтитель-
ности. Оно может быть выражено в бесконечном 
смирении и покорности, в безусловном почтении 
и повиновении вышестоящему. Таким было бла-
гоговение Иисуса перед Своим Небесным Отцом 
при исполнении предвечного плана спасения по-
гибшего человечества.

Благоговеть, не имея любви, невозможно. Же-
лая исполнить волю Небесного Отца, Иисус добро-
вольно оставил небо. «Вот, иду... Я желаю испол-
нить волю Твою, Боже мой...» — так пророчески 
Давид возвестил о Христе (Пс. 39, 8—9). Возлюбив 
нас, Иисус «уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 7—8).

По сути, вся жизнь Иисуса была страданием. 
Рожденному в яслях и в дальнейшем не было 
места, «где приклонить голову» (Матф. 8, 20). 
Пришедший во имя Отца был отвергнут Своим 
народом (Иоан. 5, 43), даже братья по плоти не ве-
ровали в Него (Иоан. 7, 5). Возвестившему самое 
возвышенное учение любви, осмеянному, избито-
му Спасителю мира люди в конце земной жизни 
все же предоставили место. Но какое?! — Оно на-
зывалось Голгофа.

Иисус знал абсолютно все, что должно Его 
постигнуть и какие последствия ожидают люби-
мый город Иерусалим. Поэтому, когда множество 
встречавших Его восклицали: «Благословен Царь, 
грядущий во имя Господне!»,— Иисус, глядя на 
город, заплакал (Лук. 19: 38, 41).

Если слезы любимого человека приводят в тре-
пет нашу душу, то каким сокрушенным должно 
быть наше сердце, когда мы представляем небе-
сного безгрешного Учителя плачущим о нас и стра-
дающим за нас! Любовь в человеческом сердце 
при измене и предательстве превращается в нена-
висть. Не таким было сердце Богочеловека. Наш 
разум отказывается представить Иисуса, омываю-
щим но ги Своему предателю и не уклонившимся 

от его поцелуя. Но ведь Иисус, 
зная Своего предателя, поступил 
именно так и даже назвал его 
другом! Он не удалил его и с вече-
ри, пока тот сам не вышел, при-
няв хлеб от Иисуса (Иоан. 13, 
26—30). По мнению многих 
толкователей Евангелия только 
после ухода Иуды была совер-
шена тайная вечеря. Церковные 
историки свидетельствуют, что 
перед евхаристией в первые ве
ка христианской эры всем при-
ближенным (оглашенным) пред
лагалось покинуть помещение, 
где оставались только члены цер-
кви. Эта традиция в евангельско
баптистском братстве вы  ра  жает

ся в том, что только члены церкви, находящиеся 
в мире с Господом и друг с другом, могут участво-
вать в святой заповеди.

После вечери Иисус с одиннадцатью Апосто-
лами, воспев, пошли на гору Елеонскую. Церков-
ные писатели предполагают, что был воспет тра-
диционный мессианский 21 Псалом. О, если бы 
мы могли только представить, с каким скорбным 
чувством Иисус пел слова Псалма: «Боже Мой! 
Боже Мой! Для чего Ты оставил Меня?»! Он же 
знал, что все ученики оставят Его, Петр трижды 
отречется, а на Голгофском кресте Он, причи-
сленный к злодеям (Ис. 53, 12), снова возгласит 
слова 21 Псалма.

А впереди — Гефсимания, где Христос молил-
ся «с сильным воплем и со слезами». Насколько 
глубоки были эти страдания нам трудно вообра-
зить. Весь грех мира Иисус брал на Себя, поэто-
му душа Его скорбела смертельно (Матф. 26, 38) 
и пот был «как капли крови, падающие на землю» 
(Лук. 22, 44).

Воспринимая глубокие толкования И. В. Кар-
геля и Г. И. Шипкова 7 стиха 5 главы послания 
Евреям, согласимся, что вопияла человеческая 
сущность Иисуса: «Да минует чаша сия!», а Боже-
ственная — утвердительно повторяла: «...не Моя 
воля, но Твоя да будет» (Лук. 22, 42). Также со
гласимся с утверждением, что смысл слов: «услы-
шан был за Свое благоговение» заключается 
в том, что Христос желал, чтобы смерть наступи-
ла не в Гефсимании при смертельной ситуации 
(пот, как капли крови), а на Голгофе, где и было 
совершено искупление человечества.

Проверим же свое сердце, брат и сестра, и бу-
дем с благоговением участвовать в воспоминании 
страданий Христовых, принимая хлеб как символ 
ломимого Тела Иисуса и вино как символ проли-
той Им Крови для очищения наших грехов.

Не забудем, что прощаются только исповедан-
ные грехи (1 Иоан. 1, 9) и что пасхального агнца 
в Ветхом Завете вкушали с горькими травами.

Нам необходимо всегда помнить, что спасение 
нам подарено ценой тяжких страданий Христо-
вых. Будем же благоговейно совершать святыню 
в страхе Божьем (2 Кор. 7, 1) и возвещать смерть 
Господню, доколе Он придет (1 Кор. 11, 26).

Услышан за благоговение
(прочитать в четверг перед вечерей)
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Ожидаем Воскресшего!
Наше жительство — на небесах, откуда мы ожидаем 

и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа. Фил. 3, 20

В предпасхальную неделю со-
бытия в Иерусалиме развивались 
стремительно. Как в калейдо-
скопе одна за другой проходили 
картины последних дней земной 
жизни Иисуса: перед распятием 
в среду произошел сговор Иуды 
с пер во священниками; в четверг — 
тайная вечеря, Гефсимания, арест 
Иисуса, заседание синедрио-
на; в пятницу Пилатом вынесен 
смерт ный приговор Иисусу. Не-
возможно даже представить со 
стояние учеников Христа, кото-
рые пять дней назад ожидали Его 
воцарения, а те  перь их любимый 
Учитель веден на распятие.

Совершена самая ужасная, 
самая несправедливая казнь! 
Иисус Христос умер на Голгоф
ском кре сте. Это была особая 
смерть. Казалось, что вся при-
рода выразила свое возмущение. 
Даже воиныязычники, присут-
ствовавшие при распятии, вме-
сте с сотником говорили: «Во-
истину Он был Сын Божий» 
(Матф. 27, 54).

Иисус был положен в новом 
гробе Иосифа Аримафейско-
го. Никодим «принес состав из 
смирны и алоя, литр около ста». 
Как много! Но Мария, возлившая 
на Иисуса всего фунт (400 гр) 
нар дового масла, больше почтила 
Его, так как она возлила миро на 
живого Учителя, а не на мертвого.

Для учеников настала ночь 
мучительного безнадежного ожи   
да ния. Как медленно тянется 
время в подобной ситуации! А фа 
рисеям и первосвященникам нет 
покоя. Нарушая субботу, они 
утром пошли к Пила ту и попро-
сили поставить стражу у гроба 
Иисуса. Поистине «нет мира не-
честивым...» (Ис. 57, 21).

Но вот и рассвет первого 
дня недели. Скорбно шли жены  
ми    ро носицы ко гробу Иисуса, 
чтобы оказать последнюю по
честь любимому Учителю. Веро-
ятно, их мысли, как и всех уче-
ников Иису  са Христа, можно 
было выра зить словами идущих 
в Эммаус: «А мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Который должен 
избавить Израиля...» (Лук. 24, 21).

Но, о чудо! Камень отвален. 
Гроб Иисуса пуст. Прочь все сом-

нения! Полным контрастом на-
строению мироносиц звучат сло-
ва Ангелов: «Чт ̀                                                                              о вы ищете жи-
вого между мертвыми? Его нет 
здесь: Он воскрес» (Лук. 24, 5—6).

Удивительные слова! Как они 
важны сейчас, когда соединяют-
ся представители всех религий, 
желая среди мертвых богов най-
ти место Жизнедателю Христу. 
Живому нет места среди мер-
твых! Его никак нельзя отожде-
ствить с мертвыми основателя-
ми различных религиозных те-
чений. Он один воскрес! Только 
Его гроб пуст! Только Он один 
мог сказать: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь...» (Иоан. 14, 6).

«Истина одна, а путей в небо 
много»,— как пытаются иска-
зить Божью правду жрецы но-
вой объединенной мировой 
религии. Однако путь в небо 
один! Этот путь — Сам Иисус. 
Он есть жизнь! Кроме Иисуса 
никто не обещает вечной жизни 
покаявшимся. «Встань, спящий, 
и воскресни из мертвых, и осве-
тит тебя Христос!» — призывает 
Священное Писание всех, кто 
до сих пор не может найти Того, 
Кто бы отвалил камень неве-
рия и сомнений от их сердечной 
двери (Еф. 5, 14).

Знаменательно, что воскрес-
ший Иисус первым явился 
не Апостолам и даже не матери, 
а некогда великой грешнице Ма-
рии Магдалине. На нежное об-
ращение Иисуса: «Мария!» — из 
ее сердца вырвал ся возглас вос-
кресшей надежды: «Равву̀ни!» 
В русском языке нет ласка-
тельной формы слова учитель 
(равви). Очевидно, в этом вос-
клицании Мария выразила 
огром ную благодарность вос-
кресшему Спасителю.

«Иисус Христос вчера и се-
годня и во веки Тот же» (Евр. 13, 
8). Заговорив с Марией, Христос 
еще раз подтвердил, что является 
Другом всем мытарям и грешни-
кам и что грехов и беззаконий их 
не вспоминает (Евр. 8, 12).

Дорогие братья и сестры! По-
несем же эту весть погибшим 
грешникам, будем как и Апосто-
лы, с великой силой свидетель-
ствовать о воскресении Иисуса 

Христа (Д. Ап. 4, 33). Для спа
сения необходима вера не толь
ко в распятого, но и в воскрес
шего Спасителя. Эта ве ра явля
ется победой, победившей мир 
(1 Иоан. 5, 4).

Возлюбленные Господом! Мы 
вступили в третье тысячелетие 
новой эры и в седьмое тысячеле-
тие после сотворения человека. 
Сколько надежд, сколько чаяний свя-
зывали с этим тысячелетием ожида-
ющие пришествия Иисуса Христа! 
У нашего братства заканчивает-
ся сорокалетний путь страданий 
и благословений. После соро-
ка лет Господь ввел израиль ский 
народ в обетованную землю.

Первая Пасха в новом тыся-
челетии и последняя в сорокалет-
нем пути нашего братства празд-
нуется в один день всеми христи-
анами ми ра. Не знаменательно 
ли это?! Как никогда нам нужно 
бодрствовать, чтобы не уснуть, 
если Жених замедлит. Но Апо-
стол Петр раскрывает тайну, что 
«не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почи-
тают то медлением; но долготер-
пит нас...» (2 Петр. 3, 9).

Однажды молодые опоздали 
на бракосочетание на 30 минут. 
Отозвав жениха, пресвитер спро-
сил: «Почему ты не позаботился 
своевременно прийти на бого-
служение?» Жених смущенно 
ответил: «Я не мог прийти без 
невесты, а она была не готова. 
Мне пришлось ждать...»

Проповедь Евангелия всему 
миру и готовность Церкви встре-
тить Небесного Жениха — вот 
два фактора, которые могут при-
близить день пришествия Иисуса 
Христа.

Дорогие братья и сестры! 
Служители и сотрудники Сове-
та церквей с огромной радостью 
поздравляют вас с христианским 
праздником воскресения Иисуса 
Христа!

Да будут победные слова пас-
хального приветствия подобны 
возгласу глашатая, призывающе-
го всех уснувших пробудиться 
и поправить свои светильники:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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Всех верующих в Иисуса Христа как Спа-
сителя и Господа, составляющих большие 
и малые церкви и группы братства СЦ ЕХБ, 
а также всех ищущих спасения, пришед-
ших в дом Божий послушать весть о Господе 
любви, служители и сотрудники Совета цер-
квей сердечно приветствуют и поздравляют 
с днем сошествия Духа Святого на Апостолов 
и единодушных с ними учеников!

Благодарение Богу, что в начале первого 
тысячелетия нашей эры обетованное Отцом 
и обещанное Иисусом Христом исполнилось: 
третья Личность Божества — Дух Святой со-
шел на землю в сердца святых для созида-
ния Церкви (Лук. 24, 49)!

С наступлением дня Пятидесятницы Бог 
в Своем триединстве стал еще понятней и до-
роже всем Его искупленным. Да явится от-
кровение Троицы благословением и для нас, 
по милости Божьей вступивших в третье ты-
сячелетие.

Еще в древние времена Бог Отец открыл-
ся Творцом вселенной (Неем. 9, 6).

Бог Сын, явившись во плоти, открылся 
Господином вселенной, так что ветер и море 
(Матф. 8, 27), люди и бесы (Лук. 4, 41; Марк. 
1, 27), болезнь и смерть (Марк. 7, 37; Иоан. 
11: 25, 43—44) повиновались Ему.

Бог Дух Святой открылся как созидаю-
щий Церковь Христову (Д. Ап. 9, 31). Первы-
ми вошли в нее ученики Иисуса, на которых 
явились и почили языки, как бы огненные, 
для возвещения великих дел Божьих (Д. Ап. 
2: 3—4, 11).

Бог Отец объявил Себя Богом любви, лю-
бящим миловать (Неем. 9, 17; Мих. 7, 18). 
Бог Сын, став Человеком, явил эту милость 
делом спасения (Рим. 5, 8). Бог Дух Святой, 
вселяясь в человека, делает его способным 
проявлять любовь и в чувствах, и в делах 
(Рим. 5, 5; Фил. 1, 9; Гал. 5, 22).

Всемогущий Бог Отец явил Себя Богом 
си лы (Пс. 88, 7—9). Бог Сын, воплотившись, 
был сильным в деле и слове перед всем на-
родом (Лук. 24, 19). Бог Дух Святой является 
Духом силы для одержания победы над гре-
хом и пло тью в каждом отдельном человеке 
(2 Тим. 1, 7; Гал. 5, 16). Он же и Дух силы для 

свидетельства об Иисусе 
Христе (Д. Ап. 1, 8; 6, 10).

Бог Отец провозгласил 
Себя Богом святым, чуждым 
неправ ды (Лев. 11, 44—45; 
Пс. 91, 16).

Бог Сын, став Сыном Чело-
веческим, будучи искушен во 
всем, не сделал никакого греха 
и не было лести в устах Его, 
потому что Он возлюбил прав-
ду и возненавидел беззаконие 
(Евр. 4, 15; 1, 9; 1 Петр. 2, 22).

Бог Дух Святой уже по сути 
Своего имени свят и, являясь 
Духом благодати (Евр. 10, 29), 
научает нас, чтобы мы, отвер-
гнув нечестие и мирские по-

хоти, целомудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке, ожидая Спасителя 
и Господа нашего Иисуса Христа (Тит. 2, 11—13).

Являясь Божественной Личностью, пре-
бывающей вовек (Иоан. 14, 16), обладая ве-
здесущностью (Пс. 138, 7—10), всеведением 
(Иоан. 16, 13; 1 Кор. 2, 10—11), Дух Святой 
стремится к сердечному общению с уверо-
вавшими (2 Кор. 13, 13), руководит церковью 
(Д. Ап. 13, 2). Дух Святой участвовал в на-
чале творения (Быт. 1, 2). Он не устранялся, 
когда Христос совершал искупление рода че-
ловеческого (Евр. 9, 14). Он — непосредствен-
ный участник молитв святых (Иуды 20 ст.; 
Рим. 8, 26). Он и теперь еще неустанно зовет 
ко спасению (Откр. 22, 17).

Расставаясь с учениками перед Своими 
страданиями, Иисус объяснил, что на Его ме-
сто придет к ним ДРУГОЙ Утешитель, Ко-
торый возьмет на Себя всю ответственность 
ПЕРВОГО (Иоан. 14, 16). И это было лучше 
для учеников Христа (Иоан. 16, 7), потому 
что, восприняв плоть и кровь (Евр. 2, 14), 
Иисус мог общаться только с ограниченным 
числом людей, а приходящий Утешитель бу-
дет общаться, обитая непосредственно в ка-
ждом повинующемся Ему (Иоан. 14, 17).

Иисус учил: «Я есмь путь и истина 
и жизнь...» (Иоан. 14, 6). Пришедший Дух 
Святой — есть также Дух Истины, Который 
научает и наставляет на всякую истину полю-
бивших Христа (Иоан. 14, 15—16; 16, 13—14). 
Это то помазание, которое действенно еще 
и сегодня (1 Иоан. 2: 20, 27).

Иисус возвестил будущее (напр. Марк. 13 
гл.). Теперь же Дух Святой делает это, от-
крывая в каждой отдельной ситуации ровно 
столько, сколько послужит к созиданию дела 
Божьего (ср. Д. Ап. 11, 18—30; 1 Тим. 4, 1; 
1 Фес. 5, 4), чем и подтверждаются сло ва Хри-
ста: «...и будущее возвестит вам» (Иоан. 16, 13).

Иисус свидетельствовал, что дела мира 
сего — злы (Иоан. 7, 7). Дух Святой ныне об-
личает каждого в его личном грехе неверия 
(Иоан. 16, 8), делает доступной весть спасения 
для каждого человека, посылая благовест
ников Евангелия даже до края земли 
(Д. Ап. 1, 8; 8, 29; 18, 5).

«Даст вам другого 
Утешителя...»

Иоан. 14, 16
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Иисус называл Своих учеников детьми 
(Иоан. 13, 33); Дух Святой назван в Писании 
Духом усыновления (Рим. 8, 15), приемля Ко-
торого мы имеем доступ к предвечному Богу 
как к Небесному Отцу (Гал. 4, 6).

Иисус на земле прославил Бога Отца 
(Иоан. 17, 4). Дух Святой, сошед на землю, до 
сего времени прославляет Иисуса Христа че-
рез нас, будучи Духом славы (1 Петр. 4, 14), 
и распрост раняет нами благоухание позна-
ния о Христе на всяком месте (2 Кор. 2, 14).

Иисус проповедовал Евангелие Царствия 
Божьего (Марк. 1, 14); Дух Святой, используя 
повинующихся Ему, распространил его пись-
менно. Благоговейно читающим и соблюдаю-
щим Божье Слово Дух Святой дарует откро-
вение в сердце (2 Петр. 1, 20—21).

«...Исполняйтесь Духом»,— заповедано 
в Пи  сании (Еф. 5, 18).

Исполнение Духом Святым оказывает вли-
яние на личную (Еф. 5, 19; 6, 10—18), цер-
ковную (Еф. 5, 21), семейную (Еф. 5, 22; 6, 4) 
жизнь человека и делает ее духовной, пре
ображенной в образ Божьего Сына (2 Кор. 
3, 18). Преображение происходит при на
шем сознательном повиновении Ему (Иоан. 
14, 15—16; Д. Ап. 5, 32).

Чтобы нас одарить Духом Святым, Иисусу 
нужно было умолить Отца Небесного (Иоан. 
14, 16). Это еще раз доказывает, как много-
ценен этот дар! Благоговейно и ответственно 
отнесемся к Нему (Евр. 3, 7—8; 12, 25).

Дух Святой — Бог, и для человека суще-
ствует опасность согрешить против Его Лич-
ности. Иисус Христос и Апостолы предосте-
регали, чтобы люди не огорчали Духа Свято-
го беззаботными прегрешениями (Еф. 4, 30); 
не искушали Его ложью (Д. Ап. 5, 9); не уга-
шали Духа Святого, ограничивая Его (1 Фес. 
5, 19); не оскорбляли Духа Святого, недооце-
нивая Кровь Иисуса Христа (Евр.10,29); не со-
противлялись Духу Святому в Его служении 
людям (Д. Ап. 7, 51); не приписывали Духу 
Святому недостойных действий и не поносили 
Его работу, что является хулой на Духа Свя-
того и не прощается Богом (Матф. 12, 31—32).

Возлюбленные! Как неизмеримо славен 
дар Духа Святого, так велика ответствен-
ность каждого из нас, чтобы видеть и пре-
возносить Его могущественные действия, 
явленные 40 лет назад в нашем братстве! 
Кто посмеет умалить дело Духа Святого, 
когда Он пробуждал Свой народ в нашей 
стране в лютое время гос подства атеизма?! 
Кто удержится от славословий Богу за все, 
что Он соделал перед гла зами нашими?! 
«Боже! когда Ты выходил пред народом 
Твоим, когда Ты шествовал пустынею, зем-
ля тряслась, даже небеса таяли от лица Бо-
жия... — слагал Давид восторженную песнь 
хвалы, которой вторит дух наш. — Обиль-
ный дождь проливал Ты, Боже, на наследие 
Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты 
подкреплял его» (Пс. 67, 8—10).

Дух Святой, будучи Духом чистоты и свя-
тости, встревожил совесть благоговеющих 
перед Ним, что Бог поруган не гдето, а в до
ме любящих Его, в стане Его народа, который 
терпит вмешательство недругов во внутрен-
нюю жизнь церкви. Встревожил и указал вы-
ход: покаянием очистить души и перейти все 
цело под водительство Духа Святого. И в ка 
кую благодать Бог ввел всех, повинующихся 
Ему! Несмотря на то, что «восстали цари зем-
ные, и князья собрались вместе на Господа...» 
(Д. Ап. 4, 26) и на последователей Его, за
точая их в тюрьмы, Дух Святой вдохновлял 
страдальцев и они безропотно переноси-
ли скорби. А находящихся на свободе Дух 
Святой побудил к братскому сочувствию. 
И за светилась красота взаимного жертвен-
ного подвига! Одни расточали души свои 
ради Евангелия в неволе, а другие, восполняя 
нужды сирот и вдов, не оставили без внима-
ния ни одной семьи узника.

Кто, кроме Духа Святого, направил стрем-
ления искупленных жить независимой от 
мира духовной жизнью?! Кто вдохновил слу-
жителей Инициативной группы организо-
вать для распространения Слова Господнего 
незави симое издательство? — Дух Святой. 
Он же наделял тружеников печати неутоми-
мой силой в весьма стесненных обстоятель-
ствах, не думая о здоровье и отдыхе, отра
батывать один за другим тиражи духовной 
литературы!

Дух Святой призывал служителей брат-
ства бодрствовать над чистотой евангель
ской истины, и они повсеместно ограждали 
общины от проникновения ересей и лжеуче-
ний и всевозможных модных веяний лжеи-
менного знания.

Дух Святой давал силу ответственным 
служителям братства в единодушии с тру-
жениками поместных церквей прилагать ста-
рание хранить святое единство в союзе мира.

«Дары различны, но Дух один и тот же... 
Одному дается Духом слово мудрости, друго-
му слово знания, тем же Духом; иному вера, 
тем же Духом...» (1 Кор. 12: 4, 8—9). Этой 
могущественной верой, ниспосланной Духом 
Свя тым, народ Господень и в наши дни «по-
беждал царства» (Евр. 11, 33). Мы — свиде-
тели этой чудной победы Божьей, когда по 
молитвам страдальцев Господних отступила 
атеистическая, богоборческая система, чтобы 
сидящим во тьме и тени смертной воссиял 
свет спасения.

Возлюбленные братья и сестры! Будем от 
сердца содействовать Духу Святому в Его 
служении по распространению Евангелия, 
в Его работе по освящению Церкви.

«Бог же мира... да усовершит вас во вся-
ком доб ром деле, к исполнению воли Его, 
производя в вас благоугодное Ему чрез Ии-
суса Христа» (Евр. 13, 20—21). Да приго
товит Дух Святой нас к славному пришест 
вию Господа нашего Иисуса Христа! Аминь.
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Дорогие братья и сестры!
Дорогая Церковь иисуса Христа!

Служители и сотрудники Совета цер-
квей сердечно приветствуют и поздравля-
ют вас с праздником Жатвы, который во 
исполнение повеления Господа ежегодно 
отмечается в наших общинах: «Наблюдай     
и праздник жатвы первых плодов труда 
твоего...» (Исх. 23, 16)!

Каждый год мы удивляемся порази
тельной Божьей верности. Это Он сказал: 
«Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 
13, 5). Наши молитвенные помещения укра-
шены прекрасными плодами земли, мы име 
ем достаток пищи на праздничном столе 
в наших домах. Разве не говорит это о том, 
что Господь неизменно любит нас, несмотря 
на то, что, как некогда израиль ский народ, 
мы нередко раздражаем Его недовольст-
вом, ропотом, неблагодарностью (Втор. 9, 7)?

Наше недоверие бесславит имя Бога,     
а Он снова и снова посылает нам времена 
плодоносные. Сколько раз мы убеждались, 
что наша жизнь находится в полной зависи-
мости от Него! Да, это Господь давал нам си
лы и возможность строить, сеять, удобрять, 
поливать. Но Слово Божье говорит, что     
«...и на саждающий и поливающий есть нич
то, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3, 7). Это 
Он повелевал солнцу обогревать на шу зем-
лю, а дождю орошать ее. Это Он дал си лу 
земле взрастить плод. По великой милости 
Его мы имеем необходимую пищу и питье, 
кров над головой, у нас есть во что одеть ся. 
Слава Богу за Его отцов скую заботу о нас!

Но достаточно ли мы благодарны Богу 
за Его великую любовь? Достаточны ли для 
Не го наши хвалебные праздничные песни, 
слова молитвы и сла восло вия? Чем мы мо-
жем прославить Его? Что Он ожи  дает от нас?

Люди этого мира живут    
в стра хе и тревоге перед 
буду щим. Войны, смяте-
ния, сти    хийные бедствия, 
ма тери   альные трудности, 
голод, болезни,— все это 
убеди тель  ным образом сви
де тель    ст  ву ет о скором при 
ше  ст вии Ии су са Христа. 
Поэтому нам, ве  рующим, 
необходимо в све  те Слова 
Божьего с помощью Духа 
Святого про верить свое се
рдце: готовы ли мы к встре
че с Ним? Ходим ли Его пу-
тем? Слышим ли Его голос? 
В этом мя тущемся мире 

сохраняем ли детскую доверчивость Богу   
и внутренний покой?

Господь через древнего пророка Исаию 
говорит: «Этот народ Я образовал для Себя; 
он будет возвещать славу Мою» (Ис. 43, 21).

Новый Завет усиливает и развивает эту 
мысль: «Тем прославится Отец Мой, если вы 
принесете много плода, и будете Моими уче-
никами» (Иоан. 15, 8). Истинный христианин 
не может жить бесплодной жизнью. Там, где 
христиане живут, не принося Богу много до
брого плода,— заканчивается истинное хри
стианство. Быть хрис тиа ни ном — это не толь
ко осознать себя греш ником, покаяться        
и принять крещение, но и быть плодоносным, 
чем и прославляется Податель всех благ.

Какие есть условия для принесения 
обиль ного плода во славу Господа, выполнив 
которые, можно, подобно нашему Учителю, 
уверенно сказать: «Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» (Иоан. 17, 4)?

Первое условие: «Пребудьте во Мне,    
и Я в вас. Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет на лозе, 
так и вы, если не будете во Мне» (Иоан.  
15, 4). Главная забота христианина — пре-
бывать всегда во Христе. «Идите за Мною, 
и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матф. 
4, 19). Способность приносить плоды Го-
сподь производит только в тех, кто после
довал за Ним и всем сердцем стремится 
жить в послушании Ему. Сила Духа Свя-
того всегда будет изливаться на тех, в чьем 
сердце присутствует Христос. В этой связи 
очень понятной становится проникновен-
ная молитва человека Божьего, Моисея.  
Сознавая свое бессилие, он умолял Гос по 
да: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то     
и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15).

Будем плодоносны!
Тем прославится Отец Мой, 

если вы принесете много плода... 
                  Иоан. 15, 8
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Второе условие для плодоносной жизни: 
очищение. «Всякую у Меня ветвь... принося-
щую плод, очищает, чтобы более принесла 
плода» (Иоан. 15, 2). Путь очищения и освя-
щения — это Божий путь, это воля Божья   
(1 Фес. 4, 3). С первых лет духовного про-
буждения нашего братства служители Го-
сподни призывали идти именно этим путем    
и народ Божий ответил на призыв. Мы хо-
рошо понимали, что без святости не увидим 
Господа (Евр. 12, 14). Поэтому шли путем 
исповедания, отказываясь от всякого со-
знательного греха. Мы не только познава-
ли букву Писания, но и постигали дух его, 
и на личном опыте убедились: где святость 
и чистота — там Бог, a где Бог — там Божья 
сила, там добрые плоды!

На пути освящения мы испытали обилие 
Божьих благословений! Тысячи обра щен
ных к Богу и крещенных душ из разных на-
родов и народностей, множество новых об-
щин и групп, зажженных силой Духа Свя
того на огромных просторах до края земли, 
многочисленные дети и молодежь, радую-
щие взор на наших богослужениях,— это 
бла годать Божья, это слава Его и на ше ли-
кование и торжество!

Мы уже привыкли к тому, что в наших 
церквах, а также на обширных евангель ских 
нивах бесплатно раздаются сотни тысяч 
экземпляров духовной литературы, Би
блий и Евангелий, отпечатанных в дорогом 
для нас и родном издательстве «Христи-
анин». Великий Бог щедро вознаграждал 
и возна граждает нас за доброе стремление  
к святой непорочной жизни! Слава Ему!

Третье условие. Чтобы принести мно-
го плода во славу Божью, нужно идти пу-
тем креста. «Если пшеничное зерно, падши    
в землю, не умрет, то останется одно; а ес
ли умрет, то принесет много плода» (Иоан. 
12, 24). Спасение грешников во многих 
странах мира — это результат великих 
страданий Иисуса Христа, Который за
поведал Своим последователям входить    
в Царство Божье узким путем и тесными 
вратами (Матф. 7, 14; Д. Ап. 14, 22). Дух Бо-
жий повел наше братство не только путем 
очищения, но и путем страданий, уз и даже 
смерти. Господь помогал нам переносить 
многие лишения и трудности за имя Его.

И сегодня, как и в прежние времена,  
желающие жить благочестиво переносят 
скорби (2 Тим. 3, 12). «Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 

Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор. 
4, 10). Мы не от мира (Иоан. 17, 14), и мир 
не может любить не свое. Разрушение 
еван гелизационных палаток, су ды над бла-
говествующими, штрафы, побои, злосло-
вия и поношения, разгоны богослужебных 
собраний — это хроника жизни верующих  
наших дней. Можно ли быть благовеству-
ющим и плодоносным, минуя скорби? — На 
этот вопрос отвечает Святое Писание: 
«Стра дай с благовестием...» (2 Тим. 1, 8).

Четвертое условие. Чтобы принести 
мно го плода, необходимо личное посвяще-
ние: «...они отдали самих себя вопервых 
Господу, потом и нам по воле Божией» 
(2 Кор. 8, 5). В наши дни, как и в дни Апостола 
Павла, многие ищут своего, а не того, что̀ угод-
но Иисусу Христу (Фил. 2, 21). Поэтому 
и ныне остается еще весьма важной нево-
сполненная нужда: «Жатвы много, а делате-
лей мало» (Матф. 9, 37). Стремление к спо-
койной, обеспеченной жизни побуждает 
некоторых христиан оставлять прежнее мес-
тожительство; они устремляются на новые 
места, но не туда, где есть нужда в труже-
никах, а туда, где обеспечен материальный 
достаток. Подобные шаги нередко приводят 
их к духовному оскудению, а затем и к ду-
ховной смерти.

Быть орудием в Божьих руках, стать 
глашатаем Божьей правды — вот к чему 
призвал нас Господь. «...Вы не свои»,— это 
слово Господне обращено сегодня к те бе и ко 
мне, дорогой брат и сестра (1 Кор. 6, 19). Да 
откроет Дух Святой эту истину во всей пол-
ноте каждому из нас, чтобы мы полно стью 
покорились Его воле, и тогда Бог будет поль
зоваться нами для Своей славы.

Мир стремится к своему роковому концу. 
Мы живем в преддверии пришествия Гос
пода за Церковью. Прославляется ли через 
нашу жизнь Господь? Успеет ли каждый из 
нас совершить то дело, которое Бог нам по-
ручил? Пребываем ли мы в Боге? Идем ли 
путем освящения? До конца ли отдали себя 
в распоряжение Духа Святого?

Наша молитва к Богу: да возбудит Дух 
Святой на праздничных жатвенных бого-
служениях в каждом верующем желание 
проверить свою жизнь, свой труд на ниве 
Божьей, свое участие в деле домострои-
тельства Церкви Христовой. Смиряясь 
пред Господом, облечемся Его силой, что-
бы собрать богатый урожай для Его Небе-
сного Царства. Аминь.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! 
Праздник неиссякаемой радости, 
вечного света и Божественного 
мира! С этим величайшим празд
ником всех христиан служители 
Совета церквей ЕХБ сердечно 
поздравляют многочисленные об
щины и группы нашего дорогого 
братства, всех возлюбленных Го
сподом братьев и сестер, моло
дежь, детей и всех жаждущих 
спасения в Божьем Сыне!

В наше смутное время тревог 
и неуверенности, когда весь мир 
воздыхает от ужаса грядущих 
Божьих судов, а познавшие Го
спода бодрствуют и молятся, что
бы избежать «всех сих будущих 
бедствий», какую светлую уве
ренность, какой глубокий вну
тренний покой несут искуплен
ным слова о рожденном в мир 
Спасителе, имя Которому «Ем
мануил, что значит: "с нами 
Бог"» (Матф. 1, 23)!

В Слове Божьем мы находим 
много имен благочестивых му
жей, жизнь которых была бла
гословенной, потому что с ними 
был Господь. Еще в эпоху пред
шествующую потопу Енох и Ной 
ходили пред Богом и потому об
рели благодать пред очами Его. 
Первый из них еще при жизни 
знал, что угодил Богу и живым 
был взят на небо, а другой спас 
ся с семейством своим от потопа, 
тогда как весь мир погиб за свои 
беззакония (Быт. 5, 24; 6, 8—9).

Аврааму Бог сказал: «Я Бог 
всемогущий; ходи предо Мною 
и будь непорочен» (Быт. 17, 1),  
и он повиновался Вседержителю 
в восторге души.

Таинственной и суровой бы 
ла судьба любимого сына Иа
кова — Иосифа. Но жил ли он  
в уютном шатре своего отца или 
томился в подземельях египет
ской темницы,— везде Господь 

был с Иосифом, и «во всем, что 
он делал, Господь давал ему  
успех» (Быт. 39: 2—3, 21—23).

Сознавая огромную ответ
ственность за вывод израиль
ского народа из Египта, Моисей 
настоятельно просил Госпо
да: «Если не пойдешь Ты Сам 
с нами, то и не выводи нас отсю
да...» (Исх. 33, 15). Только Божье 
присутствие надежно, только 
Бо жье водительство верно, толь
ко тогда, когда Еммануил с на
ми, мы безопасны и достигнем 
желанной цели.

Господь весьма близок к де
тям Своим, когда они, желая со
хранить Ему верность, попадают 
в особо тесные обстоятельства. 
Сам Бог тогда подкрепляет, уте
шает и спасает их от многих лю
тых бед. Свидетели тому — три 
еврейских отрока. Попав в плен, 
они отказались поклоняться 
истукану, за что их бросили 
в чрезвычайно раскаленную печь 
на верную смерть. Но самодо
вольный и гордый Навуходоно
сор изумился, увидев в печи ря
дом с тремя юношами Четверто
го, вид Которого подобен Сыну 
Божьему (Дан. 3, 25). Вот что 
значит Еммануил! Вот что зна
чит «с нами Бог»! Пойдем ли че
рез бурные воды — они не по
топят нас! Войдем ли в среду 
огня — не обожжемся и пламя 
не опалит возлюбленных Бо
жьих (Ис. 43, 2)!

Такое великое избавление Бог 
даровал и нам, освободив 40 лет 
назад от греховной зависимости 
от мира, вызволив из бездны  от
ступления, в которую сознатель
но вводили церковь ее ду хов но 
павшие вожди. Как умолчать 
о силе Духа Святого, вдохно
вившего верных слуг Божьих 
призвать народ Господень ос
вятиться, очиститься и встать 

в про ломе за поруганные святы
ни, за детей, отроков и юношей, 
которым преградили путь ко 
спа сению?! Да и можно ли было 
вы стоять в этой неравной бра
ни малой горстке возревновав
ших  о святости детей Божьих, 
если бы не Господь был с нами?! 
Хвала Христу! Это Он, прослав
ленный Еммануил, шел впереди 
стана народа Своего и продолжа
ет пребывать среди детей Своих! 
Он и только Он провел нас сквозь 
грозные бури гонений, бесчи
сленные неправедные суды, мно
голетние узы, окончившиеся для 
многих преданных христиан му
чением и смертью!

«Се, Я с вами»! Эти теплые, ды
шащие светлой надеждой, сло ва 
произнес Тот, Кто Сам в тяже
лейший час, вися на кресте, воз
опил громким голосом: «Бо же 
Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?» (Марк. 15, 34). 
Почему Еммануил был оставлен 
Небесным Отцом? — Потому что 
Он взял на Себя грехи всего че
ловечества. Это и за наши грехи 
Божий Сын в абсолютном оди
ночестве совершал подвиг спа
сения! Сильный, чтобы спасать, 
«топтал точило один...» Пророк 
Исаия, провидя голгофские со
бытия, словно очевидец, воз
вестил: «Я смотрел,— и не было 
помощника; дивился, что не бы
ло поддерживающего; но помо
гла Мне мышца Моя... она под
держала Меня» (Ис. 63, 5). Мож
но ли переоценить такую любовь 
Христа к грешникам земли?! 
Можно ли пренебречь ей?! 

Как же должны быть благо
дарны люди за пролитую Кровь 
Христа, которая еще и доныне 
спасает от вечной гибели! Емма
нуил еще с нами! Спасение все 
еще доступно всякой жаждущей 
душе. Но будем помнить: этот 
праздник Рождества может ока
заться для нас последним. Сколь
ко времени еще Еммануил будет 
с нами — никто не знает. Потому 
что близок и весьма поспешает 
день, когда откроется тайна без
закония и тогда взят будет от 
среды удерживающий теперь  
(2 Фес. 2, 7) и Бог восхитит от 
земли искупленных Своих. «Но 
вы, братия, не во тьме, чтобы 
день тот застал вас, как тать... бу
дем бодрствовать и трезвиться... 
потому что Бог определил нас 
не на гнев, но к получению спа
сения чрез Господа нашего Ии
суса Христа» (1 Фес. 5: 4—6, 9). 
Поклонимся Ему! Аминь.

ЕММАНУИЛ  С  НАМИ!
...и нарекут Ему имя: Еммануил, что значит: "с нами Бог".

Матф. 1, 23
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НОВОГОДНЯЯ   НЕДЕЛЯ   МОЛИТВЫ

30 декабря (воскресенье)
Вникая в себя, никто из нас не может похва-

литься собой и ничем своим, а только славным 
именем Божьим, в Котором мы имеем победу 
над своими несовершенствами и прощение гре-
хов. На пороге НОВОГО ГОДА вновь проверим 
личную жизнь и приведем в должное состояние 
наши отношения как с ближними, так и с Го-
сподом. «Вознесем сердце наше и руки к Богу, 
сущему на небесах» (Пл. Иер. 3, 40—41; Пс. 
138, 23—24; 2 Кор. 13, 5; Иак. 5, 16).

31 декабря (понедельник)
Оглядываясь на пройденный путь, которым 

вел нас Господь, в глубоком благоговении от-
кроем наше сердце, чтобы излить Ему вели-
кую благодарность за все, что Он совершил 
для нас, для всей Его возлюбленной Церкви. 
Он умножал народ Свой, увеличивал радость 
его, прилагал спасаемых к церкви. Слава Ему! 
(Фил. 4, 18—20; Д. Ап. 11, 24).

1 января (вторник)
Бог продолжает вести Свой народ путем очи-

щения и освящения, и каждый из нас может 
ясно видеть, «...какое богатство славного насле-
дия Его для святых...» (Еф. 1, 18). Будем гото-
вы еще с большим смирением идти тем путем, 
которым поведет нас Господь в НОВОМ ГОДУ. 
Пусть пенятся волны окружающего нас зла, 
пусть дуют сильные эвроклидоны! С нами Тот, 
Кому повинуются ветры и волны! Он сопрово-
ждал нас в прошедшем году, не оставит Сво-
ей милостью в наступающем, Он будет с на ми 
во все дни до скончания века! Сердечно помо-
лимся Ему об этом! (Числ. 6, 23—27; Ездр. 8, 21; 
Пс. 26, 4—5; 1 Петр. 4, 10—11).

2 января (среда)
Вступая в НОВЫЙ ГОД, мы не знаем, что он 

в себе таит. Ибо есть верные признаки того, что 
он может принести нашему братству новые стра-
дания (Еф. 6, 10—17). Враг душ человеческих 
снова вынашивает планы заключить истин-
ную Церковь Христа в рамки человеческих 
ограничений и отнять у нас свободу исповеда-
ния веры во Христа. Перед нами вновь может 

встать вопрос о защите вероисповедания, кото-
рый для верных Божьих чад является вопросом 
жизни или смерти. Поэтому в эти новогодние 
дни нам нужно усилить молитвы по примеру 
первоапостольской церкви: «И ныне, Господи, 
воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое...» (Д. Ап. 4, 29).

3 января (четверг)
Будем твердо уверены в том, что Бог обещал 

быть с нами и в НОВОМ ГОДУ и что врата ада 
не одолеют Его истинной Церкви (Ис. 54: 15, 17). 
С этим упованием станем проходить предле-
жащее поприще. Господь поможет нам во всем. 
Очень возможно, что и новому поколению при-
дется испытать страдания и встать в проломе 
за дело Божье. Будем молиться о молодом ви-
нограднике наших церквей, чтобы и в их жиз-
ни осуществились слова Писания: «...юноши... 
вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, 
и вы победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14).

4 января (пятница)
Да поможет нам Господь и в НОВОМ ГОДУ 

оставаться на узком пути, пути отделения от 
мира, и следовать за Господом всюду, куда бы 
Он ни повел. С особой заботой воззовем к Богу 
и о тех, которые находятся в официальных об-
щинах, чтобы и они могли решиться встать вме-
сте с нами на защиту благовествования, а также 
и о тех так называемых христианах, которые по-
носят нас как сектантов и выступают за то, чтобы 
в нашей стране была одна, признанная государ-
ством, церковь. (Матф. 7, 13—14; Ис. 55, 2—3).

5 января (суббота)
Мы находимся в преддверии великих Бо-

жьих свершений. События последнего времени 
говорят о скором пришествии Господа. Цер-
ковь Христа устремляется к долгожданной 
встрече с Ним. От знойной пустыни этого мира 
вос ходит она, опираясь на своего Возлюблен-
ного (П. Песн. 8, 5)! Он ее Жених! Он ее опора 
и защита! Поэтому Господь продолжает пробу-
ждать Свой народ и готовить к желанной встре-
че, ибо когда «...явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3, 4).

Се, гряду скоро... Ей, гряди, Господи Иисусе! Откр. 22: 12, 20

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Прожитый год нового тысячелетия со всеми делами, словами и даже мыслями людей 
спешит кануть в вечность. Грядущий — вновь напоминает о том, что «близок Го-
сподь». Сохранить верность Христу в личной и церковной жизни мы можем только 
опираясь на могущество Божье. Слово Господне призывает нас в сокрушении духа нис
просить милости Небесного Отца. Усердным участием в молитвенном служении в со-
браниях наших прославим Господа. Нас же при содействии Духа Святого да совершит 
Господь, «...да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и дер-
жава во веки веков. Аминь» (1 Петр. 5, 10).

Братский листокстр. 2 № 5–6, 2001 г.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  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

¹1 2002

Ж Е Л А Н Н А Я   ЖЕРТВА
Когда кто из вас хочет принести жертву Господу... 

      Лев. 1, 2

...Христос, однажды принесши Себя в жертву... 
Евр. 9, 28

В преддверии пасхальных 
событий сердце Божьих де -
тей снова наполняется благо-
говейными воспоминаниями 
о крестном подви ге Господа 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, святого и непороч - 
но го Агнца, закланного за 
нас прежде создания мира 
(Откр. 13, 8).

Читая подробности о ветхо-
заветных жертвах, приноси-
мых израильтянами по закону 
Моисея, мы находим важное 
духовное правило, которое 
действует и в Новом Завете: 
«Кто ХОЧЕТ принести жер-
тву!» Бог хочет, чтобы принося-
щий жертву желал этого!

Зная волю Небесного От  ца, 
Христос ПОЖЕЛАЛ совер-
шить служение на земле, от-
дать душу Свою для искупле-
ния многих. Прокаженному, 
который обратился ко Христу 
со словами: «Господи! если 
ХОЧЕШЬ, можешь меня очи-
стить», Сын Божий, открывая 
Свое сердце, сказал: «Хочу!» 
(Матф. 8, 3). «Я всегда делаю 
то, чт ̀о Ему угодно»,— сви-
детельствует Агнец Божий 
о Своих взаимоотношени-
ях с Небесным Отцом (Иоан. 
8, 29). Не обстоятельства по-
будили Иисуса Христа прине-
сти Себя в жертву, не особые 
условия жизни подвигли Его 
на святой подвиг,— Он этого 
сердечно желал, поэтому «на 
подвиг души Своей Он бу-
дет смотреть с довольством» 
(Ис. 53, 11).

Жертва Христа — это же-
ланная жертва! Он желал со-
вершить спасение на Голгофе, 
и с этим желанием пришел 
с неба. Апостол Павел в духе 
передает эту мысль так: Бог 
«ХОЧЕТ, чтобы все люди спа-
слись...» (1 Тим. 2, 4).

Еще в Вифлееме сатана че- 
рез Ирода хотел предотвра-
тить предстоящее жертво-
приношение. Отвергая в пус- 
тыне искушения сатаны, 
Мессия сохранял внутреннюю 
тайну — желание пострадать 
за всех людей.

Начиная служение, Христос 
пришел в Назарет. Как встре-
тил Его город, где Он был вос-
питан? — Жители пытались 
свергнуть Христа с верши-
ны горы (Лук. 4, 29), но Ии-
сус удалился от них, так как 
знал, что Он — святая жертва 
за весь людской род и время 
жертвоприношения еще не на-
стало. Христос, прийдя в мир, 
не на многие почести рассчи-
тывал, а на то, что придется 
«много по страдать... и быть 
убиту» (Матф. 16, 21). Это 
было Его желанием, поэтому 
в заботе Петра: «Будь мило-
стив к Себе, Господи», Иисус 
увидел сатану, который наме-
ревался не допустить, чтобы 
Божий Сын стал жертвой за 
всех людей.

И вот Агнец Божий на Гол-
гофе, прибит ко кресту. Ка-
жется, жертва принесена, но 
предпри нимается еще одна 
отчаянная попытка — сорвать 
жертвопри ношение в по след-
нюю минуту. Первосвященни-
ки и книжники, начальники 
и проходящие люди, воины 
и один из распятых зло де ев 
заявляли: «Сойди со кре ста!», 
«Спаси Себя Самого!» (Марк. 
15, 29—32; Лук. 23, 35—39). 
Но в желанной жертве Ии-
сус Христос был непоколе-
бим. В страданиях испуская 
дух, Он воскликнул: «Совер-
шилось!» Это было окончание 
жертвоприношения, это была 
победа! «Наказание мира на-
шего было на Нем, и ранами 

Его мы исцелились» (Ис. 53, 5)!
Вспоминая эти давние собы-

тия, мы можем только благода-
рить Бога, что, пройдя три су-
дебные инстанции (синедрион, 
Лифостротон и Лобное место), 
Иисус Христос со вершил же-
ланный подвиг ради нашего 
спасения. В этом для нас при-
мер подражания, чтобы на-
ше служение Богу во всех об-
ластях многоразличной благо-
дати Божьей было желанным. 
Пока дети Божьи на земле 
будут искренне приносить же-
ланные жертвы, их будут со-
провождать два возгласа: «Она 
сделала, что могла...» (Марк. 
14, 8) и: «К чему такая трата?» 
(Матф. 26, 8). Пусть всех, кто 
с желанием что-то делает, от-
дает, теряет, переносит ради 
имени Христа,— утешает над-
ежда, что их труд не останется 
тщетным перед Богом!

Слава Богу, что в прошед-
шем году мы отметили 40-лет-
ний путь нашего братства. Это 
путь — желанных жертв для 
славы Божьей.

В благоговении и трепе-
те приступим к заповеди Го-
сподней, вспоминая дорогую 
цену нашего искупления! Бу-
дем помнить, дорогие друзья, 
что в преддверии страданий 
Христос БЛАГОДАРИЛ Не-
бесного Отца за Тело, кото-
рое будет ломимо, и за Кровь, 
кото рая будет пролита. На 
прощальной вечере с ученика-
ми Иисус, «взяв чашу и благо-
дарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть 
Кровь Моя... за многих из ли-
ваемая...» (Матф. 26, 27—28). 
О, эта вершина святости, по-
слушания и любви! Взойдем 
на нее и мы, силой Божьей 
научившись при нимать все 
посылаемое Им не только без-
ропотно, но и благодарно!

Итак, в святой момент раз-
мышлений о Теле и Крови Го-
сподней еще глубже осознаем, 
возлюбленные, что мы не сто-
ронние на блюдатели, а члены 
Тела Христова, сораспятые 
с Ним, как писал о себе наш брат 
и Апостол — Павел (Гал. 2, 19). 
А посему испытаем себя: то ли 
мы, чем должны быть перед 
Господом (2 Кор. 13, 5), и, бла-
гоговейно и смиренно, с чи-
стым сердцем принимая хлеб 
и вино как величайшую свя-
тыню Божью, обновимся 
в ревностном ЖЕЛАНИИ идти 
только по следам Спасителя 
Иису са Христа и с Ним! Аминь.
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Дорогие братья и сестры, для которых 
«жизнь — Христос»! В светлое утро Христо-
ва воскресения мы, ваши братья и служители 
Церкви Христовой, сердечно приветствуем 
и поздравляем все церкви и группы нашего 
братства с победным Воскресением Господа 
нашего Иисуса Христа!

«Он воскрес, как сказал»! Он не обманул 
наших чаяний и надежд, хотя Его и называли 
обманщиком. Он не изменил Свой план спасе-
ния и не повернул с предназначенного крестно-
го пути, и воскрес в третий день по Писанию. 
Христос как сказал, так и совершил, потому 
что Он — «Пророк сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом» (Лук. 24, 19) 
и потому что Он неизменный в Своем слове.

Воспевая безграничную милость Божью, 
псалмопевец древности — Давид — восклицал: 
«Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь 
благоволение Его: вечером водворяется плач, 
а на утро радость» (Пс. 29, 6). Таким, при-
мерно, было состояние учеников Иисуса Хри-
ста в напряженные предпасхальные дни. Со 
смертью любимого Учителя они пережили 
страшный удар и находились в полной расте-
рянности. Этот день был крушением их долго-
жданных надежд. Ведь они ожидали наступ-
ления Царства в Израиле и предвкушали ра-
дость его наступления. Ученики и мысль не до-
пускали, что наступит момент, когда с ними 
не будет Христа. Но вот Учителя не стало, 
и слова псалмопевца точно отражали их удру-
ченное состояние: «...вечером водворяется 
плач». На глубоком миноре они остановили 
свои помышления и даже не позаботились 
о бальзамировании тела Иисуса. Оказать этот 
долг любви они оставили женщинам. Их печаль 
и безнадежность были, кажется, бездонными.

Нужно отдать должное преданности Марии 
Магдалины: она любила умершего Спасителя 
той же любовью, что и живого, хотя она, как 
и все, тоже не помышляла о том, что Учитель 
воскреснет. Для нее, как и для всех, Он был 
навеки умершим.

В тот далекий памятный первый день недели 
женщины рано утром неся приготовленные аро-
маты, пришли ко гробу (Лук. 24, 1). Благовон-
ные масти были заранее куплены, тщательно 
и с любовью приготовлены, но предназначались 
они для мертвого Христа. А для воскресшего 

Христа это не нужно. «С чем предстать мне 
пред Господом?» — вопрошал Михей (6, 6). 
С верой, с желанием «послушать, что скажет 
мне Бог», с торжеством духа, в смирении пре-
клоняясь перед воскресшим и одержавшим по-
беду над адом Иисусом Христом.

Женщинам Ангел дал важное свидетельст-
во: «Он воскрес, как сказал; подойдите, по-
смотрите место, где лежал Господь» (Матф. 
28, 6). Пришедшие ко гробу убедились, что 
он пуст. Многие все еще ходят смотреть ме-
сто, где лежал Господь, и в этом видят свое 
богопоклонение. Но не нужно искать живого 
между мертвыми! Христос воскрес и, явив-
шись лично Марии Магдалине, повелел ей 
возвестить ученикам о Своем воскресении. 
Она исполнила это поручение с великой радо-
стью. Мария не пошла, а побежала, чтобы ско-
рей принести ученикам эту необычайно радост-
ную весть. Но учеников эта весть ошеломила. 
Они были в недоумении и страхе, хотя в тайне 
души надеялись, что сказанное — истинная 
правда. Потому двое из них побежали, что-
бы удостовериться и своими глазами увидеть 
чудо воскресения. Когда ученики убедились, 
что гроб пуст, а Спаситель воскрес, тогда 
и в их сердце в это пасхальное утро водвори-
лась радость. Это действительно было утро 
Христова Воскресения.

Христос воскрес! — это надежда для евре-
ев и язычников, для грешников и отступников.

Христос воскрес! — это жизнь и жизнь 
с избытком!

Христос воскрес! — значит вера наша 
не тщетна!

Христос воскрес! — это гарантия, что мы 
все оживем!

Отнять эту радость теперь никто не может 
у нас. Христос жив вовеки! Иоанн, когда уви-
дел Христа, пал к ногам Его, как мертвый. Но 
Христос положил на него десницу Свою и ска-
зал: «Не бойся; Я есмь первый и последний 
и живой: и был мертв и се, жив во веки веков, 
аминь...» (Откр. 1, 17—18).

В радости сердец прославим Бога на наших 
богослужениях и возблагодарим Его за чудное 
воскресение, ибо
 ХРИСТОС ВОСКРЕС!
 ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Аминь.

ХРИСТОС   ВОСКРЕС!   ВОИСТИНУ   ВОСКРЕС!
Он воскрес, как сказал. Матф. 28, 6
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Возлюбленные и вожделенные друзья на ши 
в Господе! Дорогие по вере братья и сестры! 
Шлем вам наше братское приветствие и сер
дечное поздравление с одним из величайших 
праздников христиан — сошествием Святого Ду ха 
в день Пятидесятницы!

Завершая дело искупления, Божественный 
Учитель не мог оставить Своих учеников одних. 
Он хорошо знал силу диавола и тот накал борь
бы, который ожидал Его последователей. Поэто
му Он оставил им Свое обетование: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек...» (Иоан. 14, 16). Пятидесятый день 
после славного воскресения Господа стал знаме
нательным днем: Бог исполнил обещанное!

Сошествие Святого Духа на землю — это 
неповторимое событие в истории человече
ства, как и пришествие на землю Божьего 
Сына. Эти события тесно связаны между со  
бой и необходимы для спасения людей от веч
ной гибели. Человек не в силах сам подняться 
из глубины греховного рва, в котором оказал ся 
после грехопадения в Едеме. Это мог сделать 
только Божий Сын, посланный с небес.

Еще в древние дни Дух Христов обитал в про
роках и говорил через них (1 Петр. 1, 11). Давид 
молился, чтобы от него не отнят был Дух Свя  
той (Пс. 50, 13). Но Он не мог пребывать в лю 
дях так, чтобы соединиться с духом человека 
и вызвать его к духовной жизни, то есть духовно 
возродить. Это стало возможным только после 
того, как Христос понес наказание за грех, вошед
ший в мир через непослушание прародителей.

Поэтому Иисус Христос как человек должен 
был выдержать все искушения диавола, в кото 
рых не устоял Адам, и Своей смертью искупить 
грех Адама, потому что «возмездие за грех — 
смерть» (Рим. 6, 23).

Только смертью и воскресением Иисус вошел 
в славу и получил имя выше всякого имени (Фил. 
2, 9). Теперь во вселенной есть прославленный Че
ловек, Сын Божий, и всякий принимающий Его 
верой приобщается к Его жизни через приня  тие 
Духа Святого: «Сие сказал Он о Духе, Кото рого 
имели принять верующие в Него; ибо еще не было 
на них Духа Святого, потому что Иисус еще 
не был прославлен» (Иоан. 7, 39). Ныне Господь 

Иисус прославлен, и всякий до
веривший себя Ему очищается 
Его Кровью и через это открыт 
к принятию Духа Святого, Кото
рый, вошед в сердце человека, 
возрождает его к новой жизни. 
Этот процесс начался в день 
Пя тидесятницы. Сошествием 
Свя того Духа родилась Церковь 
Иисуса Христа из людей, испол
ненных Его силой. 
Непостижимое совершает Бог! 
Он вселяется в человека, чтобы 
жить в нем! Когда Иисус гово
рил об этом с Никодимом, учи
телем в Израиле, тот не мог ура
зуметь: «Как это может быть?» 

(Иоан. 3, 9). Но что недоступно мудрым мира 
сего, то Бог открывает любящим Его. Мы прини
маем это верой: «...не видел того глаз, не слыша
ло ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог от
крыл это Духом Своим...» (1 Кор. 2, 9—10).

Событие, происшедшее в день Пятидесятни цы, 
имеет для нас величайшее значение. Мы ста  ли 
гражданами неба, потому что рождены от Не
бесного Отца. Теперь мы радостно смотрим в бу
дущее, направляясь в небесный Ханаан. Мы ве
рим, что Бог любит нас; мы знаем, что Господь 
близок к нам; Он Духом Святым живет в нас; 
Он возродил нас к новой жизни, преображает 
в Свой образ, делает нашу жизнь приятным бла
гоуханием Ему и добрым примером для окружа
ющих. Словом свидетельства мы спешим донес  
ти до них весть о дивном Спасителе.

Церковь Христа в трудные времена гонений 
могла устоять в истине только благодаря силе 
Духа Святого, обитающего в сердце обрекших 
душу свою на смерть. Так и в наши сложные 
дни! Без Духа Святого христиане не смогут жить 
победной жизнью. Соблазны так разнообразны, 
опасности весьма коварны, а мы по природе уди
вительно беспечны! Только Святой Дух, сошест
вие Которого мы благодарно отмечаем, может 
сохранить наш дух, душу и тело во всей целости 
без порока в пришествие Господа Иисуса Христа.

Дух Святой, подкрепляя нас в немощах на
ших, и сегодня побуждает нас к молитвам о всех 
святых, о тружениках Божьего домостроитель
ства, о воспитании наших детей для славы Госпо
да, о приобщении к церкви новых душ через ис
креннее покаяние перед Богом, возрождение от 
Духа и исполнение заповеди водного крещения.

Предвечный Дух! прийди
И свет любви излей,
И царство правды утверди
Среди Твоих детей!
Дай чувствовать, что в нас,
Что с нами вечно Ты,
Что близок Ты и в светлый час,
И в пору тесноты.

Да будет слава Ему вовек! Да святится имя 
триединого Бога Отца, Сына и Духа Святого 
во всей нашей жизни и служении Ему! Аминь.

Мы приняли Духа от Бога
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа 

от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога...
1 Кор. 2, 12
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Оставляя эту землю, наш Гос
подь поручил Своим ученикам 
про поведовать Евангелие всем лю
дям. Выполнить эту задачу слабы
ми человеческими силами немыс
лимо. Поэтому Христос сказал 
Апостолам: «Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставай
тесь в городе Иерусалиме, доколе 
не облечетесь силою свыше» (Лук. 
24, 49). «Но вы примете силу, ког
да сойдет на вас Дух Святой; 
и бу дете Мне свидетелями... даже до 
края земли» (Д. Ап. 1, 8).

В день Пятидесятницы это обе
щание исполнилось и Апостолы 
с великой силой Святого Духа ста
ли свидетельствовать людям о вос
кресшем Христе, и многие уверова 
ли, радуясь новой жизни, которую 
производил в них Святой Дух.

Всякий возрожденный христи
анин имеет в себе Духа Святого 
и Христа (Рим. 8, 9). Жить полно
ценной духовной жизнью иначе 
невозможно! «Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь; не имею
щий Сына Божия не имеет жизни» 
(1 Иоан. 5, 12).

Очень важно иметь в себе веч
ную жизнь, но не менее важно 
проявлять ее в наших повседнев
ных делах. Продиктованы ли на
ши поступки, слова и помышления 
Святым Духом, живущим в нас? 
Господь Иисус искупил нас, что
бы мы принадлежали Ему, чтобы 
Он мог употреблять нас в Своем 
деле. Святой Дух вселился в нас, 
чтобы управлять нами.

Однако присутствие Святого 
Духа не лишает нас свободы, по
этому мы в ответе перед Богом 
за то, насколько позволяем Его 
Духу проявляться в нас. Сло
во Божье предупреждает: «Духа 
не угашайте» (1 Феc. 5, 19). Об 
этом же говорят и другие настав
ления: «В усердии не ослабевайте; 
духом пламенейте; Господу слу
жите» (Рим. 12, 11). «А вы, воз
любленные, назидая себя на свя
тейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым,  сохраняйте  себя 
в любви Божией...» (Иуд. 1, 2021). 
«И не оскорбляйте Святого Духа 
Бо жия, Которым вы запечатлены 
в день искупления» (Еф. 4, 30).

Святой Дух желает преобра
жать нас в образ Христа, чтобы мы 
были похожи на Него и тем откры
вали людям Господа к Его славе. 
Дух Святой хочет производить 
в нас молитвы, чтобы успешней 
совершалось Его дело на земле, 
чтобы окружающие нас люди рас
положили сердце принять Христа. 
Дух Святой желает умудрить нас 
верно решать возникающие вопро
сы. Он хочет обогатить нас духов
ными дарами, чтобы мы служили 
ими Господу во славу Его имени.

Возможность Духа Святого про
изводить в нас хотения и действия по 
Своему изволению зависит от того, 
как мы ревнуем о том, чтобы испол
няться Его силой. Об этом настоя
тельно напоминает Апостол Павел: 
«...исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18).

Может возникнуть вопрос: «Раз
ве мы в состоянии исполнять или 
наполнять себя Духом Свя тым? 
Разве не Бог один может де лать 
это?» Конечно, только Бог Вла
дыка. Он посылает Духа в сер
дце наше, и «Дух дышет, где хо
чет» (Иоан. 3, 8). Но мы должны 
быть чуткими к тому, что Он гово
рит (Откр. 2, 7) и готовыми пови
новаться Ему (Д. Ап. 5, 32). Тогда 
Он получает в нас простор для 
Своих чудных действий. Тогда 
наша жизнь преображается и наше 
влияние на окружающих людей 
приобретает Божественный харак
тер, и имя Господа славится через 
проявление в нас Святого Духа.

«Исполняйтесь Духом»! Толь
ко осуществляя это повеление 
мы духовно растем, становимся 
по лезными для церкви и способ
ными исправлять согрешающих 
(Гал. 6, 1). Только исполненные 
Святым Духом находятся под Его 
водительством и умерщвляют ду
хом дела плотские (Рим. 8, 13).

Многие христиане жалуются 
на духовную слабость, на отсут
ствие победной жизни, на прояв
ления дел плоти в своей жизни. 
Да, в борьбе плоти и духа плоть 
непременно окажется сильней, ес
ли мы не будем укреплять наш 
дух исполнением Святым Духом. 
Только при поднятых к Богу ру
ках Моисея побеждается Амалик, 

прообраз нашей плотской природы.
Слово Божье не оставляет нас 

в неведении о том, что надо делать, 
чтобы исполняться силой свыше. 
Надо жаждать и искать общения 
с Богом. Призывая исполняться 
Духом Святым, Апостол Павел 
наставлял Ефесян назидать себя 
псалмами, славословиями и песно
пениями духовными, «...поя и вос
певая в сердцах ваших Господу, 
благодаря всегда за все Бога и От
ца, во имя Господа нашего Иису
са Христа, повинуясь друг другу 
в страхе Божием» (Еф. 5, 19—21).

Там, где люди упиваются ви
ном, занимаются колдовством, 
спи ритизмом, ворожат и гадают,— 
они привлекают к себе демонов. 
Также разнообразные идолы свя
зывают людей с бесами: «Что̀ же 
я говорю? то ли, что идол есть 
чтонибудь, или идоложертвенное 
значит чтонибудь? Нет; но что 
язычники, принося жертвы, прино
сят бесам, а не Богу; но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с беса
ми» (1 Кор. 10, 19—20).

Всевозможные идолы стано
вятся в жизни людей препятстви
ем действиям Божьим. Бог гово
рит: «Сын человеческий! Сии лю ди 
допустили идолов своих в серд це 
свое и поставили соблазн нечес
тия своего перед лицом своим: мо
гу ли Я отвечать им?» (Иез. 14, 3). 
Апостол Иоанн строго предупреж
дал верующих: «Дети! храните себя 
от идолов» (1 Иоан. 5, 21).

«Итак покоритесь Богу; проти
востаньте диаволу, и убежит от 
вас; приблизьтесь к Богу, и при
близится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, двое
душные» (Иак. 4, 7—8).

Там, где прославляется Бог 
и воспевается Его имя, где молят
ся Ему и благодарят Его, где бла
гоговейно читают Его Слово,— 
там присутствует и производит 
Свое чудное действие Дух Святой.

Будем помнить замечательные 
слова Библии: «Близок Господь 
ко всем призывающим Его, ко 
всем призывающим Его в истине. 
Желание боящихся Его Он ис
полняет, вопль их слышит, и спа
сает их» (Пс. 144, 18—19). Аминь.

ДУХОМ  ПЛАМЕНЕЙТЕ!
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Возлюбленные Богом братья и сестры, 
труженики малых и обширных нив 
Христовых! Служители и сотрудники 
Международного совета церквей ЕХБ 
сердечно поздравляют с днем благода-
рения — с праздником Жатвы — всех, 
кто несли и доныне несут в мир семе 
на живого евангельского слова, а так-
же радостно содействуют этому важ
ному труду!

В эти праздничные дни в боль ших 
общинах и многочисленных группах 
нашего братства искупленные Го
сподом от сердца прославляют По
да теля благ за посланный урожай! 
Потому что благодарное сердце не мо-
жет не сознавать: дары полей, садов 
и огородов — это Божий дар, Его ще-
дрое вознаграждение за напряженный 
труд! Ранней весной земледельцам 
нужно подготовить пашни к посеву: 
вспахать и взрых лить почву. Затем 
в мягкую землю с на деждой и с молит-
вой бросить лучшие семена. А дальше? 
Дальше ожидать милости Небесно го 
Отца, как верно отметил Апостол 
Иаков: «Вот, земледелец ждет драго-
ценного плода от земли и для него 
терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний» (Иак. 5, 7).

Но труд по выращиванию урожая 
на этом не завершается. Основная за-
бота — содержать поле в чистоте, хра-
нить от зарослей бурьяна, заглуша
ющего добрые посевы. Удивительно, 
но семена некоторых вредных сор
няков сохраняются в земле многие 
годы, не теряя всхожести. Так что буй-

«Жатва на земле созрела» 
Откр. 14, 15

ные сорные травы, с ко-
торыми мы утомились 
и в этом году бороть  
ся, возможно, пролежали 
в зе мле несколько лет.
Добрые злаки не обла
дают такой живучестью. 
За ними нужно постоян-
но ухаживать, иначе они 
или погибнут, или одича-
ют, потеряв ценные свой-
ства своей породы. 

Христос поведал Своим ученикам 
притчу о плевелах и подробно объя-
снил ее. Для нас, живущих в преддве-
рии великого дня жатвы, с трепетом 
отсчитывающих, быть может, послед-
ние годы перед грядущей кончи ной 
века, эта притча не только важна, 
но и судьбоносна. 

«Царство Небесное подобно челове-
ку, посеявшему доброе семя на поле 
своем; когда же люди спали, пришел 
враг его и посеял между пшеницею 
плевелы и ушел. Когда взошла зелень 
и показался плод, тогда явились и пле-
велы... Сеющий доброе семя есть Сын 
Человеческий; поле есть мир; доброе 
семя, это — сыны Царствия, а плеве 
лы — сыны лукавого; враг, посеявший 
их, есть диавол; жатва есть кончина 
века, а жнецы суть Ангелы. Посему, 
как собирают плевелы и огнем сжига-
ют, так будет при кончине века сего: 
пошлет Сын Человеческий Ангелов 
Своих, и соберут из Царства Его все 
соблазны и делающих беззакония 
и ввергнут их в печь огненную; там бу-
дет плач и скрежет зубов; тогда пра-
ведники воссияют, как солнце, в Цар-
стве Отца их. Кто имеет уши слышать, 
да слышит!» (Матф. 13: 24—26; 37—43).

 На засеянном добрыми семенами 
поле, желая получить хороший уро-
жай, человек непременно уничтожит 
плевелы. Но на духовных нивах, в от-
личие от земного земледелия, говоря 
словами притчи, Христос не позволил 
выдергивать плевелы: «Оставьте расти 
вместе то и другое до жатвы; и во вре-
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мя жатвы я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите их в связ-
ки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите 
в житницу мою» (Матф. 13, 30).

Там, где Сын Человеческий посеял 
добрые семена — Божью пшеницу,— 
сатана усиленно насаждает сынов лу-
кавого. Произрастая на одном поле, 
они смело называют себя сынами Цар-
ства и по внешнему виду бывают очень 
похожи на истинных последователей 
Христа, так что их сложно отличить. 
Но подобные люди имеют только вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся 
(2 Тим. 3, 5).

«Жатва есть кончина века...» — зву-
чит предостережение Евангелия. Добрая 
пора благовестия и призыва грешни 
ков к покаянию практически закан
чивается. Еще при земной жизни 
Иисуса Христа людские нивы побе  
ле ли и созрели к жатве (Иоан. 4, 35). 
Народные нивы наших дней созрели 
для суда, потому что вместо пшеницы 
на них буйно разрослись сорняки. Чи-
стое зерно Слова Христова, которым 
де ти Божьи старались засеивать мир, 
достигая окраин земли, сегодня заглу-
шается тернием, топчется при дороге, 
не имея корня, засыхает, его клюют 
птицы (Матф. 13, 3—9).

Кончина века содержит в себе две 
жатвы. Одна — для беззаконного мира: 
«И поверг сидящий на облаке серп 
свой на землю, и земля была пожата... 
И поверг Ангел серп свой на землю, 
и обрезал виноград на земле, и бро-
сил в великое точило гнева Божия...» 
(Откр. 14: 16, 19). Это — жатва смерти. 
До последних минут грешники не пе-
рестанут смеяться над Богом и Его су-
дом, но наступит час, когда Господь 
яростью Своей приведет всех насмеш-
ников в смятение (Пс. 2, 5).

Этот день Христа близок и очень 
поспешает, и придет, как тать ночью. 
«Ибо когда будут говорить: "мир и бе-
зопасность", тогда внезапно постигнет 

их пагуба... Но вы, братия, не во тьме, 
чтобы день застал вас, как тать» 
(1 Фес. 5, 2—4).

Другая жатва — для детей Божьих, 
когда Небесный Жених Иисус Христос 
отзовет Свою Невесту — Церковь — от 
земли, чтобы она царствовала вместе 
с Ним во веки веков. Тогда каждый из 
нас получит по своему труду и по своим 
делам: «Ибо всем нам должно явиться 
пред судилище Христово, чтобы каждо-
му получить соответственно тому, что̀ он 
делал, живя в теле, доброе или худое» 
(2 Кор. 5, 10). Дела, совершенные по по-
буждению Духа Святого, с искренной 
жертвенной любовью ко Христу,— бес-
смертны! Этими святыми делами опре-
деляется сущность и осмысленность зем
ной жизни искупленных Божьих чад.

Апостол Павел, подводя итог про-
житой для Бога жизни, с уверен
ностью утверждал: «Подвигом доб  
рым я подвизался, течение совершил, 
ве ру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем воз-
любившим явление Его» (2 Тим. 4, 7—8).

Не один он, а многие последователи 
Иисуса Христа были готовы встре ти
ться с Господом. Проповедник Муди 
перед завершением земного странство-
вания воскликнул: «Это день моей ко-
ронации! Я всю жизнь ждал этого дня!»

Возлюбленные дети Божьи! Готовы 
ли мы увидеть Господа? Да напомнит 
нам и этот праздничный день благо
дарения о близкой встрече со Христом. 
Горят ли наши светильники и есть ли 
в запасе масло? Пусть Дух Святой от-
кроет нам наше истинное духовное со-
стояние. «Будем опасаться, чтобы, когда 
еще остается обетование войти в покой 
Его, не оказался кто из вас опоздав-
шим» (Евр. 4, 1). Выйдем навстречу Го-
сподину жатвы исполненными плодов 
праведности Иисусом Христом, в славу 
и похвалу Божью (Фил. 1, 11)! Аминь.
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Беспрекословно — великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою 
в мире, вознесся во славе.   1 Тим. 3, 16

Любезные наши братья и сестры 
в Иисусе Христе! В светлый день 
Рождества Христова Междуна
родный совет церквей ЕХБ шлет 
искренние приветствия и поздрав
ления всем церквам и груп              пам на
шего братства, всем верным в Го
споде, ревностным труженикам 
на побелевших нивах Христовых!

Нет нужды, возлюбленные, на по 
минать вам, как достославно чу до 
этого дня Господа. Рождественское 
оживление царит повсюду, напол
няя собой весь мир. Од нако для 
непросвещенных Духом Божьим 
истинное значение Рождества — 
непостижимая тайна. Подлинная 
сущность этого великого дня оста
нется непонятой ими до тех пор, 
пока они не откроют сердце для 
принятия Христа верой.

Тайна искупления была при 
готовлена Богом прежде бытия 
ми ра. Но как подарить небо нече
стивому человеку? Каким образом 
ввести грешника в присутствие 
святого Бога? 

По неизреченной Своей любви 
Бог приблизился к нам Сам в ли   
це Иисуса Христа. «БОГ ЯВИЛСЯ 
ВО ПЛОТИ», родился от девы Ма
рии (Лук. 1, 35)! Дивная милость: 
Бог упростился ради нас, чтобы 
мы смогли приблизиться к Нему!

Христос должен был принять 
плоть, чтобы в ней победить врага 
душ человеческих и избавить нас от 
его притязаний. Христос должен был 
родиться далеко не в лучших усло
виях — в хлеву, в яслях на соломе. 
Затем более 30 лет прожить обыкно
венной человеческой жизнью, при 
этом добровольно, покорно, свято 
и чисто совершить подвиг спасения.

Чтобы жертва Иисуса Христа 
была преисполнена высокого дос
тоинства, Он должен был проявить 
Себя в Духе.

Можно смириться со скиталь
ческой жизнью, претерпеть биче
вания. Можно, не дрогнув, дать 
пригвоздить Себя ко кресту, но 
в сокро венных тайниках души 

питать глубокое недовольство в от    
ношении Бога, проявить ропот на 
неблагодарных людей, возненави
деть жестоких палачей. 

Если бы Христос во время стра
даний возмутился в Духе, Его же 
ртва не была бы абсолютно свя
той, чтобы освятить нас пречистой 
Кровью (Евр. 13, 12). Но Христос 
«ОПРАВДАЛ СЕБЯ В ДУХЕ». 
«Будучи злословим, Он не злосло
вил взаимно; страдая, не угрожал, 
но предавал то̀ Судии Правед
ному» (1 Петр. 2, 23). 

Не для Себя Христос сберег 
Свою святость, а для нас. Воисти   
   ну великая благочестия тайна, что 
мы — безнадежные, обреченные 
грешники — стали святыми, до
стойными быть там, где обитает 
Божий Сын (Иоан. 17, 24)! 

Таковы ли мы, друзья? Порой на 
лице у нас улыбка, а в сердце — буря, 
как написано: «Устами благословля
ют, а в сердце своем клянут» (Пс. 
61, 5). Но «блажен человек... в чьем 
духе нет лукавства!» (Пс. 31, 2). 
Счастлив тот, кому ведомо вы  сокое 
блаженство быть чистым в духе! 

Безукоризненную святость Хри
стос ПОКАЗАЛ И ПЕРЕД АНГЕ
ЛАМИ. План Божий в деле спа
сения грешников оставался для 
небожителей загадкой, они жела
ли проникнуть в эту тайну (1 Петр. 
1, 12). Но именно Ангелы сообщи
ли томящемуся во грехах человече
ству: «Ныне родился вам... Спаси
тель...» (Лук. 2, 11). От колыбели 
и до креста небожители сопро во
ждали Христа, и Он явил перед 
изумленными служебными духами 
совершенную покорность.

Великая благочестия тайна рас
крывается в своей спаситель ной 
красоте тогда, когда подвиг Иису
са Христа ВОЗВЕЩАЕТСЯ В НА
РОДАХ! Для осу ществления этой 
благословенной миссии Господь 
послал обещанного Святого Духа 
всем повинующимся Ему. С той 
поры Отец вечности, Бог крепкий, 
Князь мира дерзновенно пропове

дуется в народах на протяжении 
веков из поколения в поколение.

Апостолы, для которых тайна 
благочестия была открыта Духом 
Святым, являлись достойными про
возвестниками Евангелия. Через их 
служение свет спасения озарил весь 
тогдашний мир! Какими послушны
ми были эти неутомимые вест ники 
Божьи! Если бы не их жертвенное 
подвизание, нас с вами, возмож
но, церковь не досчиталась бы.

Как ответственны мы ныне за 
проповедь спасения! Будем искать 
откровений Божьего Слова! Когда 
Дух Святой преобразит нас и на
питает душу глаголами вечной жи
зни, тогда мы сможем благосло 
венно объяснить всякому, что Бог 
пришел спасти каждого грешника 
и, любя, еще длит время благодати!

Почему тайна благочестия вели
ка? Потому что Христос «ПРИНЯТ 
ВЕРОЮ В МИРЕ»! Будучи грешни
ками с первого вздоха, мы нужда
емся в оправдании. Ибо «что̀ такое 
человек, чтоб быть ему чистым, 
и чтобы рожденному женщиною 
быть праведным?» (Иов. 15, 14). 
Но по нашей вере Господь совер
шает чудо очищения через Кровь 
Иисуса Христа. Теперь уже никто 
не может смутить наш дух: «Кто бу
дет об винять избранных Божиих?.. 
Кто осуждает? Христос (Иисус) 
умер, но и воскрес: Он и одесную 
Бога, Он и ходатайствует за нас» 
(Рим. 8, 33—34). Отныне вечное 
блаженство принадлежит тем, кто 
принял верой Божьего Сына.

В завершение Своей миссии 
Христос «ВОЗНЕССЯ ВО СЛАВЕ»! 
Так безукоризненно совершилась 
тайна благочестия! Не нарушилась 
ни одна йота из предначертанного 
Богом. «Не так ли надлежало по
страдать Христу и войти в славу 
Свою?» (Лук. 24, 26). И Он вошел 
в славу искупления! «За претерпе
ние смерти увенчан славою и че
стию Иисус...» (Евр. 2, 9).

Должно ли нам искать славы? — 
Непременно. Чести? — Тем более. 
Но не той тщеславной, которая 
в очах Божьих является мерзостью. 
Постоянством в добром деле бу  
дем искать славы, чести и бессмер
тия для жизни вечной. Поспешим 
неустанно творить добрые дела во 
славу искупившего нас Господа, 
славное Рождество Которого мы 
отмечаем в эти первые годы тре
тьего тысячелетия.

Да сольется на ше славословие 
Спасителю с хвалой всех Его свя
тых, соединяющих празднование 
Рождества Христо ва с ожиданием 
Его второго пришествия, когда 
Он введет возлюбленных Своих 
в вечное Царство славы! Аминь.

Тайна благочестия
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Стремительно пролетают годы и даже тысячелетия. Отрадно одно: Господь определяет сроки 
пребывания на земле каждого человека и каждому дарует возможность спастись, прежде чем 
откроется гнев Божий с неба на всякое нечестие (Рим. 1, 18). Будем бодрствовать, зная, что лето 
Господне благоприятное на исходе и дверь благовествования спасения может вскоре закрыться. 
Поэтому на рубеже годов с дерзновением и благодарением вознесем молитвы и прошения к пре-
столу милости и благодати, откуда исходит помощь и защита наша (Пс. 120, 2).

30 декабря, понедельник (членское собрание по усмотрению)

«БОГ... ДА ОСВЯТИТ ВАС ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ» (1 Фес. 5, 23)

Испытаем и исследуем в свете Слова Господнего 
свою жизнь и служение (Пл. Иер. 3, 40). Преус пе
вали ли мы в деле Господнем (1 Фес. 4, 1; 1 Кор. 
15, 58)? Святы ли были не только дела наши, но 
и помыслы (Втор. 15,  9; Иер. 4, 14; Д. Ап. 5, 3)? 
Не охладела ли любовь к Богу и ближним (Откр. 
2, 3—4; Числ. 5, 6—7; Лев. 19, 17; 1 Фес. 4, 9—10)? 
Предостерегали ли мы других не уклонятьcя от 
истины (Иак. 5, 19—20; Иез. 33, 8—9)? 

Чтобы с дерзновением приблизиться к престолу 
благодати (Евр. 4, 16), дадим Духу Святому и Сло
ву Его открыть нам наше подлинное состояние 
(1 Иоан. 3, 15—22; 1 Тим. 4, 16; 2 Тим. 3, 16).

31 декабря, вторник
О ДЕТЯХ, МОЛОДЕЖИ И НАШИХ СЕМЬЯХ (Ездр. 8, 21; Пс. 111, 1—2)

В последние годы усилились демонические на
падки на наших детей и молодежь. Усилим молитвы 
о молодом наследии Церкви Христовой, подавая им 
пример не только богобоязненной жизни, но и живо
го упования на помощь Божью (Пл. Иер. 2, 19). 

Не забудем об очищении и освящении наших 
семей (2 Кор. 7, 1). Непристойная музыка, нецело
мудренная одежда, скверные картины, продукция 
с гороскопами — пусть никогда не найдут места в до
мах наших (Втор. 7, 26). Жертвенно служа Богу, 
будем приоб щать детей к святой жизни и дома, 
и в церкви (1 Кор. 16, 15; Кол. 3, 17).

1 января, среда
МОЛИТВА БЛАГОДАРЕНИЯ (1 Фес. 5, 18)

Один Бог достоин веч ной хвалы и славы (Иуд. 
1, 25). Поклонимся Ему в глубоком смирении (Ис. 
6, 5—7) и вознесем искреннюю благодарность:

за близость Господа к народу Своему и услышан
ные молитвы (Втор. 4, 7; Пс. 33, 19; 113, 19—21);

за работу Духа Святого по очищению и освяще
нию, совершаемую постоянно в общинах нашего 
братства, и за приготовление Церкви к славному 
пришествию Господа (2 Пар. 29, 15);

за продолжающийся день спасения и за приоб
щение к Церкви Христовой через святое водное 
крещение душ из разных национальностей (Д. Ап. 
14, 21—22);

за напряженный, многогранный и мужественный 
труд служителей Международного совета церквей 
ЕХБ и его отделов (Рим. 15, 29—31; 16, 3—4; 2 Кор. 1, 11);

за обилие духовной пищи в журналах «Вестник 
истины», в книгах и брошюрах, отпечатанных до
рогим издательством «Христианин» МСЦ ЕХБ, и за 
ощутимую помощь содействующих труду печати 
и благовествования (Откр. 22, 17);

за хлеб насущный, за урожай полей, садов и ого
родов (Пс. 33, 11; 64, 10—12);

за охрану наших жилищ во время стихийных 
бедствий (Пс. 90, 9—10; Ис. 27, 3);

за утешение в испытаниях и скорбях (1 Кор. 10, 13; 
Ис. 46, 4).

2 января, четверг
О БЛАГОСЛОВЕНИИ НА СЛУЖЕНИЕ ВСЕГО БРАТСТВА (Пс. 3, 9)

Да сохранит Господь все братство от обольщений 
последнего времени (Лук. 21, 8), чтобы весь народ Бо
жий единодушно противостоял лжеучениям (2 Иоан. 
1, 8—10; 2 Петр. 3, 17), оставаясь неизменно на узком, 
независимом от мира пути (Д. Ап. 4, 19).

Будем просить Господа об укреплении в вере 
братьев и сестер в мусульманских странах, а также 
в общинах, подвергающихся гонениям за верность 
Гос поду (1 Петр. 4, 19; 2 Тим. 3, 12; 1 Фес. 3, 2—4).

3 января, пятница
ОБ УСПЕХЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ (Рим. 15, 16)

Благовествовать язычникам неисследимое богат
ство Христово — необходимая обязанность каждого 
искупленного чада Божьего (Еф. 3, 8; 1 Кор. 9, 16).

Будем усердно молиться, чтобы в условиях нара
стающих гонений не изнемочь и не ослабеть в деле 
проповеди Евангелия, чтобы на побелевшие нивы 
выходили новые искренние подвижники, способные 
нести служение во вновь образовавшихся группах 
верующих (Д. Ап. 11, 19—26).

4 января, суббота
ОБ УКРЕПЛЕНИИ МЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ (Д. Ап. 16, 5) 

Каждая местная церковь, духовно развиваясь, 
призвана утверждать истину Христову (1 Тим. 3, 15), 
распространять ее и насаждать новые группы (Д. Ап. 
19, 10; 1 Фес. 1, 6—8).

Да явит Господь милость, чтобы в каждой церк 
ви успешно совершалось служение среди детей, 
мо лодежи, укреплялось музыкальнохоровое служе
ние и чтобы новые группы верующих становились 
бодрствующими, здравыми церквами, обогащаясь 
верными тружениками.

 5 января, воскресенье (вечеря Господня)
«ДА БУДУТ... СВЕТИЛЬНИКИ ГОРЯЩИ» (Лук. 12, 35)

Слышны шаги Грядущего во славе. Пришествие 
Господа приближается (Откр. 22, 20). Спасительная 
благодать научает нас отвергнуть все нечистое, жить 
свято и ожидать Господа (Тит. 2, 11—13), служа Ему 
со всей преданностью (1 Фес. 1, 9—10; 2 Тим. 4, 7—8). 
Участвуя в заповеди воспоминания крестных стра
даний Господа, будем поистине приобщаться к Телу 
и Крови Христо вой (1 Кор. 10, 16), испытывая себя 
и рассуждая о Теле Господнем (1 Кор. 11, 28—29).

Вступая в Новый год, укрепимся упованием на 
Господа! Ему дана всякая власть на небе и на земле, 
и Он пребудет с нами во все дни до скончания века 
(Матф. 28, 18—20). Аминь.

НОВОГОДНЯЯ  НЕДЕЛЯ  МОЛИТВЫ
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Благодать Голгофы

Всем «...освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым... благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Хри-
ста» (1 Кор. 1, 2—3).

Вникая в смысл вечного Слова Господнего, 
невозможно остаться равнодушным к преиз-
обильной благодати нашего чудного Учителя. 
Как томился Он пройти предназначенный Ему 
путь! Как устремлялся духом совершить по-
двиг нашего спасения!

В преддверии судьбоносных событий Хри-
стос возлег с двенадцатью учениками в при-
готовленной горнице и сказал: «Очень желал 
Я есть с вами сию пасху прежде Моего стра-
дания» (Лук. 22, 15). Хлеб и вино, как види-
мые знаки ломимого Тела и пролитой Крови 
истинного Агнца, о Котором Авраам проро-
чески произнес: «Бог усмотрит Себе агнца 
для всесожжения...» (Быт. 22, 8),— положи-
ли конец ветхозаветным прообразам великой 
жертвы Спасителя.

В древние дни, когда Бог поразил всех 
первенцев в Египте, народ израильский был 
избавлен от меча ангела-губителя только по-
тому, что находился под защитой крови пас-
хального агнца. Ею были окроплены косяки 
и перекладины их домов. Она была знамением 
их благополучия и спасения!

Чудным средством нашего избавления от 
рабства греха и водворения в свободу славы 
детей Божьих является Кровь Иисуса Христа. 
Она и только она поставила нас в полную без-
опасность от коварных про исков врага душ че-
ловеческих, который «...ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5, 8). Сво-
бода Христова пришла к нам в тот неповтори-
мый в истории человечества день, когда Сын 
Божий умер за грехи всего мира и Своей пре-
чистой Кровью расплатился за наши беззако-
ния. Взирая на Распятого, мы сердечно поем:

«У креста хочу стоять, созерцать душою,
Как с Голгофы благодать в мир течет рекою...»

Там, на Голгофе, Христос Иисус водрузил зна-
мя победы! Знамя нашего искупления! Он от-

нял «силы у начальств и вла-
стей, властно подверг их позо-
ру, восторжествовав над ними 
Собою» (Кол. 2, 15).
Но для обретения этой ре-
шающей победы наш Спаси - 
тель в послушании Небес-
ному Отцу оставил славу неба, 
сошел на землю, уничижил 
Себя. Безгрешный, Он до-
бровольно взял на Себя на-
казание всего мира. «Он был 
презрен и умален пред людь-
ми... и мы отвращали от Него 
лицо свое... и мы ни во что 
ставили Его» (Ис. 53, 3). Так 
пренебрежительно относился 

ко Христу каждый из нас до покаяния,— о чем 
страшно и вспоминать.

Тем не менее единственный в мире Спаси-
тель и доныне отвергается грешниками. А дру-
гого имени для избавления порабощенных нет! 
«...И нет ни в ком ином спасения» (Д. Ап. 4, 11).

Когда люди века сего блуждают, совратив-
шись каждый на свою дорогу, и пьют грех как 
воду,— это понятно. Но мы с вами, возлюблен-
ные, наблюдаем весьма страшную картину, 
когда однажды просвещенные светом Христо-
вым и вкусившие дара небесного и сил буду-
щего века снова распинают в себе Сына Бо-
жьего и ругаются Ему (Евр. 6, 4—6). Не только 
в притонах разврата глумятся ныне над подви-
гом Спасителя. К сожалению, это совершают 
сегодня и те, которые называют себя детьми 
Божьими, но суть не таковы. Многие христиа-
не наших дней приемлют еретические взгляды 
о невозможности потерять спасение и, реши-
тельно устремляясь жить по стихиям мира, 
а не по Христу, откровенно враждуют с Богом.

Кровь Иисуса Христа очистила нашу со-
весть от мертвых дел для служения Богу жи-
вому и истинному,— неужели снова будем 
погружаться во власть тьмы?! «Неужели мы 
решимся раздражать Господа? Разве мы силь-
нее Его?» (1 Кор. 10, 22).

В эти предпасхальные дни народ Госпо-
день, как некогда Христос с учениками, со-
бирается в горницах молитвенных домов воз-
вещать смерть Господню, доколе Он придет 
(1 Кор. 11, 26). Приобщимся же чистым сер-
дцем к этой великой святыне, испытывая себя, 
чтобы не быть виновными против Тела и Кро-
ви Господней (1 Кор. 11, 27). Есть реальная 
опасность нанести своей душе смертельный 
урон, если приступаем к священной трапезе 
недостойно, легкомысленно, без должного 
благоговения и внутреннего суда над собой 
(1 Кор. 11, 30). Да сохранит нас от этого Го-
сподь! С глубоким благоговением взойдем 
на Голгофу и в смирении поклонимся Отдав-
шему Свою душу за наше искупление. Аминь.

(прочитать в четверг перед вечерей)

19



Братский листокстр. 2 № 1, 2003 г.

СОВОСКРЕСЛИ      ВЕРОЙ!
Возлюбленные братья и сестры, члены 

Церкви Христовой, и все присутствую-
щие в этот день в собрании святых! Еще 
одно светлое пасхальное утро Бог подарил 
нам — жителям земли! Восторженный 
гимн хвалы Спасителю вновь огласил без-
брежные просторы! Причина торжества 
искупленных сокрыта в величественном 
событии, которое произошло более двух 
тысяч лет назад:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Тогда ранним воскресным утром жены-

мироносицы пришли ко гробу в сад Иоси-
фа Аримафейского. Они принесли приго-
товленные ароматы, чтобы помазать Тело 
Иисуса. «И вот, сделалось великое зем-
летрясение: ибо Ангел Господень, сошед-
ший с небес, приступив отвалил камень от 
двери гроба... Вид его был как молния, 
и одежда его бела как снег... Ангел же, 
обратив речь к женщинам, сказал: не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь: Он воскрес...» 
(Матф. 28: 2—3, 5—6).

С того благословенного часа и доныне 
особой темой проповеди Апостолов и всех 
последователей Иисуса Христа является 
воскресение прославленного Божьего Сы на. 
Победив тление, Он подарил падшему 
человечеству непреходящую надежду. Ведь 
то, к чему всей душой стремится каждый 
христианин, что приносит нам полноту бла-
женства и небесную радость,— составляет 
живую надежду: мы никогда не перестанем 
быть! И когда наш дом, эта земная хижина 
разрушится,— в назначенный час воскре-
снем во славе. Ибо Христос, Которому по-
корено все Небесным Отцом (Еф. 1, 22), 
Своей смертью уничтожил жало греха 
и Своим победным воскресением подверг 
позору смерть и ад! Отныне нет «...никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8, 1).

Еще в тот роковой час, когда едем ская 
трагедия, казалось, навсегда разобщила 
людей с Богом-Творцом, как нуждались 
изгнанные из рая в словах уте шения, что 
не все потеряно! Слова эти прозвучали 
в Божественном определении, что семя 
жены будет поражать змея в голову (Быт. 
3, 15). Столь желанная весть утвердила 
светлую надежду, что грешному миру 
будет дан Спаситель. Он вступит в брань 
с обольстителем и победит его. Произне-
сенная устами Бога, эта надежда поисти-
не бессмертна! Прославленный Христос 
и ныне спасает кающихся! Для всех ищущих 
спасения весьма дорого предвозвещенное 
в веках Божье обещание: «Я сделаю Тебя 
светом народов, чтобы спасение Мое про-
стерлось до концов земли» (Ис. 49, 6). 
Это спасение сегодня стало драгоценным 
достоянием тех, кого Бог через воскресе-
ние Иисуса Христа возродил из мертвых 
к упованию живому (1 Петр. 1, 3—4).

«Ибо мы сделались причастниками 
Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца» (Евр. 3, 14). 
«...в Нем вы и совоскресли верою...» 
(Кол. 2, 12). «И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ небесно-
го» (1 Кор. 15, 49).

Дорогие в Господе друзья! В этот во-
истину восторженный пасхальный день, 
поздравляя всех с праздником обновле-
ния и победы во Христе Иисусе, мы при-
зываем вас со всеми святыми: «Посему, 
как вы приняли Христа Иисуса Господа, 
так и ходѝте в Нем» (Кол. 2, 6). В по-
следние дни перед Его великим вторым 
пришествием, в эту полночь отступления 
и гнетуще го равнодушия будьте гласом 
вопиющего во мраке! Через святую 
жизнь, возлюбленные, возвещайте о Го-
споде так громко, чтобы всякий истомлен-
ный грехом услышал весть спасения и до-
полнил число счастливых, вошедших на 
брачный пир Небесного Агнца! Аминь.

  

20



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  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

¹2 2003

Дорогая Церковь Госпо-
да нашего Иисуса Христа! 
В этот знаменательный 
пятидесятый день после 
воспоминания славного 
воскресения Спасителя — 
cлужители Международ-
ного совета церквей ЕХБ 
вновь рады приветство-
вать всех вас, возлюблен-
ные, в чьи сердца изли-
лась Божья любовь Духом 
Святым! 

С волнующим праздни-
ком Церкви Христовой — 
сошествием Духа Святого 
в день Пятидесятницы — 
мы сердечно поздравляем 
весь искупленный Божий 
народ!

Трепетным сердцем ожи-
дали ученики Христа этот 
славный час! Знамениями 
и чудесами сопровождал -
ся он, когда при наступле-
нии дня Пятидесятницы 
«исполнились все Духа 
Святого и начали гово-
рить... как Дух давал им 
провещевать» (Д. Ап. 2, 4). 
С тех пор Третья Лич-
ность Божества открыла 
для падшего человека 

удивительную красоту 
всепрощающей Божьей 
люб ви. Из бездны греха 
Святой Дух поднимает на 
небесную высоту всякого, 
верой принявшего крест-
ную жертву Спасителя. 
Отныне, наполняя Собой 
каждого в отдельности, 
Он собирает воедино ве-
ликую семью Церкви Хри-
стовой — напоенных од-
ним Духом (1 Кор. 12, 13), 
возрожденных к новой 
жи  з  ни по духу. 

Посланный Небесным 
От цом Дух правды и силы 
назван Господом также 
Духом Утешителем. Как 
неоценимо дорого это имя 
каждому христианину!

Еще издревле Божий 
про рок запечатлел удиви-
тельные слова: «Как утеша-
ет кого-либо мать его, так 
утешу Я вас, и вы будете 
утешены...» (Ис. 66, 13). 
Отзывчивым сердцем любя-
щие Бога и сегодня радост-
но восклицают: «Аминь!» 
на это вечное обещание 
всеблагого Бога. Несмотря 
на бурлящую печалями 

жизнь, праведные всегда 
радуются о Господе. Дух 
их покоен, и душа пребы-
вает во благе (Пс. 24, 13). 
Почему? Замечательное 
объяснение этому пред-
ставил Апостол Павел Ко-
ринфской церкви: «Благо-
словен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог 
всякого утешения, уте-
шающий нас во всякой 
скорби нашей...» (2 Кор. 
1, 3—4). 

Итак, ободрись всякий 
уповающий на Бога! Нет 
ничего в этом мире, про-
тив чего утешение Свя-
того Духа оказалось бы 
бессильным!

 Хвалясь в других цер-
квах терпением и верой из-
бранных Божьих в Фесса-
лониках (2 Фес. 1, 4), Апо-
стол указывал верующим 
на великий Божий дар: 
«Сам же Господь наш 
Иисус Христос... давший 
утешение вечное... да уте-
шит ваши сердца...» (2 Фес. 
2, 16—17). Обратите вни- 
мание, возлюбленные дру-
зья! Утешение Божье — 
не временное, но вечное! 
Слава Ему!

Являясь вечным Утеши-
телем, Дух Святой дару-
ет нам утешение твердое: 
«...твердое утешение име-
ли мы, прибегшие взять-
ся за предлежащую над-
ежду...» (Евр. 6, 18).

Божье утешение — на-
града смиренным. «Но Бог, 
утешающий смиренных, 
утешил нас...» (2 Кор. 7, 6).

Нам, прошедшим в свое 
время через долину суро-

Дух Святой — Дух истины
И Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-

шителя...   Иоан. 14, 16

Когда же приидет Он, Дух истины, то на-
ставит вас на всякую истину... Иоан. 16, 13
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вых скорбей, испытавшим 
множество бед и лише-
ний, невыразимо близки 
и драгоценны утешения 
Святого Духа. Мы увере-
ны, что и ныне, посылая 
те или иные трудности, 
любящий Господь желает 
привести каждого из нас 
в соприкосновение с див-
ным Утешителем. Да вку-
сит всякий страждущий 
плод Его утешения. Он 
удивительно сладок духу! 

И разве можно не скор-
беть духом о тех, которые 
стремятся обойти прямой 
Божий путь и тем лишают 
себя возможности быть 
утешенными Духом Уте-
шителем!

«Придет Дух истины...» 
Так, продолжая с учени-
ками беседу, Господь изъ-
яснил далее, о Ком Он 
умолит Своего Небесного 
Отца. Скажите, дорогие 
друзья, можно ли пере-
оценить этот бесценный 
Божий дар? И как осмы-
слить нам, смертным, на-
сколько спасительна для 
человечества Божья исти-
на, если для ее свидетель-
ства Сын Божий должен 
был оставить небесную 
славу, стать по виду как 
человек и принять крест-
ные муки?! «...Я на то ро-
дился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать 
об истине»,— так обозна-
чил Иисус Христос цель 
Своей святой миссии 
(Иоан. 18, 37). «И за них 
Я посвящаю Себя, чтобы 
и они были освящены 

истиною»,— молился Он 
в первосвященнической 
молитве о всех верующих 
в Него (Иоан. 17, 19).

Несомненно, если бы 
не Дух истины, ни один 
из живущих никогда не мог 
бы устоять под напором 
духа лжи! 

Как важно нам ныне, 
в день воспоминания со-
шествия Святого Духа на 
Апостолов, в день, когда 
истина Божья в пренебре-
жении не только в мире, 
но и у многих называю-
щих себя Божьими деть-
ми, не просто отвлеченно 
порассуждать об истине 
Христовой, но и воплотить 
ее в реальной жизни. Нам 
заповедано явить ее силой 
Божьей гибнущему миру.

 В жуткий современный 
час повсеместного отсту-
пления, когда по свиде-
тельству Апостола Павла 
истина заменена ложью 
(Рим. 1, 25) и множество 
крикливых голосов на-
стойчиво и льстиво при-
зывают встать на ложный 
путь,— как важно бодр-
ствовать и не поддаться 
искушению! Господь ска-
зал: «Всякий, кто от ис-
тины, слушает гласа Мо-
его» (Иоан. 18, 37).

Нам следует знать, что 
дьявол от начала не усто-
ял в истине (Иоан. 8, 44), 
и всякий не поступаю-
щий по правде, не поко-
ряющийся или противя-
щийся истине — не усто-
ит на верном пути (Гал. 
2, 14; 5, 7; 2 Тим. 3, 8).

Поэтому только то, что 
истинно, должно остава-
ться основой нашего уче-
ния и следования, ибо 
так учит Дух истины: 
«...да позна̀ем Бога истин-
ного и да будем в истин-
ном Сыне Его Иисусе 
Христе: Сей есть истин-
ный Бог и жизнь вечная» 
(1 Иоан. 5, 20).

Номинальная церковь, 
носящая только имя Це-
рк   ви Христовой, очень 
да лека от истины. Ни 
пыш ность и богатство ее 
храмов, ни множество 
форумов и конференций 
не могут приблизить ее 
к истине. Ибо такая цер-
ковь слилась с миром, 
а мир по свидетельству 
Иисуса Христа не может 
принять Духа истины 
(Иоан. 14, 17).

Истина только одна, 
и она — в Иисусе Христе 
(Еф. 4, 21). Ее нужно лю-
бить, отстаивать, защи-
щать, верно преподавать 
(2 Тим. 2, 15). Сделать это 
может только живая Цер-
ковь Иисуса Христа. Дух 
Господень, обитая в че-
ловеке, не может иначе 
вести его, как только пу-
тем истины. Он и утвер-
ждает человека в исти- 
не .  И церковь ,  когда 
ру  ководствуется  Ду -
хом Святым,— является 
столпом и утверждением 
истины (1 Тим. 3, 15). Да 
сподобит нас Господь 
быть такой Церковью во 
славу Его святого имени!

Аминь.
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Дорогих братьев и сестер нашего обшир-
ного международного братства, а также всех 
благодарных великому Создателю за Его ще-
дрые дары, данные всему человечеству и в этом 
году, служители и сотрудники Международно-
го союза церквей ЕХБ сердечно поздравляют 
с радостным праздником Жатвы!

Всякий христианский праздник — это тор-
жественный и волнующий день, напомина-
ющий о том или ином знаменательном со-
бытии. Так, Рождество — это восторженная 
радость о во площении Сына Божьего, при-
шедшего в мир спасти человечество от гре-
ховного рабства.

Пасха — это праздник победы Воскрес
шего Христа, Который ради спасения лю-
дей умер на Голгофском кресте, но восстал 
из тления для нашего оправдания.

Пятидесятница, или Троица,— это изли-
яние Духа Святого на верующих в Иисуса 
Христа и во всем повинующихся Ему.

Праздник Жатвы — это день искрен него 
благодарения Отцу Небесному за послан-
ные Им благодатные дары! Мы от сердца 
признательны Богу за то, что Он все еще 
«повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных» (Матф. 5, 45).

В одном из своих возвышенных бла-
годарственных псалмов царь Давид пове
лительно восклицал: «Вкусѝте, и увидите, 
как благ Господь!» (Пс. 33, 9). И новозавет-
ным верующим Апостол Петр решительно 
напоминал: «Вы вкусили, что благ Го-
сподь» (1 Петр. 2, 3), то есть испытали на 
деле исключительную Божью доброту.

Всемогущий Бог благ и добр искони. Со-
творив человека, Он поместил его в Едем
ском саду, где по Своей благости произра-
стил всякое дерево, приятное на вид и хоро-
шее для пищи. С первых дней жизни Адам 
во очию увидел любовь Господа, Его нежную 
заботу о восполнении всех его нужд. Доброта 

Господа к человеку откры-
лась и в том, что Он преду-
предил Адама о грозя  щей 
опасности: «От дерева позна-
ния добра и зла, не ешь от 
него; ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смер-
тию умрешь» (Быт. 2, 17).

Благость Божья прояви-
лась также и в том, что Он 
не ос         тавил человека одино-
ким, но создал ему помощ-
ника, соответственного ему. 

Адам с восторгом принял этот удивитель-
ный дар Творца, еще раз убедившись в бес-
конечной Божьей благости лично к нему.

Но враг душ человеческих, как мы знаем 
из Писания, не мог спокойно смотреть на 
чистую, полную светлого торжества жизнь 
первых людей на земле. Коварной ложью он 
посеял в их безмятежном сердце ядовитое 
сомнение в благости Не бес но    го Отца: якобы 
Бог не из добрых побуждений за претил Ада-
му и Еве вкушать от дерева познания добра 
и зла. И наши праро дители, под давшись со-
блазну, усомнились в Божьем слове, вкусили 
запретный плод и к ужасу своему познали, 
как горьки последствия греха. Поте ряв без-
грешность, они разобщились с Богом, умер-
ли духовно,— так грех вошел в мир.

Изменились люди, но не изменился Бог! 
Он остался благим. «Если мы неверны, Он 
пребывает верен, ибо Себя отречься не мо-
жет» (2 Тим. 2, 13). Бог всегда свят! Его 
любовь неизменна! Он явил благость к пад
шим людям. Как мы знаем, сразу после гре-
хопадения Бог обещал послать человечест-
ву Спасителя, Который поразит коварного 
змея в голову (Быт. 3, 15).

По Своей неисчерпаемой благости к че-
ловеку Бог положил завет после потопа: 
«Впредь во все дни земли сеяние и жат-
ва, холод и зной, лето и зима, день и ночь 
не прекратятся» (Быт. 8, 22). С тех пор 
прошли тысячелетия, и человек каж  дый год 
вновь и вновь убеждается в великой верно-
сти Божьего слова.

И в 2003 году снова — жатва на полях, 
люди собирают дары Господни в житницы, 
потому что Бог не перестал «свидетельст-
вовать о Себе благодеяниями, подавая нам 
с неба дожди и времена плодоносные и ис-
полняя пищею и веселием сердца̀ наши» 
(Д. Ап. 14, 17).

Обилие плодов нового урожая — от Да-
ятеля всех благ! Господь в благости Своей 

Плоды праведной жизни

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  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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дал нам в достатке и материальные, и духов
ные дары! А чем мы отвечаем Ему? Напол
нено ли наше сердце благодарностью Богу? 
Спе  шим ли выразить Ему в восторге души 
нашу признательность? Прославляем ли 
Бога, насыщаясь обильно Его дарами? По-
требность возрожденного сердца — самым 
убедительным образом выражать Богу глу-
бокую благодарность. И это — одно из глав-
ных назначений праздника Жатвы.

«Когда ты придешь в землю, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе в удел, и ов-
ладеешь ею, и поселишься в ней,— читаем 
мы повеление Подателя благ народу изра-
ильскому,— то возьми начатков всех пло-
дов земли, которые ты получишь от земли 
твоей... и положи в корзину, и пойди на 
то место, которое Господь, Бог твой, избе-
рет, чтобы пребывало там имя Его; и при-
ди к священнику, который будет в те дни, 
и скажи ему: "сегодня исповедую пред Го-
сподом, Богом твоим, что я вошел в ту зем-
лю, которую Господь клялся отцам нашим 
дать нам"» (Втор. 26, 1—3).

С чем мы сегодня пришли на праздник 
Жатвы? Что в «корзинах» наших? Испо 
ведуем ли мы сегодня перед Господом, что 
Он благ и верен обетованиям Своим лично 
к нам? Или мы не удовлетворены дарами, 
полученными от Бога? Довольны ли мы 
скромным достатком, а у некоторых христи-
ан, может быть, и бедно на столе и нет запа-
са в закромах, но благодарен ли дух?

Что наш великий Первосвященник, Ии-
сус Христос, видит в сердце нашем? Ка-
ков «плод уст, прославляющих имя Его» 
(Евр. 13, 15)? Господь ожидает, чтобы мы, 
познавая лучшее, «были чисты и непрет-
кновенны в день Христов, исполнены пло-
дов праведности Иисусом Христом, в славу 
и похвалу Божию» (Фил. 1, 10—11).

Как прекрасны плоды праведной жизни 
перед Господом, плоды жизни не по пло-
ти, а по духу, плоды жизни по мудрости, 
сходящей свыше, а она полна милосердия 
и добрых плодов, которые суть: «любовь, ра
дость, мир, долготерпение, благость, мило
сер дие, вера, кротость, воздержание...» (Гал. 
5, 22—23). Каждый христианин желает иметь 
в изо  билии эти прекрасные плоды духа! 
Они бы так украсили наше сердце и пора-
довали нашего Господа при встрече с Ним!

Праздник Жатвы убедительно напо-
минает нам о том великом дне, когда мы 

предстанем перед Господином жатвы дать 
отчет за свою жизнь, за свой труд. В тот от-
ветственный момент мы не сможем обога-
титься добрыми плодами. Сегодня нужно 
думать об этом.

Пока мы живем на этой земле, у нас 
есть богатые возможности потрудиться для 
буду щей жатвы. Нужно усердие! Может, 
мы в свое время хорошо начали: вспахали 
большой участок миссионерского поля, сея
ли в души грешников живые, здоровые се-
мена истины Божьей, а потом осуетились. 
Очень важно насадить, как это делал Апо-
стол Павел, но не менее важно во время по-
лить, чем занимался Аполлос (1 Кор. 3, 6). 
Семя, посеянное даже на добрую поч ву, но 
не получившее необходимой влаги, засох-
нет и не принесет доброго плода.

Слово Божье наставляет нас: «Желаем 
же, чтобы каждый из вас, для совершенной 
уверенности в надежде, оказывал такую же 
ревность до конца; дабы вы не обленились, 
но подражали тем, которые верою и дол-
готерпением наследуют обе тования» (Евр. 
6, 11—12). Те христиане, о которых говорит 
здесь Апостол Павел, начали усердно, но 
не явили такого же рвения до конца. Подоб-
ное небрежное отношение к труду на ниве 
Божьей может погубить всю жатву.

Праздник Жатвы — это призыв к усердно-
му труду, но вместе с тем и дивное настав-
ление уповать на Бога все взращающего. 
Именно присутствие Божье имеет решаю-
щее значение во всяком деле. Вслушайтесь, 
как просто, но величественно и поучитель-
но звучит повествование о пророке Илии: 
«И опять помолился: и небо дало дождь, 
и земля произрастила плод свой» (Иак. 5, 18). 
Итак, для богатого духовного урожая на 
ниве Божьей необходимы: труд, упование 
на Бога и молитва веры. Мы призваны жить 
для славы нашего Небесного Отца. Только 
такая жизнь удовлетворит и Бога, и всякого 
искренне любящего Бога. «Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много плода, 
и будете Моими учениками» (Иоан. 15, 8).

Дорогие, любящие Бога, друзья! В дни 
праздника Жатвы так легко убедиться, на-
сколько прекрасно принести Богу много 
зрелых плодов! Но не забудем: плодоносит 
только живое! Поэтому да сподобит нас Го-
сподь, чтобы на ша духовная жизнь была 
полна святых плодов, принесенных во славу 
Господа! Аминь.
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Взошла Звезда спасения
Родит же Сына, и наречешь Eму имя: Иисус; 

ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Матф. 1, 21

...Отец послал Сына Спасителем миру. 1 Иоан. 4, 14

Дорогие в Господе братья 
и сестры! Служители и сотруд
ники Международного совета 
церквей ЕХБ сердечно приветст
вуют и поздравляют вас с великим 
праздником РОЖДЕСТВА ХРИ
СТОВА и с Новым годом!

Из года в год все истинные 
дети Божьи с особой радостью 
и благоговением вспоминают ту 
далекую вифлеемскую ночь и со 
святым трепетом мысленно спе
шат к убогим яслям, чтобы вме
сте с пастухами поклониться чуд
ному Младенцу. Та тихая, непо
вторимая ночь огласилась радо
ст ным восклицанием Ангела: 
«Ны  не родился вам... Спаситель...» 
(Лук. 2, 11).

Тысячелетиями земля ожида 
ла, когда же совершится это судь
боносное для всего человечества 
событие. Еще в Едеме, по сле гре
хопадения первых людей, Бог на
чал открывать план спасения че
ловека: семя жены поразит древ
него змея в голову (Быт. 3, 15). 
Лишившись райского общения 
с Творцом, люди жаж дали испол
нения Божьего обетования. Не 
слу чайно Адам нарек имя жене 
своей «Ева», что значит «жизнь» 
(Быт. 3, 20). В этих словах вид
на глубокая вера и надежда, 
что Господь исполнит обещанное 
и пошлет в этот темный погиба
ющий мир Спасителя. Пошлет 
Того, Кто одержит полную побе
ду над искусителем и отпустит из
мученных на свободу.

Годы шли... Человечество ум
ножалось, а с ним возрастало 
нечестие и беззаконие. Через 
всю историю рода людского 
красной нитью проходила линия 
праведников, мужей веры, носи
телей обетованного семени. Все 

они, взирая верой вперед, ожи
дали времени явления обещан
ного Спасителя.

Вспомним одного из патри
архов — Иакова, который по 
откровению от Бога предвозве
стил: «...приидет Примиритель, 
и Ему покорность народов» (Быт. 
49, 10).

Даже язычник Валаам в вос
торге пророчески восклицал 
о гря    дущем Мессии: «Вижу Его, 
но ны не еще нет; зрю Его, но 
не близ   ко. Восходит звезда от 
Иакова...» (Числ. 24, 17).

Вождь народа израильского, 
Мо   исей, открывая народу истину 
о пришествии Христа, говорил: 
«Пророка из среды тебя... воз
двигнет тебе Господь, Бог твой,— 
Его слушайте» (Втор. 18, 15).

Убедительно звучала проро
ческая весть о пришествии Сына 
Божьего в этот мир и из уст еван
гелиста Ветхого Завета — проро
ка Исаии: «Младенец родился 
нам; Сын дан нам; владычество 
на раменах Его...» (Ис. 9, 6).

Но люди вместо того, чтобы 
«взяться за предлежащую над
ежду, которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий», 
все больше и больше погружа
лись во тьму богоотступничества 
и беззакония. Настал мрачный 
пе риод молчания: пророческие 
видения прекратились. Слово 
Го с  подне было редко. Основная 
масса народа, за ислючением нем
ногих богобоязненных, чаявших 
уте шения Израилева (Лук. 2: 25, 
36—37), довольствовалась по 
казной мертвой религиозностью.

И вот настал тот долгождан
ный торжественный час. Откры
лась великая тайна благочес 
тия — Бог явился во плоти! Взо

шла звезда спасения миру! «Но 
когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Еди
нородного), Который родился 
от же ны...» (Гал. 4, 4).

Божья полнота времени — 
как она величественна! Поисти
не, дивен наш Бог! Чуден пре
мудро составленный Им план 
спасения погибшего творения! 
В нем все своевременно: и ке
сарь Август повелел сделать пе
репись по всей земле, не опо
здал и благочестивый Иосиф 
с обручением, и Божья избран
ница, покорная дева Мария, до 
конца не понимающая, как же 
все это может быть, смиренно 
приняла неповторимый жребий. 
В этот светозарный благостный 
день небо настолько приблизи
лось к земле, что отдало ей То
го, Кто добровольно согласился 
оставить вершину славы Небе
сного Отца и опуститься до сми
ренного принятия человеческого 
тела (Евр. 10, 5). Божий Сын во 
всем уподобился братьям и, быв 
искушен во всем, кроме греха, 
стал нашим надежным Пер во
свя щен ником перед Богом и до
брым Ходатаем за виновных.

Цель земной жизни Христа 
во плоти — явить миру Бога 
Отца, Его любовь, милосердие, 
долготерпение к людям и стать 
жертвой, взять вину всего чело
вечества на Себя, стать Агнцем, 
за кланным за грехи наши. «Со
вершилось!» — прозвучало из уст 
голгофского Страдальца. Испол
нив всю волю Отца, Христос со
вершил спасение рода человече
ского. И доныне Он спасает лю
дей Своих от грехов их. Поверив 
евангельской вести, человек без 
заслуг, совершенно даром, полу
чает прощение грехов и ста но
вит ся своим Богу (Еф. 2, 19).

Да даст Господь милость всем, 
принявшим верой Божье спасе
ние, сохранять себя в благода 
ти Божьей, ожидая Его второ
го при хода для ожидающих во 
спасение (Евр. 9, 28). В эти дни 
Рождества Христова да соделает 
Дух Святой Спасителя мира лич
ным Спасителем и Господом для 
многих неспасенных душ.

«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 25 стих).
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НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ

Просѝте, и дано будет вам...     Матф. 7, 7

Возлюбленные братья и сестры! Международный совет церквей сердечно поздравляет вас с наступа-
ющим Новым 2004 годом!

Только по милости Господа мы не исчезли и стоим ныне на пороге неизвестного грядущего. Очень 
ценно на рубеже быстротекущих лет вспомнить все милости и благословения, полученные от Всевыш-
него. «До сего места помог нам Господь» (1 Цар. 7, 12).

Что принесет год грядущий? Каким он будет для нас — во многом зависит от нашего пребывания во 
Христе, прилежной молитвенной жизни (Д. Ап. 12, 5) и глубокой веры в Господа (Евр. 11, 6).

Господь да благословит нас быть усердными в молитвах не только в новогоднюю неделю, но все дни 
земного странствования до явления Его. Будем помнить слова Спасителя: «...должно всегда молиться 
и не унывать» (Лук. 18, 1).

29 декабря, понедельник
ИСПЫТАНИЕ СВОЕГО ДУХОВНОГО СОСТОЯНИЯ

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя 
исследывайте» (2 Кор. 13, 5; Пс. 138, 23—24). 

Пришло время подведения итогов. Каждому из нас 
дана возможность проверить свою духовную жизнь, хо
ж дение перед Богом. Отдавали ли мы себя полностью 
в Его распоряжение (1 Кор. 6, 19)?

Господь дает время для покаяния и исправления упу
щенного. Дух Святой да совершит в нас Свою работу 
(Марк. 11, 25—26; Иоан. 15, 2).

30 декабря, вторник
ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ, МОЛОДЕЖЬ, ДЕТИ

«...Я и дом мой будем служить Господу» (И. Нав. 
24, 15). 

Молитва о том, чтобы вся семья принадлежала 
и служила Господу (Пс. 127).

Воззовем к Богу о защите молодого виноградника 
от духа мира этого (1 Кор. 2, 12). «...Юноши... вы силь
ны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лу
кавого» (1 Иоан. 2, 14).

Усиленными молитвами будем ограждать наших 
детей от пагубного влияния мира. Небесный Отец да 
поможет воспитывать их в учении и наставлении Го
споднем (Еф. 6, 4).

31 декабря, среда
МОЛИТВА БЛАГОДАРНОСТИ

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

Достоин наш Господь прославления за Его благоде
ющую руку, сопровождавшую нас в ушедшем году. От 
Его Божественной силы нам было даровано все потреб
ное для жизни и благочестия (2 Петр. 1, 3). Его рука 
не сократилась, чтобы спасать (Ис. 59, 1), и в прошлом 
году новые спасенные присоединились к Церкви (Д. Ап. 
2, 47).

За обилие духовного хлеба, за ревность содействую
щих и трудящихся (Кол. 3, 16—17) — мы всегда должны 
благодарить Бога (2 Фес. 2, 13).

1 января, четверг
О БЛАГОСЛОВЕНИИ И ВОДИТЕЛЬСТВЕ БОЖЬЕМ 
В НОВОМ ГОДУ

«Боже! будь милостив к нам и благослови нас...» 
(Пс. 66, 2; Иер. 14, 9).

Наступивший год для всех людей полон тайн и не
ожиданностей. Будем умолять Господа о ниспослании 
благословения Его святому наследию. Всемогущий да 
ведет народ Свой и да даст нам силы взирать на На
чальника и Совершителя веры, чтобы мы с терпением 

проходили предлежащее нам поприще (Евр. 12, 1—2).
«Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он — 

наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословля
ет нас...» (Пс. 113, 19—21).

2 января, пятница
ОБ УСПЕХЕ ДЕЛА БЛАГОВЕСТИЯ (пост) 

«О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте» 
(Ис. 62, 6).

Жизнь освящения и благовестие гибнущему миру — 
основная задача церкви. От нашего посвящения и пре
данности Богу зависит успех евангелизационного слу
жения (1 Кор. 9, 12; Фил. 1, 27). 

Будем каждый лично содействовать делу проповеди 
Евангелия, пока есть день. Принесем в молитвах труже
ников, переехавших в другие места ради благовестия. 
Да откликнутся на зов Господа еще многие, готовые на 
труд в Его винограднике (Ис. 6, 8).

3 января, суббота
О БРАТСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ 
ЕХБ, О СЛУЖИТЕЛЯХ И ВСЕХ ТРУЖЕНИКАХ

«...Братство любите...» (1 Петр. 2, 17). «Молитесь 
также и о нас...» (Кол. 4, 3).

Благодарение Богу, воздвигшему дело пробуждения 
и доныне ведущему наше братство по пути возрождения. 
Будем просить помощи свыше, чтобы служители Между
народного совета церквей имели и в дальнейшем ясное 
вѐдение пути, по которому должно нам идти (Иер. 1, 12).

Помолимся Могущему сохранить все братство от обо
ль щений и лжеучений последнего времени (Лук. 21, 8).

Возвысим голос молитв о детях Божьих, переживаю
щих трудности в разных странах, особенно мусульман
ских. Господь да укрепит в вере всех гонимых за имя 
Его (1 Петр. 4, 19; 2 Тим. 3, 12).

4 января, воскресенье
О ГОТОВНОСТИ К ВСТРЕЧЕ С ГОСПОДОМ (вечеря Господня)

«...Христос... явится... для ожидающих Его...» 
(Евр. 9, 28).

Все яснее видно, как в точности сбываются слова 
Христа (Лук. 21, 31). Пришествие Господне приближа
ется (Откр. 22, 20). Воззовем к Подателю благ о мило
сти, чтобы всем нам быть бодрствующими и ожидаю
щими Его во спасение. Глубоко смиряясь, попросим, 
чтобы нам быть всегда внутренне покорными Христу — 
главе Церкви в Теле Его (1 Кор. 11, 27—29).

Заканчивая неделю молитвы, возблагодарим Отца 
Небесного за посланного Им Господа нашего Иису
са Христа, в Котором мы имеем дерзновение и над
ежный доступ к престолу благодати через веру в Него 
(Еф. 3, 12). Аминь.
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Пойдем за Страдальцем
Христос пострадал за нас, оставив 

нам пример, дабы мы шли по следам Его.
1 Петр. 2, 21

Возлюбленные братья и се
стры, верующие в Господа 
Иисуса Христа к жизни веч
ной (1 Тим. 1, 16)!

В эти предпасхальные дни 
истинно любящие своего Спа
сителя с глубоким смирением 
и благоговением вспоминают 
события Страстной недели. 
Перед духовным взором пред
стает величественно спасающий 
Страдалец — Иисус Христос. 
Проследим Его крестный путь 
и помыслим о Претерпевшем 
над Собой такое поругание от 
грешников, чтобы, направляя 
шаги к желанной вечности, 
нам не изнемочь и не ослабеть 
душами нашими (Евр. 12, 3).

Христос как истинный Бог 
и вечносущее Слово, без Ко
торого ничто не начало быть 
(Иоан. 1: 1, 3), от создания ми 
ра был предназначен Небесным 
Отцом стать Спасителем греш
ников. Ему как беспорочному 
Агнцу надлежало стать заме
стительной жертвой «...и от 
дать душу Свою для искупле
ния многих» (Матф. 20, 28).

С сердечным волнением мы 
созерцаем сегодня Того, Кто 
вместо подобающей Ему славы 
принял крестные муки. Вместо 
предлежащей радости встре 
тил долину скорбей, унижений 
и посрамления (Евр. 12, 2). 
При всем этом Божий Сын 
явил послушание Небесному 
Отцу до смерти. Его жизнь 
и смерть — яркий пример пол
ной покорности воле Отца. 

Христос совершил беспример
ный подвиг ради нас и любя 
нас, чтобы мы, в радости по
черпая воду из источника спа
сения, всецело подражали Ему.

Гефсимания... Путь Сына 
Человеческого не мог пройти 
мимо этого места наивысших 
душевных мук, перенесенных 
ради спасения нечестивого 
мира. «И находясь в борении, 
прилежнее молился; и был пот 
Его, как капли крови, падаю
щие на землю» (Лук. 22, 44). 
В такой решающий момент Он 
просил близких учеников бодр
ствовать вместе с Ним. Но 
усталость и сон одолели их. 
Поистине Христос топтал 
точило один (Ис. 63, 2—3). 
«Да будет воля Твоя, Отче... 
Не как Я хочу, но как Ты»,— 
горячо произнесли уста, и Его 
покорный Дух остался чист.

Прекрасный пример бодрст
вования, молитвы и всецелого 
подчинения Отцу оставил нам 
наш Спаситель! Вступив на 
Его стезю, каждый христиа
нин встретит свою гефсима
нию. Да поможет нам Господь 
все перенести и, подобно Ему, 
выйти из нее победителями!

Однако следы Мужа скор
бей ведут нас дальше. Вот от
ряд воинов движется с мечами 
и копьями взять Христа... Вот 
яркий огонь факелов высветил 
предательский поцелуй Иуды... 
Беспросветная ночь огрубелых 
се р дец подвигла людей на зло
словия, насмешки и бичевание 

Невиновного. Потом — судили  
ще Пилата. «Как овца, веден 
был Он на заклание, и, как 
агнец пред стригущим его без
гласен...» (Ис. 53, 7). Зная 
наперед все, что Его ждет, 
Спаситель кротко принял уго
тованный Отцом жребий.

Наконец — мучительный 
путь на Голгофу. Избитый, 
обессиленный Иисус падал 
под тяжестью креста. Тогда, 
«захвативши некоего Симона 
Киринеянина... возложили 
на него крест, чтобы нес за 
Иисусом» (Лук. 23, 26).

А в завершение всего — 
лобное место... Здесь распя
ли Господа между разбой
никами, и Он «предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он 
понес на Себе грех многих...» 
(Ис. 53, 12).

Преклонимся перед Пре
вознесенным, дорогие друзья! 
Ибо единородный Божий Сын 
добровольно взял на Се бя вину 
каждого из нас. «Потому лю
бит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою... никто не от
нимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее»,— свидетельствовал 
о Себе Христос (Иоан. 10, 
17—18). Сознательно и без 
принуждения Он отдал Себя 
на позорную смерть и принес 
избавление обремененному 
беззакониями человечеству!

Иисус Христос для всех 
Своих последователей проло
жил страданиями путь в бла
женную вечность, где царит 
совершенный мир. Да поможет 
Он возлюбленным Своим, 
проходя суровое земное по
прище, с верой и с упованием 
следовать за Ним, куда бы Он 
ни пошел (Откр. 14, 4)! 
И ко гда наш путь пойдет через 
Голгофу, да укрепит Господь 
наши силы так, чтобы не чу
ждаться скорбного пути и от
ветственно помнить: нам «дано 
ради Христа не то лько веро
вать в Него, но и стра дать 
за Него» (Фил. 1, 29). Аминь.
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ВОСКРЕС НАШ СПАСИТЕЛЬ!

Дорогие братья и сестры, искупленные 
драгоценной Кровью Иисуса Христа!

Сердечно поздравляем вас с праздником 
торжества жизни над смертью!

С праздником победы истины над ложью!
С праздником проявления великой силы 

Духа Божьего над плотью!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Агнец Божий, отдавший Себя в смирен-
ном послушании на заклание и смерть за 
грехи живущих по воле князя, господст-
вующего в воздухе,— совершил великий 
подвиг спасения! Он расторг узы смерти, 
потому что ей невозможно было удержать 
Его! «Бог воскресил Его из мертвых»! 
(Д. Ап. 13, 30).

Воскресением Иисуса Христа Отец Не-
бесный за свидетельствовал всему миру, 
что Его возлюбленный Сын есть истинный 
Мессия. Он единственный взял на Себя 
грехи всего человечества и избавил от на-
казания тех, которые от страха смерти че-
рез всю жизнь были подвержены рабству.

Отныне для всякого, кто лично встре-
тился со Христом, кто в духе соединен 
с Воскресшим, праздник Пасхи — это день 
особого торжества и ликования.

После Своего славного воскресения Ии-
сус явился прежде всего тем, кто горячо 
любил Его. Мария Магдалина при шла ко 
гробу очень рано, когда было еще темно, 
и, не найдя Учителя, без Которого не мы-
слила жизни, плакала. На вопрос Ангелов: 
«Что̀ ты плачешь?» — она ответила: «Уне-
сли Господа моего, и не знаю, где положили 
Его». И даже тогда, когда с ней заговорил 
Христос, «она, думая, что это садовник, го-
ворит Ему: господин! если ты вынес Его, 
скажи мне, где ты положил Его, и я возьму 
Его» (Иоан. 20, 15).

Не мог Спаситель безразлично отне-
стись к такой жаждущей, бесконечно лю-
бящей душе, потому что Сам есть любовь! 
Он спешит утешить безмерно страдающее 
сердце и окликнул пришедшую по имени: 
«Мария!» Безграничная радость наполнила 
ее сердце: она увидела любимого Учителя 
воскресшим! Живым!

Всем истинным христианам, достигшим 
рубежа времени, которое именуется по-
следним, завершающим пребывание Церкви 

Христовой на земле, воспоминание о вели-
ком дне воскресения Божьего Сына несет 
вдохновенную радость и прочную уверен-
ность: наш Спаситель жив! Он воссел оде-
сную Бога, чтобы ходатайствовать о нас, 
дабы мы победно завершили свое земное 
поприще. Близок час, когда Господь возь
мет любящих Его с этой скорбной земли.

В каком же безотрадном, бедственном 
состоянии находятся те, которые не верят 
в воскресение Иисуса Христа! «Если Хри-
стос не воскрес,— увещевает Апостол Па-
вел,— то вера ваша тщетна: вы еще во гре-
хах ваших» (1 Кор. 15, 17). Если бы Хри-
стос не воскрес, то не были бы прощены 
грехи наши. Получив прощение по вере, 
мы обрели волнующую радость, потому что 
имеем немеркнущую надежду на вечную 
жизнь. «Если же Дух Того, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых, оживит 
и ваши смертные тела Духом Своим, живу-
щим в вас» (Рим. 8, 11).

Но все ли, кто громогласно провозгла-
шают на торжественных богослужениях: 
«Господи! Господи!» и приветствуют друг 
друга привычными словами: «Христос вос-
крес!» имеют живую надежду на бессмер-
тие и пребывание с Богом в Его славной 
вечности? О нет! Иисус никогда не обещал 
вечной жизни и непреходящего блаженст-
ва тем, кто имеет лишь вид благочестия, но 
живет по собственным похотям и небрежет 
об исполнении в своей жизни Божьей воли.

Богодухновенное слово Апостола поя-
сняет: «Если устами твоими будешь испо-
ведовать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мер-
твых, то спасешься; потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами исповеду-
ют ко спасению» (Рим. 10, 9—10).

Да даст Господь милость всем возлюбив-
шим Его явление жить достойно Евангелия, 
чтобы жизнь Христова открылась в теле 
нашем (2 Кор. 4, 10)! Да поможет нам жить 
так, чтобы на подвиг души Своей Христос 
смотрел с довольством (Ис. 53, 11)!

Прославим воскресшего Победителя — 
Иису са Христа — неумолчной хвалой уст 
наших, жертвенным участием в деле Бо-
жьем и верностью Ему во всех обстоятель-
ствах жизни.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Христос умер за грехи наши, по Писанию... Он 
погребен был и... воскрес в третий день, по Писанию.

1 Кор. 15, 3—4
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Дух славы, Дух Божий
Если злословят вас за имя Христово, 
то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 
Божий  почивает  на  вас... 1 Петр. 4, 14
. . .Исполняйтес ь  Духом .  Еф. 5, 18

В славный и великий день 
Пятидесятницы мы рады 
вновь тепло приветствовать 
вас, возлюбленные в Господе 
братья и сестры, и со всеми 
святыми вознести Богу сер-
дечную хвалу за то, что еще 
раз на этой скорбной земле 
Он позволил нам отмечать 
особенный христианский 
праздник — день ниспосла-
ния Духа Святого, Духа Бо-
жьего, Духа славы на юную 
Церковь Иисуса Христа.

Перед Своими страданиями 
и смертью Небесный Учитель, 
желая ободрить Своих пе-
чальных учеников, открыл им, 
что, когда Он пойдет к Отцу, 
они не останутся сиротами: 
«...Истину говорю вам: луч-
ше 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). И далее Хри-
стос уточнил: «Он прославит 
Меня...» (Иоан. 16, 14).

 Воистину Дух Святой, 
Дух славы на протяжении 
всей истории Церкви Хри-
стовой прославляет совер-
шенное Господом дело спа-
сения человеческого рода, 
воскрешая к новой жизни 
обреченных на вечную гибель 
грешников. И верные Его 
последователи, напоенные 

Духом Святым, перено-
ся злословиях и поругания 
от мира, также прославля-
ют подвиг Спасителя. Апо-
стол Петр, желая утвердить 
всех находящихся в огненном 
испытании, довольно чет-
ко указал: «Теми Он хулит-
ся, а вами прославляется» 
(1 Петр. 4, 14).

После грехопадения весь 
людской род испытывает 
крайнюю нужду, во-первых, 
в прощении, и, во-вторых, в 
ежедневном водительстве. 
Неотвратимое несчастье быть 
предоставленным самому себе 
и ходить собственными пу-
тями! Пилигримы печальной 
земли нуждались в верном и 
милостивом Помощнике, Ко-
торый наставил бы их на вся-
кую истину и будущее возве-
стил (Иоан. 16, 13).

На нужду в прощении Бог 
ответил на Голгофе, когда по-
слал на страдания и смерть 
Своего единственного Сына. 
Христос умер за наши грехи, 
чтобы мы получили оправда-
ние Его Кровию и спаслись 
Им от гнева (Рим. 5, 6—9). 
«Потому что Бог определил 
нас не на гнев, но к получению 
спасения чрез Господа нашего 
Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 9). 
Этот чудный дар прощения 
получает каждый осознавший 

себя грешником. Именно каж-
дый осознавший, а не опре-
деленная группа избранных, 
особо отмеченных людей. 
Иисус Христос Спаситель 
всего мира. Он несет избав-
ление всякому кающемуся, 
даже тому, кто, как разбой-
ник на кресте, в глубоком со-
крушении спешит произне-
сти: «Помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие 
Твое!» (Лук. 23, 42).

В день Пятидесятницы 
Бог восполнил и вторую нуж-
ду человечества: к великому 
дару прощения Бог прило-
жил неизмеримо славный дар 
Святого Духа. Он, будучи 
источником силы, помогает 
нам избавиться от жалкой не-
мощи, которой, к сожалению, 
обложены многие. Бог не хо-
чет, чтобы мы, встав на Его 
узкий путь, вели затем пора-
женческую духовную жизнь. 
Бог желает соделать нас дос-
тойными звания и совершить 
в нас «всякое благоволение 
благости и дело веры в силе, 
да прославится имя Госпо-
да нашего Иисуса Христа в 
вас, и вы в Нем, по благо-
дати Бога нашего и Госпо-
да Иисуса Христа» (2 Феc. 
1, 11—12). Только Дух Святой 
дает нам силу быть истинно 
угодными Богу.

Дорогие друзья! Получая 
и радуясь дарам Господним, 
обратим внимание на пове-
ление, данное Ефесской цер-
кви: «...исполняйтесь Духом». 
Хотя ефесяне были уже «...
запечатлены обетованным 
Святым Духом» (Еф. 1, 13), 
но одного запечатления недо-
статочно. Необходимо иметь 
еще и ежедневное водитель-
ство Духом Святым, испол-
нение Его силой. Вне вся-
кого сомнения, запечатление 
Духом Святым было очень 
велико и чудно, и Апостол 
Павел непрестанно благодарил 
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Бога за ефесских верующих, 
но, тем не менее, молился, 
чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы 
дал им Духа премудрости и 
откровения к познанию Его 
(Еф. 1, 17). Но и на этом 
Апостол не закончил свои 
наставления. Он торжест-
венно увещевает и советует: 
«Исполняйтесь Духом». Это 
повеление относится к хри-
стианам всех веков и всех 
поколений, особенно нашего 
лаодикийского времени.

Церковь Христа и Дух 
Святой находятся в тесной 
взаимосвязи. Его сошествие 
в силе — стало днем рожде-
ния Церкви. Со дня Пятиде-
сятницы новозаветная Из-
бранница, исполнившись Ду-
хом Святым, совершает пред-
назначенную ей миссию: быть 
живой свидетельницей Иису-
са Христа, начиная от Иеру-
салима и даже до края земли 
(Д. Ап. 1, 8). Однако для 
того, чтобы благословенно 
пронести евангельское учение 
по всему миру, необходимо 
не однократное запечатление 
Духом Святым, которое по-
лучил каждый уверовавший 
во Христа в день покаяния, 
но ежедневное и постоянное 
исполнение Духом Божьим, 
Духом славы!

Примером для нас в этом 
служат сами Апостолы Хри-
стовы. В день Пятидесятни-
цы на Апостола Петра, как 
впрочем и на собрание из 120 
христиан, единодушно пребы-
вающих в молитве, сошел Дух 
Святой и все они приняли Его 
благодатную силу! Но когда 
Петра пригласили начальни-
ки, старейшины, книжники и 
прочие из рода первосвящен-
нического и потребовали дать 
отчет: какой силой или каким 
именем он и Апостол Иоанн 

исцелили хромого от рожде-
ния, то в Священном Писании 
сказано: «Тогда Петр, испол-
нившись Духа Святого, 
сказал...», что он сделал это 
именем Иисуса Христа Назо-
рея (Д. Ап. 4: 8, 10). То есть, 
получившему залог Духа Свя-
того нужно вновь и вновь ис-
полняться Им, потому что Он 
является источником всякой 
премудрости (1 Кор. 2, 13).

Собрание первоапостоль-
кой церкви, выслушав Петра 
и Иоанна, которым синедри-
он с угрозой запретил гово-
рить об имени Иисуса Хри-
ста, единодушно возвысило 
голос молитвы к Богу. «И, 
по молитве их, поколебалось 
место, где они были собра-
ны...» — Так Бог дал знать 
молящимся, что позиция их 
верна и что состояние их духа 
приятно сердцу Владыки. Но 
обратите внимание, возлю-
бленные, что и это молящееся 
собрание вновь исполнилось 
Духа Святого и говорили 
слово Божье с дерзновением 
(Д. Ап. 4, 31).

Невозможно и нам быть 
побеждающими, дерзновен-
но и успешно нести Еванге-
лие утопающему в содомских 
грехах современному миру 
без силы Духа Святого, без 
исполнения Им в каждом 
отдельном случае. Да и само 
повеление: «Исполняйтесь...» 
говорит о том, что это непре-
кращающееся действие.

Без укрепляющей силы 
Духа Святого никто не сможет 
сохранять духовную свободу 
и полную отделенность от это-
го мира. «Спасайтесь от рода 
сего развращенного»,— уве-
щевал Апостол Петр уверо-
вавших, которые умилились 
сердцем и покаялись (Д. Ап. 
2, 40). Спасаться от рода сего 
развращенного нужно и нам, 

последним посланникам, что-
бы мир ни под каким предло-
гом не проник в ряды Церкви 
Христовой, чтобы и в наши 
дни исполнилось Его слово: 
«Из посторонних же никто 
не смел пристать к ним...» 
(Д. Ап. 5, 13). Для этого на-
роду Божьему нужно идти 
путем освящения, дать про-
стор Духу Святому, испол-
няться Его силой. 

Братья и сестры! В это су-
ровое лаодикийское время, 
в годы заката человеческой 
истории, в дни непроглядно-
го мрака греха и отступления 
как необходимо всем нам еще 
глубже проникнуться пони-
манием неоценимого труда 
Духа Святого по приготов-
лению возлюбленной Церкви 
к долгожданной встрече со 
Христом! Пришествие Сына 
Божьего приближается, и мы 
видим, как Дух Святой побу-
ждает искупленных поправ-
лять свои светильники, при-
водить жизнь в богоугодное 
состояние.

Не забудем, дорогие дру-
зья, и еще об одной весьма 
важной взаимосвязи: на-
сколько величествен и славен 
дар Святого Духа, настоль-
ко безгранична вина тех, 
кто противится Его работе в 
собственном сердце или, что 
еще непоправимей, восстает и 
поносит работу Духа Святого 
в Божьем народе, в братстве.

Возлюбленные! Поднимем 
взор неслабеющей веры к не-
бесам, откуда мы ожидаем 
пришествия Господа славы за 
Своей Невестой-Церковью. 
Вслушайтесь! Дух Божий, 
Дух славы утешает нас сло-
вами светлой радости: «Мы... 
восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом 
будем» (1 Фес. 4, 17). Аминь.
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Всем уверовавшим благодатью Госпо-
да нашего Иисуса Христа, всем церквам 
и группам обширного международного 
братства Союза церквей ЕХБ служи - 
тели и сотрудники Совета церквей 
с братской любовью шлют праздничное 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЖАТВЫ!

В нашем сотворенном Божьим могу-
ществом мире в отличие от непосто-
янных челове ческих законов действует 
неизменный Божий закон, согласно ко-
торому сеяние и жатва, холод и зной, 
ле - то и зима, день и ночь не прекрати-
лись доныне (Быт. 8, 22). Благодарение 
Небесному Отцу, что и в этом году Он 
открыл для нас «добрую сокровищни-
цу Свою, небо» (Втор. 28, 12) и послал 
дождь, тепло солнца и обильный уро-
жай. А ведь мог бы Творец и Создатель 
Вселенной пролить дождем огонь и серу 
на жителей земли, увлеченных неисто-
вым развратом и беззакониями.

Почему так долготерпелив к Своему 
творению наш Бог? Потому что среди 
тех, кто непрерывно грешит и отверга-
ет Его спасение, есть те, которые слу-
жат Ему от чистого сердца и смиренно 
просят: «Хлеб наш насущный дай нам 
на сей день» (Матф. 6, 11). И Он, мило-
сердный, не перестает еще свидетельст-
вовать о Себе благодеяниями, повелевая 
солнцу Своему восходить над злыми и до-
брыми и посылая дождь на праведных 
и неправедных (Матф. 5, 45).

В евангельской притче о пшенице 
и плевелах господин не позволил рабам 
своим вырвать плевелы на пшеничном 
поле и сказал: «Оставьте расти вместе то 
и другое... и во время жатвы я скажу...» 
(Матф. 13, 30).

У Господина жатвы, Господа нашего 
Иисуса Христа, всегда есть что̀ сказать 
не только жнецам-труженикам, но и ка-
ждому из нас. Во время праздничных 
жатвенных собраний Господин жатвы 

обращает нужное слово 
к пресвитерам и благо-
вестникам, к диа конам 
и регентам, к проповед-
никам и певцам, к мо-
литвенникам и тружени-
кам среди молодежи и де-
тей, к отцам и матерям 
«для научения, для обли-
чения, для исправления, 
для наставления в пра-
ведности» (2 Тим. 3, 16).

И первое, что говорит 
нам Податель благ: «За 

все благодарите...» (1 Фес. 5, 18). Это 
значит благодарить и за обильный уро-
жай, и за скудный. Для кого-то этот год 
был трудным, у кого-то нива не дала 
плодов, у кого-то не стало овец в заго-
не,— но и тогда научимся радоваться 
о Господе и веселиться о Боге спасения 
нашего (Аввак. 3, 17—18).

Будем благодарить Небесного Отца 
и за другие добрые плоды: за вступивших 
в завет с Господом через святое водное 
крещение и вошедших в живую Церковь 
Христа; за новые группы спасенных, обра-
зовавшиеся после евангелизационной ра-
боты; за рукоположенных служителей; за 
библейские, регентские и другие курсы; 
за многочисленные духовно-назидатель-
ные общения; за изданную литературу; 
за общебрат ский журнал «Вестник исти-
ны», несущий необходимые духовные на-
ставления; за построенные и приобретен-
ные молитвенные дома; за детей, рожден-
ных в хрис тианских семьях; за новые 
песни и стихи, звучащие во славу Господа 
в наших собраниях.

Второе, что Господь неустанно гово- 
рит народу Своему во время жатвы,— 
«Пусть не являются пред лицо Мое 
с пустыми руками» (Исх. 23, 15). 

Грехопадением человек прервал свя-
тое общение с Богом, и, чтобы снова вой-
ти в Его присутствие, еще первые люди 
ощутили внутреннюю потребность жер-
твовать для Него самым лучшим. При-
ятные Богу жертвы приносили Авель, 
Ной и многие другие святые мужи.

В наши дни Церковь, состоящая из 
истинных поклонников Богу,— это Цер-
ковь, приносящая плоды. «Тем прославит-
ся Отец Мой, если вы принесете много пло-
да...» (Иоан. 15, 8). В свете новозаветного 
учения рамки приносимых Богу плодов 
благословенно расширены: «...представь-
те тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служе-

«ВО ВРЕМЯ ЖАТВЫ Я СКАЖУ...» 
Матф. 13, 30
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ния вашего», то есть отдайте себя в полное 
Его распоряжение (Рим. 12, 1).

К тому же всё, что мы отдаем из любви 
к Богу, должно быть высшего качества! 
«...Всё, что̀ дано Господу, должно быть 
свято» (Лев. 27, 9). Свято — значит добро-
вольно пожертвованное без ропота и сом-
нения. Свято — значит посвященное от 
чистого сердца. Свято — значит, пребы-
вая на Лозе, постоянно «приносить духов-
ные жертвы, благоприятные Богу Иису-
сом Христом» (Иоан. 15, 5; 1 Петр. 2, 5).

«Мы знаем... что весь мир лежит во 
зле» (1 Иоан. 5, 19). Искупленных же 
Своих Христос избрал и поставил, чтобы 
они шли и приносили плод. Приносили 
его не время от времени, а так, чтобы 
плод наш пребывал, то есть был постоян-
ным (Иоан. 15, 16). Труд на побелевших 
нивах еще не завершен. Господин жатвы 
приглашает и сегодня поработать в Его 
винограднике и собрать себе неветшаю-
щее сокровище на небесах. Эта чудесная 
возможность предоставлена каждому, 
кто не ленив и не лукав. Пока есть день, 
нужно идти с благовестием по всем широ-
там земли и убеждать грешников прийти 
ко Христу и принять Его спасение.

Многие христиане в начале своего сле-
дования за Господом трудились и не из-
немогали, но со временем оставили 
первую любовь. Господь же через Свое 
Слово призывает, чтобы последние наши 
дела были больше первых (Откр. 2, 19). 
Лето бла гости Господней венчают стези, 
источающие тук (Пс. 64, 12). Какими пло-
дами увенчается конец нашей жизни? 
Может быть, тощими колосьями, иссу-
шенными восточным ветром (Быт. 41, 6)? 
Но не лучше ли быть деревом, посажен-
ным при потоках вод, «которое приносит 
плод свой во время свое, и лист которого 
не вянет...» (Пс. 1, 3)?!

Жизнь праведника изобилует плода-
ми правды, мира и святости, потому что 
он живет по духовному правилу: хочешь 
иметь — отдавай! Хочешь прославить 
Господа — расточай время, здоровье, 
силы, средства на служение Христу 
и Его возлюбленной Церкви.

Мир и плотские христиане живут по 
другому правилу: хочешь иметь — копи. 
Поэтому и беднеют и остаются бесплод-
ными.

Третье, что желает сказать нам Госпо-
дин в дни осеннего общецерковного 
праздника: «...жатва есть кончина ве

ка...» (Матф. 13, 39). О, как строго ответ-
ственны мы перед этим святым словом! 
В нем звучит Божественное предупрежде-
ние о грядущем суде, во время которого 
«пошлет Сын Человеческий Ангелов Сво-
их, и соберут из Царства Его все соблаз-
ны и делающих беззаконие и ввергнут их 
в печь огненную...» (Матф. 13, 41—42).

Умирая, один из английских королей 
воскликнул: «Корона пропала, слава 
пропала, душа пропала...» Потерять ко-
рону, лишиться человеческой славы — 
конечно убыток, но он невелик. Когда 
же человек, беспри страст но проанали-
зировав свою жизнь, приходит к выво-
ду, что душа его пропала — это крах, это 
полнейшее и печальнейшее фиаско на-
прасно прожитой жизни.

Кончина века — это решающий и в то 
же время невозвратный миг, когда уже 
ничего в своей жизни нельзя будет из-
менить, подобно тому, как не смогли воз-
жечь угасающие светильники пять нера-
зумных дев (Матф. 25, 8—12).

Кончина века — это темная беспрос-
ветная ночь, когда никто ничего не мо-
жет делать (Иоан. 9, 4).

Кончина века — это когда каждый 
даст за себя отчет Богу.

А посему, пока еще широко открыта 
дверь для благовестия спасения и цер-
ковного служения, пока есть нужда 
в прилежных руках и послушном сердце, 
Бог говорит ныне: 

стоящим праздно — «Идите и вы в ви-
ноградник мой...» (Матф. 20, 4);

уставшим работникам — «Крепись!» 
(Ис. 41, 6);

жертвенным труженикам — «Хорошо, 
добрый и верный раб!..» (Матф. 25, 23);

находящимся в испытании — «Будь 
верен до смерти...» (Откр. 2, 10);

обидчивым ропотникам — «Друг! 
Я не оби жаю тебя...» (Матф. 20, 13);

беспечным и отступникам — «Будь 
ревностен и покайся» (Откр. 3, 19);

грешникам — «Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда 
Он близко» (Ис. 55, 6).

Что скажет тебе, дорогой друг, Госпо-
дин во время последней жатвы, при кон-
чине века? «Соберите прежде плевелы 
и свяжите их в связки, чтобы сжечь их»? 
Или же ты услышишь отрадные для души 
слова: «...пшеницу уберите в житни-
цу мою»? Слушайте же, возлюбленные, 
что̀ скажет вам Господь во время жатвы!
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«Слово стало плотию...»
Иоан.1:14

Дорогие братья и сестры наше-
го обширного братства МСЦ ЕХБ 
и все проявляющие живой инте-
рес к вечному учению Господа 
и Спасителя Иисуса Христа! Сер-
дечно поздравляем всех вас с ра-
достным праздником Рождества 
Христова!

В эти исключительно достопа-
мятные дни мы с сердечной бла-
годарностью вспоминаем всё, что  
связано с неповторимым в исто-
рии человечества событием —  во-
площением Божьего Сына. Через 
мрак веков сияет ослепительным 
светом многогранное свидетель-
ство Евангелия: «Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу как единородного 
от Отца» (Иоан. 1, 14).

Настал предназначенный Бо-
гом час, и единородный Сын Бо-
жий стал видимым для людей. 
И явился Он в этот мир не для 
быс тролетного мгновения, как 
иногда являлись людям Ангелы, 
а чтобы обитать среди людей 
в человече ском теле и многие 
годы жить в обычных услови-
ях, окруженно му, подобно нам, 
искушениями, соблазнами, лише-
ниями. Но всё это для того, чтобы 
в повсе дневных жизненных ситу-
ациях в полной мере открыть миру 
неви димого Бога, явить Его Бо-
жественную славу и величие, как 
написано: «Бога не видел никто 
никогда; единородный Сын, су-
щий в недре Отчем, Он явил» 
(Иоан. 1, 18).

В ту торжественную ночь Ан-
гел возвестил испуганным пасту-
хам: «Не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне 

родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях» (Лук. 2, 10—12).   
Пастухи не только восхища лись 
услышанной вестью, но и по со-
вету Ангела тут же пошли ис-
кать родившегося Младенца. 
Как не воспользоваться драго-
ценной возможностью увидеть 
Божьего Посланца, Которого 
Отец Небесный предназначил 
быть Спасителем миру (1 Иоан. 
4, 14)?! Пастухи не обману-
лись в надежде, ибо всякий че-
ловек, следующий указаниям 
свыше, всегда становится сви-
детелем великих Божьих дел. 
И в данном случае пастухи, «по-
спешивши пришли и нашли Марию 
и Иосифа, и Младенца, лежащего 
в яслях. Увидевши же, рассказа-
ли о том, что было возвещено им 
о Младенце Сем» (Лук. 2, 16—17).

Итак, настал долгожданный час, 
когда люди смогли воочию видеть 
обещанного Мессию, а любящие 
истину еще раз убедились, что 
«...у Бога не останется бессиль-
ным никакое слово» (Лук. 1, 37). 
Пришел Тот, Которого Всемогу-
щий Бог обещал людям сразу пос 
ле их грехопадения в Едемском 
саду; Тот, Которого пришествие 
ожидали все благочестивые люди 
Ветхого Завета.

Более двух тысячелетий отде-
ляют нас от этого историческо-
го события. Пришедший в мир 
Спаситель уже давно исполнил 
Свою миссию на земле, принес 
людям избавление от вечной ги-
бели, с полной победой вознесся 
на небо, воссел одесную Бога. Он 
сделал доступным спасение вся-

кому, кто, глубоко сознавая 
в этом нужду, приходит к Нему 
с сердечным раскаянием. Ныне 
по повелению Господа весть об 
этом уже звучит до края земли, 
побуждая всех желающих прий-
ти и увидеть духовными очами 
Божьего Сына, приняв дарован-
ное Им спасение.

Верою познавая как величест-
венно всё происшедшее в Вифле-
еме в ту рождественскую ночь, 
мы искренне удивляемся тому, 
как Бог совершал Свое великое 
дело без шума и широкой огла-
ски. Только некоторые люди 
говорили об этом, торжествуя 
и ликуя сердцем вместе с бесчи-
сленным сонмом небожителей. 
Другие же, погруженные в зем-
ную суету, приобретали, прода-
вали, строили и — не ведали, что 
рядом с ними родился Спаси-
тель, рядом с ними Бог соверша-
ет величайшее дело искупления 
человеческого рода!

Размышления об этом приводят 
на память слова Иисуса Христа: 
«И как было во дни Ноя, так бу-
дет и во дни Сына Человеческого: 
ели, пили, женились, выходили за-
муж, до того дня, как вошел Ной 
в ковчег, и пришел потоп и по-
губил всех» (Лук. 17, 26—27). Об 
этом нам очень важно помнить, 
потому что мы живем в преддве-
рии еще одного великого события: 
восхищения Церкви Христовой! 
Мир не обращает внимания на 
всё более отчетливо проявляемые 
признаки этого величественного 
момента. Люди заняты решением 
своих ежедневных проблем, стро-
ят жизнь без Бога и, имея сво-
бодный доступ к Слову Божьему, 
не читают его и не интересуются 
им. Поэтому дьявол с легкостью 
обольщает их, без труда увлекая 
на ложные пути.

Слова Апостола Павла предо
стерегают всех верующих: «Но 
вы, братия, не во тьме, что-
бы день застал вас, как тать» 
(1 Фес. 5, 4). Поэтому, радуясь 
всем сердцем первому прихо-
ду на землю Спасителя, будем 
бодрствовать, чтобы и Его слав-
ное, ожидаемое нами пришест-
вие за Церковью стало великой 
радо стью для каждого из нас, 
для всех членов наших семейств, 
для поместных церквей и для 
всего дорогого братства! Аминь.
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НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ

Дорогие братья и сестры! Ушел безвозвратно напряженный год нашего странствования на неспокойной зем-
ле. Каких вершин послушания Богу достигли мы? Что сделали доброе и святое для Господа, для ближних, для 
церкви, для братства? Время, отпущенное Богом, приобретает подлинную ценность лишь в том случае, когда мы 
сделаем вс¸, предназначенное нам свыше (Еф. 2, 10; Пс. 89, 12; Ис. 26, 12).

С первых минут нового года пребудем в усердной молитве к Богу, чтобы духовные богатства, несконча-
емым потоком ниспосылаемые нам с небес, мы употребили лишь во славу возлюбившего нас Господа.

31 декабря, пятница (пост) П Р О С Л А В Ь Т Е  Б О Г А !
Милость Господа сопровождала нас в истекшем году. 
Его святые руки готовили нам трапезу в виду врагов 
(Пс. 22, 5—6): мы назидались в наших собраниях; со-
вершалось благовестие и Бог прилагал спасаемых 
к церкви; мы в избытке имели Евангелия, получали 
в течение года журнал «Вестник истины», песенники 
и другую духовную литературу, отпечатанную нашим 
издательством «Христианин».
Проявляя трогательное усердие, народ Божий восста-
навливал молитвенные дома, поврежденные взрывом 
и поджогами (Неем. 4, 6—7).
Наши дети могли побывать в христианских лагерях, 
молодежь на общениях, братья на библейских курсах, 
регенты и хористы обучались пению и прославлению 
Бога на музыкальных инструментах. Мы имели на-
сущный хлеб, одежду и многое другое — как не воз-
благодарить Подателя благ за Его щедрость и любовь?! 
(Пс. 115: 3, 8; 102, 2; Быт. 32, 10).

1 января, суббота ХРАНИ НАС, БОЖЕ, НА ПУТИ ТВОЕМ!
С Новым 2005 годом сердечно поздравляем вас, братья 
и сестры и все посетившие наше богослужение!
Будем просить, чтобы и в наступившем году каждый 
из нас, сознавая свою полную зависимость от Бога, 
искал прежде всего Его присутствия (Исх. 33, 15; 
Пс. 124; 126, 1; Матф. 5, 3); стремился к освящению 
(1 Фес. 4, 3); был не забывчивым слушателем, а ис-
полнителем Его Слова (Иак. 1, 22—25) и приготовил 
сердце к встрече Небесного Жениха (Лук. 12, 36).
Помолимся о хлебе насущном, как учил наш Господь 
(Матф. 6, 11); об урожае на полях и благосостоянии го-
родов, где мы живем (Иер. 29, 7); за начальствующих 
и властей, чтобы обеспечивали населению жизнь тихую 
и безмятежную (1 Тим. 2, 2—3).
Да восполнит Творец, как и прежде, все духовные 
и материальные нужды Своего народа «...в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодатство-
вал нас в Возлюбленном» (Еф. 1, 6).

2 января, воскресенье ЦЕРКОВЬ — ТЕЛО ХРИСТОВО
(вечеря Господня)
Перед лицом добровольной жертвы Искупителя 
и Его ломимого Тела будем испытывать и строго 
судить себя, чтобы не оказаться осужденными с ми-
ром (1 Кор. 11, 27-32).
Вспоминая страдания и смерть нашего Господа, 
попросим усердно о тесном духовном единении де-
тей Божьих с Господом и между собой как едино-
го Тела Христова (Иоан. 17, 21-23; Лук. 22, 31-32; 
Рим. 12, 5; 1 Кор. 10, 17).
Да сохранит Господь всех членов Тела Его, особенно 
молодежь, от вторжения в их жизнь мирских обычаев 
и всего исходящего от мира (1 Иоан. 2,15—16).
В нашей молитвенной поддержке нуждаются также си-
роты, вдовы, одинокие, больные и престарелые члены 
церкви. Помолимся и о братьях, находящихся в армии. 
Да поставит Господь еще служителей в Церкви Своей 
«...к совершению святых, на дело служения, для сози-
дания тела Христова...» (Еф. 4, 12).

3 января, понедельник О СЕМЬЕ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Бог от древности заповедал учить своих детей угодно-
му Ему пути (Втор. 6, 7—9). Личным примером бого-
боязненной жизни научим детей возлагать упование 
на Бога (Пс. 77, 7-8).
Попросим, чтобы Дух Святой утверждал в христи-
ан ских семьях мир и согласие, совместную молитву 
и чтение Божьего Слова.
Да защитит Господь наших детей от влияния людей, 
связанных с силами тьмы, и от всякого пагубного воз-
действия в школах и в других местах вне дома.
Не забудем и о гонимых от неверующих родственни-
ков. Если в следовании за Богом врагами христиани-
ну становятся домашние его, да скажут они, как сыны 
Левия: «Я на них не смотрю» (Втор. 33, 9) и повторят 
с пророком Михеем: «А я буду взирать на Господа, 
уповать на Бога спасения моего...» (7, 7).

4 января, вторник     О БЛАГОВЕСТИИ 
Бог силен воскрешать духовно мертвых! Распростра-
нять эту весть Он поручил Своим последователям. 
Помолимся Господу, чтобы получившие спасение го-
рели желанием спасать других (Д. Ап. 11, 20—21); в со-
крушении попросим о спасении наших не спасенных 
родственников (Рим. 10, 1); об обращении ко Христу 
людей из других народов. Да звучит свидетельство 
о великих Божьих делах среди всякого народа под не-
бесами (Д. Ап. 2, 9—11)!

5 января, среда       О  Б Р А Т С Т В Е  М С Ц  Е Х Б
Братия! молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25) — неоднократ-
но просил верующих Апостол Павел. Будем и мы 
с постоянством молиться о Божьем благословении 
Международного совета церквей ЕХБ и всех его от-
делов, а также о всех содействующих служению брат-
ства (Еф. 6,18-20; 1 Кор. 16, 15-16; 2 Кор. 1,10-11). 
Бог возложил на Своих рабов ответственность давать 
верную оценку происходящим событиям (Иер. 1,11— 
14) и в точности возвещать волю Божью (Д. Ап. 20, 
25—32). Вознесем сердечные моления, чтобы Он укре-
пил верных пастырей и в дальнейшем вести Божий 
народ узким путем (Матф. 7, 13—14; Лук. 21, 29—36); 
чтобы во главе со служителями паства Христова со-
хранялась от лжеучений, «...потому что много лже-
пророков появилось в мире» (1 Иоан. 4, 1).

6 января, четверг (Крещение)  О ЖЕРТВЕННОМ СЛУЖЕНИИ 
Помолимся о более глубоком посвящении Богу все-
го нашего братства (2 Кор. 8, 5), чтобы каждый 
охотно и искренне предоставлял себя Богу для 
разумного служения (Рим. 12, 1—2).
Да поможет Господь трудиться и не изнемогать слу-
жителям церкви, проповедникам, регентам и хори-
стам, руководителям молодежи и занимающимся 
с детьми (Откр. 2, 2—3).
Да возгреет в нас Дух Святой ревностное отношение 
к материальному служению, к проявлению госте- 
приимства во время общений, к активному участию 
членов церкви в молитвенном служении. И да бу-
дет «Господь со всеми вами!» (2 Фес. 3, 16). Аминь.
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ПРЕСЫЩЕННЫЙ ПОНОШЕНИЕМ
Подставляет ланиту свою бьющему 

его, пресыщается поношением. Пл. Иер. 3, 30

Мир вам, братья и сестры, 
кто всей душой стремится 
жить свято и подвизается сле-
довать за Господом запове-
данным узким путем!

Трепетным сердцем все лю-
бящие Бога вновь вспоминают 
в эти предпасхальные дни 
страст ной недели жертвенный 
подвиг Божьего Сына. Взор 
наш об ращен на святого Агнца, 
«...в Котором мы имеем иску-
пление Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству благода-
ти Его» (Еф. 1, 7) и Который 
в Своих страданиях за нас был 
пресыщен поношением.

Быть пресыщенным поноше-
нием — довольно редкая харак-
теристика человека. В Священ-
ном Писании подобное словосо-
четание встречается только 
один раз. Хотя людям само чув-
ство пресыщения хорошо изве
стно: когото пресытила слава, 
роскошь, праздность, изыскан-
ная пища. А иной человек быва-
ет сверх меры пресыщен бедно-
стью, лишениями и даже глу-
бокой сердечной печалью, как 
многострадальный Иов (Иов. 
14, 1). Но быть до избытка 
пресыщенным поношением — 
это, пожалуй, более всего ха-
рактерно для безупречного 
в по слушании Богу и святого по 
жизни нашего Спасителя. 

Возможно, ктото из нас, сле-
дуя за Господом, претерпел уже 
немалые трудности и внутренне 
ропщет: «Довольно! Я настра
дался...» Жена Пилата лиши
лась покоя после того, как во 
сне много пострадала за Христа, 

и просила мужа: «Не делай ни
чего Праведнику Тому, потому 
что я ныне во сне много постра
дала за Него» (Матф. 27, 19). 
Христос же был жестоко мучим 
наяву. Над Ним глумились, осы-
пая злыми оскорблениями, но 
Он не проронил ни слова упрека 
и ни разу не сказал: «Хватит! 
Я пресыщен...» «Он истязуем 
был, но страдал добровольно, 
и не открывал уст Своих...» 
(Ис. 53, 7).

В Гефсиманском саду, ког да 
множество народа с мечами 
и кольями под предводитель-
ством первосвященников и ста-
рейшин пришли взять Христа, 
Он, обратившись к ним, сказал: 
«Как будто на разбойника вы ш
ли вы... но теперь — ваше время 
и власть тьмы» (Лук. 22, 52—53).

«Власть тьмы», сосредоточив 
в себе священников и старей-
шин, воинов и правителей, слуг 
и разбойника и даже проходя-
щих мимо людей, переступила 
всякую меру зла и изощренно 
уничижала Имеющего вскоре 
судить живых и мертвых. Хри
стос не воспротивился глумле-
нию, не отступил назад. С от-
крытым лицом Он вышел на по-
двиг спасения, как предвозве-
щено было в древности: «...лица 
Моего не за крывал от поруга-
ний и оплевания» (Ис. 50, 6).

Когда невиновного хотят сде-
лать виновным,— его усиленно 
обвиняют. Так поступили с ве-
личайшим Праведником. Уси-
ленные обвинения против Него 
проявились, вопервых, в коли-
честве участников обвинения: 

«И поднялось всё множество 
их...» (Лук. 23, 1), а также в над-
рывном крике: «Но они продол-
жали с великим кри ком тре
бовать...» (Лук. 23, 23) и в без-
удержном настаивании, то есть 
в повторении своего обвине-
ния: «Но они настаивали, гово-
ря, что Он возмущает народ...» 
(Лук. 23, 5).

«Я предал хребет Мой би-
ющим и ланиты Мои поража-
ющим...» — читаем мы испол-
нившееся в точности пророче-
ство о Христе (Ис. 50, 6). Его 
били руками, тростью и бичом 
с многочисленными плетьми, на 
концах которых были прикре-
плены куски свинца или кости. 
При каждом ударе они вырыва-
ли живую ткань тела, причиняя 
истязаемому мучительную боль. 
Его били по голове, по щекам, 
по лицу, по ушам. Били безна-
казанно, кто сколько хотел, по 
потребности злого сердца. Били 
добровольно и по приказу. Би
ли те, кто считал Его виновным, 
и те, кто, исследовав, не нашли 
ни в чем Его вины (Лук. 23, 14). 
Били люди разного сословия, 
даже слуги, которых, вероятно, 
тоже не раз без причины били. 
И они сочли за честь приложить 
руку к истязаниям величествен-
ного спасающего кроткого Агнца 
(Марк. 14, 65).

При этом жестокое глумление 
сопровождалось язвительными 
насмешками: «Других спасал, 
пусть спасет Себя Самого, если 
Он Христос, избранный Божий» 
(Лук. 23, 35).

Както, беседуя с неверую-
щими мужчинами, проповедник 
церкви нашего братства пода-
рил одному из них Евангелие, 
цитируя при этом стих: «Ибо 
так воз любил Бог мир...» Непо-
нятно почему, но мужчина при-
нялся бить проповедника. Же-
лая смягчить сердце грешника, 
брат, превозмогая боль, после 
каждого удара повторял: «Бог 
любит тебя...»

«Лицо мое заливала кровь,— 
вспоминал впоследствии тру-
женик Евангелия,— но я все же 
сказал ему: "Я прощаю тебя..." 
И пошел. Обернулся — за мной 

35



Братский листокстр. 2 № 1, 2005 г.

ВОСКРЕС ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ! 

Христос «...предан за грехи наши и вос
крес для оправдания нашего» Рим. 4, 25.

Всем церквам братства, всем любящим Бога, соединенным 
святой Кровью Иисуса Христа в Его единое Тело,— служители 
МСЦ ЕХБ в радости духа шлют пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Эти слова как свидетельство непреложного факта Ангел 
впервые провозгласил стоящим в изумлении у пустого гроба 
женщинам (Марк. 16, 6). И эта волнующая весть, пройдя через ты-
сячелетия, и сегодня побуждает нас взволнованно восклицать:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Прославим Господа! Ибо «...Его десница и святая мышца Его 

доставили Ему победу» (Пс. 97, 1). Оглянитесь вокруг: по воле 
Всевышнего теплое дыхание весны уже оживляет застывшую 
природу. Так и праздник Воскресения Христова веянием Духа 
Святого вдохновляет нас к возрастанию в благодати, чтобы мы, 
расцветая духовно, источали среди гибнущих людей приятное 
благоухание Богу — запах живительный на жизнь.

Живя во тьме как чада гнева, род людской приближает для 
себя только одну участь: вечное осуждение. Но слава Богу, 
была Голгофа, где каждый может освободиться от гнетущей 
тяжести греха и обрести мир с Богом в покаянии. И обратите 
внимание, возлюбленные, на этот драгоценный факт: помимо 
милости прощения и освобождения Бог дарит нам еще и ра-
дость оправдания. Он выводит нас из вины, восстанавливает 
через Иисуса Христа в добром звании святых, так как Он 
«Бог, любящий прощать» (Неем. 9, 17).

После Голгофы грешник уже невиновный, если верой 
принимает прощение. Но угрызения совести могут не да-
вать покоя, человек может сам себя не прощать, сознавая, что 
содеянное не исправить. Мать в терзаниях души слышит во 
сне плач ребенка, которому не позволила родиться; молодой 
солдат преследуется воспоминаниями жестокости вой-
ны, да и другие люди очень нуждаются в оправдании.

Слушай, грешник, ухом веры: Христос воскрес! Вот где избавле-
ние! Вот где оправдание! Все грехи людей — прошлого, настоя-
щего и будущего — сосредоточены на распятом и положенном во 
гроб Божьем Сыне. Мертвое тело Христа — вот состав преступ-
ления всех людей, здесь все злые дела и поступки. «Господь возло-
жил на Него грехи всех нас» (Ис. 53, 6). Но слава Богу — Он вос-
крес! Теперь нет тления, нет состава преступления, нет гнета, нет 
угрызения, а взамен дано безмерное утешение от Духа Святого.

После встречи с Иисусом Христом любые грешники из любо-
го народа под небесами становятся святыми и, получив оправ-
дание, имеют добрую совесть, которая побуждает их в обнов-
ленной жизни приносить добрые плоды Богу. Вот что дает 
воскресение Иисуса Христа.

В наших пасхальных богослужениях с большой ревностью 
и торжеством духа в молитвах, в песнопениях и в славословии 
возвестим, что Христос жив! Он и другим дает жизнь, говоря: 
«Я есмь воскресение и жизнь» (Иоан. 11, 25); «Я живу, и вы бу-
дете жить» (Иоан. 14, 19). Слава воскресшему Христу! Аминь.

идут двое, которые пытались 
сдержать своего разбуше-
вавшегося товарища, и воз-
вращают мне Евангелие.

— Подари его тому, кто 
меня бил, и скажи, что Бог 
любит его...

Мужчина взял книгу 
и дружелюбно протянул 
руку для приветствия.

— Я не могу подать тебе 
руки, она в крови, грязная,— 
показал я ладони.

— Нет, твои руки чи-
стые... — многозначительно 
поправил он меня, и я понял, 
чт 'о он имел в виду».

Иисусу Христу никто 
из мучителей, опомнившись, 
не подал сочувственно руки. 
Ни одна инстанция не защи
тила Его. Иуда вероломно пре-
дал Христа, Петр малодуш-
но отрекся. Слабая попытка 
Пилата избавить Христа от 
казни или смягчить приговор 
потонула в яростном крике 
толпы: «Распни Его!»

Некто справедливо сказал: 
«Велик тот человек, который 
умеет промолчать, когда он 
прав». Будучи пресыщен по-
ношением, наш Спаситель 
смирил Себя даже до смерти 
крестной (Фил. 2, 8) и, когда 
принес Себя в жертву за гре-
хи всего человечества, воз-
гласил: «Совершилось!»

Агония смерти на позор-
ном кресте — это апогей зем-
ного служения Иисуса Хри-
ста, и к этому апогею вел путь 
страданий, унижений и по-
тока поношений. Такой путь 
предназначен и Церкви Хри-
ста. Не уклонимся от него, 
возлюбленные, в близкий пе-
ред пришествием Христа час, 
когда уставшее человечество 
в своей роковой оторванности 
от Бога продолжает изощрен
но глумиться над своим един-
ственным Спасителем. Мы 
же помыслим «...о Претер-
певшем такое над Собою по-
ругание от грешников, чтобы 
нам не изнемочь и не ослабеть 
душами нашими» (Евр. 12, 3).
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Обещанный от Отца

Возлюбленные Го-
сподом братья и сестры! 
Дорогая Церковь Бо-
жья! Все пришедшие 
в храм Божий или со-
бравшиеся небольшой 
группой вокруг Его свя-
того Слова внимать гласу 
воз несенного во славе 
Спасителя! Прими-
те иск реннее приветст-
вие от служителей и со-
трудников МСЦ ЕХБ 
и поздравление с вели-
ким праздником Святой 
Тро  ицы — с днем соше-
ствия Духа Святого на 
последователей Господа 
нашего Иисуса Христа.

С благодарным сер-
дцем весь народ Божий 
обращает ныне духовный 
взор к одному из вели-
чайших событий в исто-
рии человечества. Более 
чем 20 столетий назад 
Небесный Учитель дал 
Святым Духом пове-
ление Апостолам: «Не 
отлучайтесь из Иеруса-
лима, но ждите обещан-
ного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня; ибо 
Иоанн крестил вас во-
дою, а вы чрез несколь-
ко дней после сего будете 

крещены Духом Свя-
тым» (Д. Ап. 1, 2—5).

Итак, в пятидесятый 
день после славного вос
кре сения Божьего Сы
на обещанный от Отца 
Дух Святой сошел на 
собранных в Иеруса-
лиме Апостолов. Роди-
лась Цер ковь Иисуса 
Христа. С этого момен-
та Бог Духом Своим  
поселяется в сердце  
людей, искупленных 
Кровью Христовой. На 
кро хотной пылинке Все-
ленной, созданной для 
обитания человека, на-
чалась земная история 
третьей личности Бо
жества, Духа Святого.

Исполнилось слово 
Бога, провозглашен-
ное пророком Иоилем: 
«И на рабов Моих и на 
рабынь Моих в те дни 
излию от Духа Моего,  
и будут пророчество-
вать... И будет: всякий, 
кто призовет имя Го-
сподне, спасется» (Д. Ап. 
2: 17—18, 21).

С тех пор звучит при-
зыв ко всем: «Покай-
тесь, и да крестится 
каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для про
щения грехов; и получи-
те дар Святого Духа».

Со дня Пятидесят-
ницы и доныне всякий, 
кто сокрушается о гре-
хах и кается в содеян-
ных преступлениях, кто 
в знак согласия умереть 
для себя и жить для Бога 
принимает святое вод-
ное крещение — полу-
чает дар Святого Духа.

Но наше рождение 
свы ше не безусловно. 
Только тот, кто при зо вет 
имя Господне, спа сется! 
Так же не безусловно 
и пребывание в нас Духа 
Святого. Апостол Па-
вел увещевал христиан 
в Ефесе: «...исполняй-
тесь Духом, назидая 
самих себя псалмами  
и славословиями и пе-
снопениями духовными... 
благодаря всегда за всё 
Бога и Отца, во имя Го-
спода нашего Иисуса 
Христа, повинуясь друг 
другу в страхе Божием» 
(Еф. 5, 18—21).

В наше время все
об щего охлаждения 
и от ступления, в эпоху 
лаодикийского самодо-
вольства, духовной сле-
поты и наготы Господь 
призывает нас испол-
няться обетованной си-
лой Духа Святого в по-
вседневной жизни и слу
же нии. Необходимо, 
что бы каждая клетка 
нашего естества была 
напитана этим живот-
ворным елеем! Только 
такой христианин может 
послужить в благосло-
вение другим.

Ветхозаветный про-
рок Михей также под
черки вал важность этой 

...И исполнились все Духа Святого, 
и говорили слово Божие с дерзновением.

Д. Ап. 4, 31
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дра  г оценной  ис ти -
ны: «А я исполнен силы 
Духа Господня, правоты 
и твердости...» Для ка-
кой цели? — «...Чтобы 
высказать Иа кову пре-
ступление его и Изра-
илю — грех его» (Мих. 
3, 8). Без силы Духа 
Святого мог ли пророк 
предстать перед наро-
дом, гнуша ющимся пра
восудием и искривляю-
щим всё прямое, чтобы 
открыть им ужас их ду-
ховного состояния?

Не в лучшем состо
янии сегодня и погряз-
ший в содомском рас-
тлении мир. Кто же 
внятно и убедитель-
но откроет нынешнему 
поколению порочность 
их развращенной воли 
и укажет на единствен-
ного Спасителя, пода-
ренного обреченному че-
ловечеству? Кто скажет 
им, нарочито самонаде-
янным, в действитель-
ности же опустошенным, 
жалким и беззащитным 
грешникам, проникно
вен ное слово любви от 
имени Самого Господа, 
возлюбившего их? Толь
ко тот, кто исполнен силы 
Духа Божьего, пра воты 
и твердости. Да и воз-
можно ли без силы Духа 
Святого «просветить све
том живых» (Иов. 
33, 30) безнравственное 
сознание грешников?

В слове увещания ну
ждаются и беспечные 
христиане, повторяю-
щие ошибку древних, 
говоря: «Не среди ли 
нас Господь? Не по-
стигнет  нас  беда !» 

(Мих. 3, 11). Только 
Дух Святой, пребы
вающий в смиренном  
и бодрствующем на-
роде Божьем способен 
дать дерзновенное сло-
во рабам Своим, чтобы 
послужить во спасение 
считающим себя благо-
получными.

Можно выслушать 
много красивых, без-
упречных в догматике 
проповедей, быть ув-
леченным приятной на-
певностью христианских 
гимнов, но истинного 
назидания в вере всё 
это не принесет. Пре-
жде всего «исполняй-
тесь Духом»,— советует 
Апо стол,— тогда только 
серд це испытает святое 
назидание и от пропо-
веди и от песнопения 
духовного, и вызовет 
искреннюю благодар-
ность Богу, и на учит по-
виноваться друг другу 
в страхе Божьем.

Братья и сестры! 
«...Вам принадлежит обе
тование и детям вашим  
и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог 
наш» (Д. Ап. 2, 39).

Мир стремительно 
идет к своему роково-
му концу. Мы живем 
в преддверии прише
ствия Господа наше-
го Иисуса Христа за 
Своей Церковью, ког-
да земная история пре-
бывания Духа Святого 
среди нас закончится  
и «будет взят от сре
ды удер живающий те-
перь» (2 Фес. 2, 7). 
Готовы ли мы к восхи-
щению, к встрече с на-

шим Господом? Всё ли 
сделали для любящего 
Спасителя, что могли 
сделать? Даем ли про-
стор Духу Святому в на-
шей жизни?

Как хочется, чтобы 
на ши торжественные 
собрания, посвященные 
празд  нованию дня Тро
ицы, были не только 
радостными собрания-
ми, на которых больше, 
чем обычно говорится  
о Духе Святом, как  
о третьем лице Боже-
ства, но и являлись со-
браниями сокрушенных, 
на которых мы могли  
бы осознать и опла-
кать, где противились 
Духу Свя тому, огор
чали и оскорбляли Его 
непови новением и свое-
волием. Как хочется, что-
бы это были собрания, 
на ко торых принимались 
бы вполне осознан ные, 
не под наплывом чувств, 
решения посвятить себя 
Богу, чтобы остальное 
во плоти время жить  
уже не по человеческим 
похотям, но по воле  
Божьей (1 Петр. 4, 2).

Пребудем же во 
Хри сте, возлюбленные 
друзья, дорогая Цер-
ковь Христова! Пребу-
дем в Его Слове, в Его 
повелениях, в Его люб-
ви, и да изольет на нас 
всеблагой Небесный 
Отец потоки благосло-
вений. Да будет «бла
годать Господа (на
шего) Иисуса Христа,  
и любовь Бога (Отца), 
и  общение  Свя то г о 
Духа... со всеми вами. 
Аминь» (2 Кор. 13, 13).
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«Господь... сказал им: жатвы много,  
а делателей мало... Идите! Я по
сылаю вас...» Лук. 10, 1—3

Возлюбленные и храни
мые Иисусом Христом бра
тья и сестры! «Благословен 
Господь Бог... един творя
щий чудеса! И благословен
но имя славы Его вовек...» 
(Пс. 71, 18—19)! Вновь 
пришла отрадная пора, и все 
наше братство в благодар
ственных собраниях отмеча
ет праздник Жатвы.

«...Славы Господней пол
на вся земля» (Числ. 14, 21). 
Колышутся золотые колосья 
бескрайних нив, напоминая 
всем живущим о благости 
и щедрости великого Гос
подина жатвы. Воистину «...
один есть Бог и нет иного, 
кроме Его» (Марк. 12, 32). 
Он посещает землю, и уто
ляет жажду ее, обильно обо
гащает ее, благословляет 
произрастения ее (Пс. 64, 
10—11). И всё это Он со
вершает несмотря на то, 
что человечество погрузи
лось в бездонный мрак бо
гоотступничества. Бурля
щее море вседозволенности 
широкими волнами залива
ет этот мир. Обремененные 
беззаконием люди гневят 
Бога, отворачиваются от 
Него, наслаждаются обма
нами своими, не покоряются 
Евангелию Божьему.

И тем труднее передать 

возникающее при этом 
у всех истинных поклонни
ков Бога ощущение трепет
ной радо сти: да, род чело
веческий катастрофически 
грешен, но всё же любим 
Богом! Толь ко по великой 
Своей мило сти и безгра
ничной любви Господь всё 
еще длит время благопри
ятное и «...долготерпит нас, 
не желая, что бы кто погиб, 
но чтобы все пришли к пока
янию» (2 Петр. 3, 9).

Наблюдая сеяние и жатву 
в материальном мире, нам 
становится более понятна 
и духовная жатва, о кото
рой Господь Иисус сказал: 
«Жатвы много, а делателей 
мало; итак, молите Господи
на жатвы, чтобы выслал 
де лателей на жатву Свою» 
(Лук. 10, 2). Посмотрите 
внимательно, и вы увиди
те, что и сегодня жатвы так 
же много, как и тогда, когда 
Спаситель впервые произ
нес эти важные слова.

Небесный Учитель хочет, 
чтобы Его ученики име
ли открытые очи и видели 
про исходящее в народах: 
«Воз ведите очи ваши и по
смотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве. 
Жнущий получает награ
ду и собирает плод в жизнь 

вечную, так что и сеющий 
и жнущий вместе радоваться 
будут» (Иоан. 4, 35—36).

Мы радуемся многим тру
женикам, посланным нашим 
Господом на обширные поля 
благовестия, простирающи
еся от солнечной Туркмении 
до берегов Северного Ле
довитого океана, от Запад
ной Украины до суровой 
Чукотки. Но вместе с этим 
отмечаем, что жатвы по
прежнему неизмеримо мно
го, истинных же делателей 
всё еще очень и очень мало, 
а некоторых благословен
ных и ревностных работни
ков, выполнивших поручен
ный труд, Господь отзывает 
в вечные обители. Кто заме
нит их, кто пойдет в не дос
тигнутые еще места?

Иисус Христос направля
ет наш взор на Господи
на жатвы, то есть на Себя, 
что бы мы просили Его вы
слать нужных делателей на 
со зревшие поля. Он Го
сподин жатвы! Безотрад
ную кар тину представляют 
овцы, не имеющие пастыря, 
дом — без рачительного хо
зяина и семья — без забот
ливого отца. Благодарение 
и слава Небесному Отцу! 
Дело спа сения людей име
ет милосерд ного Ходатая, 
жатва имеет доброго Госпо
дина. Пору чая Своим уче
никам идти с проповедью по 
всему миру, Иисус Христос 
обещал: «...се, Я с вами во 
все дни до скон чания века» 
(Матф. 28, 20).

Итак, есть Господин жат
вы, Который может выс
лать делателей на жатву 
Свою. Но существует необ
ходимое условие: об этом 
нужно просить. Апостол 
Павел учил: «Итак прежде 
всего прошу совершать мо
литвы...» (1 Тим. 2, 1). По
чему так важна молитва че
ловека? Над нашим миром 
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висит зловещая тень гре
хопадения, происшедшего 
в Едемском саду. Человек 
отвернулся от своего Твор
ца и повернулся к Его вра
гу. Измена Богу — страш
ное зло! Но когда мы об
ращаемся в молитве к Богу, 
этим удостоверяем, что от
рекаемся от этой измены. 
Молящийся свидетельству
ет, что возлагает упование 
на Господа и ожидает помо
щи от Него.

«Молите Господина жат
вы» — наставлял Иисус 
учеников. Значит, молит
ва имеет огромное значе
ние, и благо нам, когда мы 
поступаем по Христовым 
заповедям. Нет такого по
следователя Господа, к ко
торому бы не относились эти 
слова. К сожалению, 
не всегда и не всеми этот 
призыв воспринимается до
статочно серьезно. Почему? 
Неужели жатва не волнует 
нас? Первоапостольская 
цер ковь, слыша угрозы 
и за прет врагов благовестия, 
не остановилась перед пре
пятствием. Они «единодуш
но возвысили голос к Богу 
и сказали: ...дай рабам Тво
им со всею смелостью гово
рить слово Твое...» Итог 
их вдохновенной молитвы 
разительный: «Апостолы... 
с великою силою свидетель
ствовали о воскресении Гос
пода Иисуса Христа; и вели
кая благодать была на всех 
их» (Д. Ап. 4, 24—33).

Коль скоро наши искрен
ние просьбы о делате
лях име ют такое ни с чем 
не срав нимое значение, 
можем ли мы пренебречь 
ими?! Гос подь призыва
ет нас не к от влеченным 
рассуждениям или устрем
лениям иметь яс ность, 
откуда могут прийти 

эти труженики. Искренняя 
молитва о делателях нужда
ется прежде всего в нашем 
отчетливом осознании, что 
работников воистину недо
стает и что Господь наш 
Иисус Христос побужда
ет просить Его выслать их. 
А когда Он побуждает нас 
просить, значит знает, как 
удовлетворить нашу нужду. 
Не упустим предоставлен
ной нам возможности!

Достоин особого внима ния 
и тот факт, что, призы вая: 
«молите Господина жат
вы», Христос тут же пове
левает: «Идите! Я посылаю 
вас...» (Лук. 10, 2—3). Кто 
воистину проникся сознани
ем вопиющей нужды 
в тру жениках, тот, молясь, 
не мо жет не услышать голос: 
«Кого Мне послать?» Не
ужели ответим Ему: «Гос
поди! пошли другого, кого 
можешь...» (Исх. 4, 13).

Как приятно читать об 
Иоанне Крестителе: «Был 
человек, посланный от Бо
га; имя ему Иоанн» (Иоан. 
1, 6). Быть посланным Бо
гом на то или иное дело, в ту 
или другую местность и, 
ответив Ему, донести весть 
спасения людям, познако
мить их с Евангелием, по
могать им следовать за 
Иисусом,— что может 
быть ценней и возвышен
ней в жи зни?! Наступит 
великий день Жатвы, то 
есть кончи на века, собе
рутся верные рабы пред 
лицо Господа, и тогда, как 
радостный гимн победы, 
прозвучат для них слова: 
«Хорошо, добрый и вер
ный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость 
господина твоего» (Матф. 
25, 21). Годными и вер
ными признаны будут те, 

которых послал Господь, 
которые послушно пошли 
и стали делателями на Его 
обширной ниве.

Наблюдая, как благодать 
Божья изливается ныне на 
свидетелей Христовых, воз
благодарим Господина жат
вы, что Он по молитвам лю
бящих Его и по Своей неиз
реченной милости ко всем 
людям не только посылал 
пищу и питие, но и находил 
тех, которые охотно отпу
скали духовный хлеб по во
дам и отозвались на Его 
призыв идти с благой вестью 
ко всем народам. Господь 
благоволил также к тому, 
чтобы продолжалось служе
ние тех, которые призваны 
назидать Церковь, «вразум
ляя всякого человека и на учая 
всякой премудрости, чтобы 
представить всякого чело
века совершенным во Хри
сте Иисусе» (Кол. 1, 28).

Итак, праздник Жатвы 
это день искренней благо
дарности Богу за посланное 
всему человечеству пропи
тание еще на один год зем
ной жизни. Сеяние и жатва 
не прекратились, как Он 
и обещал.

Праздник Жатвы это 
так же призыв к усердному 
учас тию во всяком Божьем 
тру де. Пусть нередко сеять 
при ходится со слезами и не
сти семена истины с плачем, 
но это слезы во имя будущей 
радости (Пс. 125, 5—6). 
А до той поры поспешим 
радостно исполнить волю 
Господа и трудиться, как 
призывал Апостол: «Итак, 
братия мои возлюблен
ные, будьте тверды, 
непоколеби мы, всегда пре
успевайте в де ле Господ
нем, зная, что труд ваш 
не тщетен пред Госпо дом» 
(1 Кор. 15, 58). Аминь.
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«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез 
Которого верою и получили мы доступ к той благо-
дати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы 
Божией» (Рим. 5, 1—2),— с этими словами ободре-
ния и утешения мы, как и прежде, обращаемся ко 
всем любящим Господа с пожеланиями мира, люб-
ви, непрестанного бодрствования и святого под-
визания в деле распространения Царства Божьего 
«...к похвале и чести и славе в явление Иисуса Хри-
ста» (1 Петр. 1, 7).

Вам уже хорошо известно, дорогие друзья, что 
5—6 октября этого года в Туле проходил очередной 
съезд представителей церквей нашего братства. С глу-
бокой благодарностью Богу мы рады засвидетельст-
вовать вам, что и этот знаменательный собор подвиж-
ников дела Христова имеет для нас важное значение, 
ибо через него вновь проявилась особая милость 
Господа к Своему народу. Наполненные живой 
верой, напоенные одним Духом братья не могли 
скрыть восторга от изобилия Божьей благодати!

Господь судил нашему братству в мрачный пери-
од последнего времени исполнить тяжелую, но бла-
гословенную миссию по восстановлению духовной 
ограды дома Божьего, некогда разрушенной много-
летней осадой извне и неверным служением изнутри. 
Сотни церквей, живущие в свободе Христовой, отста-
ивающие принадлежность одному Владыке — Иисусу 
Христу,— подверглись ударам, злословию и поноше-
нию. Однако Господу угодно было явить жизненную 
силу Своей Церкви и утвердить величайшую истину: 
Церковь Христа непобедима в силу того, что в ней 
пребывает Дух Святой, действующий обильно во всех 
верных последователях!

Съезжающиеся на это представительное собра-
ние служители отчетливо сознавали, что драгоцен-
ная возможность проводить свободные от какого-
либо внешнего влияния съезды досталась нашему 
братству ценой долгой и напряженной борьбы. И се-
годня не прекращены попытки лишить нас этого 
ценного достояния. В нашей памяти живы фотог-
рафии взорванного дома, в котором Тульская це-
рковь проводила богослужения и в котором не од-
нажды проходили наши братские съезды. Какой 
же радостью было увидеть восстановленное ценой 
многих усилий и большой жертвенности христиан 
обновленное здание Дома молитвы!

739 представителей церквей (служители СЦ, 
482 делегата и 215 гостей из 15 объединений брат-
ства: Северного, Московско-Приволжского, Кур-
ско-Рязанского, Ростовско-Донецкого, Уральского, 
Сибирского, Среднеазиатского, Кавказского, Мол-
давского, Белорусского, Киевского, Харьковского, 
Одесского, Западноукраинского и Американского) — 
расположились в большом зале на отведенных ме-

стах для делегатов и на балконах — 
для гостей. Места на подиуме за-
няли служители и сотрудники Со-
вета церквей ЕХБ.
Как и на предыдущих съездах, 
молитву о Божьем присутствии со-
вершил председатель МСЦ ЕХБ 
Г. К. КРЮЧКОВ. В созвучии с этой 
молитвой общее пение гимна "Го-
сподь, пребудь Ты с нами..." побу-
ждало глубоко прочувствовать на-
сущную нужду в Божьем присут-
ствии не только здесь, на этом ши-
рокопредставительном общении, но 
и всегда, во всем братстве в целом.

Слово перед коленопреклонен-
ной молитвой было предложено служителю Совета 
церквей ЕХБ Г. С. ЕФРЕМОВУ. После отчета Мандат-
ной комиссии в лице Г. В. КОСТЮЧЕНКО съезд при-
ступил к работе. В этот день со словом назидания об-
ращались к соработникам служители В. Н. ЧУХОН-
ЦЕВ, М. И. ХОРЕВ. Служение братьев чередовалось 
вдохновенным общим песнопением, а также испол-
нением духовных гимнов скрипичным оркестром 
Е. Н. ПУШКОВА и сводным духовым оркестром МХО.

Затем со словом отчета к съезду обратился Генна-
дий Константинович КРЮЧКОВ. Если попытаться 
подытожить предложенный служителям обширный 
обзор и анализ сегодняшней ситуации в мире и в сов-
ременном христианстве, то наиболее точно охарак-
теризуют этот отчет, пожалуй, следующие мысли: на 
протяжении всей истории христианства церковь то 
стремилась занимать господствующее положение в го-
сударстве, то подпадала под его влияние, что не при-
носило пользы ни церкви, ни обществу. Истинное же 
положение церкви в мире — быть не «над» и не «под» 
государством, а стоять «вне» его! «Царство Мое не от 
мира сего»,— сказал Иисус Христос (Иоан. 18, 36); «от-
давайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лук. 20, 25).

Принцип отделения власти духовной от свет-
ской — является основополагающим и благотвор-
ным для жизни как церкви, так и государства. 
И хотя на личностном уровне мы — часть своего 
народа, с ним живем, переносим невзгоды и ис-
пытания, но как Церковь Христова, как институт 
Божественного происхождения, в котором безра-
здельно господствует Христос,— мы должны стоять 
вне всякой зависимости от человека. Поэтому — 
за стан! За стан! Но к Нему! (Евр. 13, 13).

Мы живем в океане номинального христианства, 
в котором всё более и более клокочет гнев Каина 
на брата своего, как написано: «Как тогда рожден-
ный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне» 
(Гал. 4, 29). Даже родственные нам течения пережи-
вают ныне восторг экуменического соития, в кото-
ром через невозрожденных верующих они общаются 
с миром сим, разделяя его греховные повадки, пере-
нимая греховный уклад жизни, чем лишают себя дра-
гоценного водительства Духа Святого и не могут 
быть детьми Божьими по сути. Ибо Писание говорит, 
что только «...водимые Духом Божиим, суть сыны Бо-
жии» (Рим. 8, 14). И строго предупреждает: «Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9).

Эта действительность побуждает нас особен-
но бодрствовать и молиться, чтобы противостать 
всякой опасности, возникающей и внутри, и извне, 
твердо держаться Божьего пути и зависимости толь-
ко от Господа. Самая верная реакция на все происки 
искусителя у каждого из нас должна быть только 
одна — простираться вперед, следуя «...за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел...» (Откр. 14, 4).

Десница Господня творит силу!
Пс. 117, 16 
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Вдохновенно исполненный после основного до-
клада псалом «Шествуем к небу дорогой тернистой» 
как бы выразил общее желание и согласие присутст-
вующих идти прежним путем полного послушания 
Господу и упования на Него.

Служитель МСЦ ЕХБ Вениамин Александрович 
МАРКЕВИЧ огласил некоторые статистические 
данные. Он, в частности, сказал: «На съезде при-
сутствуют братья, которые трудились в церквах все 
четыре года с прошлого съезда и являются свидете-
лями, как Господь обильно благословил братство — 
оно росло и умножалось.

На данный момент братство состоит из 66 373 чле-
нов церкви. Количество церквей и групп — 2715. За 
межсъездовский период приняли крещение 12 150 
человек и образовались 172 новые церкви и группы. 
За это же время Господь дал милость Своему народу 
приобрести и построить 255 домов молитвы (пример-
но 60 домов в год). В общей сложности их теперь 
в братстве 1098. Благодарение Богу за всех содейст-
вующих этому славному служению.

В христианских семьях наших церквей за год 
рождается в среднем 2300 детей. Это также Божье 
благословение и внутренний источник, пополняю-
щий наши ряды. Всего в братстве более 37 тысяч 
детей.

Служителей в братстве 1556, в год в среднем руко-
полагается 80 братьев. За период между съездами 
отошли в вечность верные Божьи труженики МСЦ 
ЕХБ: Н. С. ЧАБАН, А. БОДНАР, Б. Я. ШМИДТ, В. Я. 
ФОТ, Н. С. МАЗУРИН, а также брат Н. Е. БОЙКО».

Насыщенно и благословенно прошла вторая по-
ловина первого дня съезда: делегаты утверждали 
состав служителей и сотрудников Совета церквей. 
Всеми делегатами был единодушно одобрен труд 
присутствующих братьев прежнего состава Совета 
церквей. Им доверено и в дальнейшем продолжать 
служение. Были также избраны новые служите-
ли (вопрос о каждом из них был предварительно 
согласован с местной церковью и объединением), 
и теперь в состав Международного Совета церквей 
ЕХБ входят 24 члена Совета и 18 его сотрудников:

СЛУЖИТЕЛИ МСЦ ЕХБ
 1. КРЮЧКОВ Г. К. .................. (председатель МСЦ)
 2. РЫЖУК В. Ф. .............. (Моск.-Приволжское об.)
 3. МИНЯКОВ Д. В. ............................... (Северное об.)
 4. ЕФРЕМОВ Г. С. ................................. (Северное об.)
 5. КУРКИН А. Я. ................... (Курско-Рязанское об.)
 6. ЗОЛОТУХИН Н. П. .......... (Курско-Рязанское об.)
 7. ПУШКОВ Е. Н. ................... (Ростов.-Донецкое об.)
 8. БУБЛИК А. И. .................... (Ростов.-Донецкое об.)
 9. ПИВНЕВ Д. А. .............................. (Сибирское об.)
 10. ВАЛЛ А. И. ................................... (Сибирское об.)
 11. ГЕРМАНЮК С. Г. ........................ (Сибирское об.)
 12. КРЕКЕР Н. А. .............................. (Уральское об.)
 13. МАРКЕВИЧ В. А. ...................... (Кавказское об.)
 14. АНТОНЮК Н. С. ....................... (Кавказское об.)
 15. КОСТЮЧЕНКО Г. В. ...................(Кавказское об.)
 16. КОСТЕНКО Г. Н...........................(Кавказское об.)
 17. МОСКАЛЕЦ В. В. ...................... (Кавказское об.)
 18. ПЛЕТТ И. П. ...................... (Среднеазиатское об.)
 19. ХОРЕВ М. И. ..............................(Молдавское об.)
 20. НИКИТА Г. А. .............................. (Молдавское об.)
 21. АНТОНОВ И. Я. .......................... (Харьковское об.)
 22. СИТКОВСКИЙ П. Н. ................. (Харьковское об.)
 23. РУДИЧ В. Н. ..................................... (Киевское об.)
 24. БЕРЕЗОВСКИЙ В. Т. ..... (Западноукраинское об.)

СОТРУДНИКИ МСЦ ЕХБ
 1. ИВАЩЕНКО Я. Е. .........................(Киевское об.)
 2. ВЛАСЕНКО А. М. .......................... (Одесское об.)
 3. КРИВКО М. С. .......................... (Харьковское об.)
 4. МОША В. К. .............................. (Харьковское об.)
 5. ГЕРАСИМЕНКО С. Ф. .............. (Харьковское об.)
 6. БУНЧУК Н. П. .......................... (Западноукр. об.)
 7. ВОЛОШИН А. М. ................(Ростов.-Донецк. об.)
 8. ОВЧИННИКОВ В. М. .........(Ростов.-Донецк. об.)
 9. ГАММ А. В. .................................. (Уральское об.)
 10. ЧУХОНЦЕВ В. Н. ......................... (Уральское об.)
 11. ДРИДГЕР Э. И. ............................. (Уральское об.)
 12. ИЗААК П. П. ............................... (Сибирское об.)
 13. ЯНЦЕН П. Ф. ............................... (Сибирское об.)
 14. ЯНЦЕН Д. И. ...........................(Среднеазиат. об.)
 15. ГОРЯНИН М. А. ........................ (Кавказское об.)
 16. ШОХА Н. П. ................................... (Северное об.)
 17. КОНСТАНТИНОВ Г. И. ............(Белорусское об.)
 18. ОРЕХОВ В. М. ............................(Белорусское об.)

Как уже неоднократно происходило, делега ты 
и этого съезда предоставили Совету церквей в пери-
од между съездами право ввода и вывода до 1/3 сво-
его состава.

Второй день съезда начат был молитвой и на-
зидательным словом Степана Григорьевича ГЕРМА-
НЮКА, многолетнего труженика на ниве Божьей, 
в прошлом неоднократного узника за имя Христово.

Затем был заслушан доклад ревизионной комис-
сии. Его представил Н. С. АНТОНЮК.

При Господнем содействии и при горячей под-
держке всего искреннего Божьего народа служение 
отделов МСЦ ЕХБ (благовестия, издательского, за-
ступничества, МХО, работы с детьми, с молодежью) 
на протяжении долгих лет сосредоточено на благо-
словенной цели: быть исполненными обильных пло-
дов в славу и похвалу Божию (Фил. 1, 11). Об этом 
на съезде ярко свидетельствовали отчеты братьев, 
ответственных за работу этих отделов.

Гости из Германии передавали приветствие от 
церквей Германии, от миссии «Фриденсштимме». 
С большим вниманием служители выслушали брата 
Савченко А. М. из Америки, осветившего проблему 
эмиграции. Покаянное слово от лица братьев и се-
стер эмигрантов прозвучало на столь высоком уров-
не, и это вселяет надежду, что Господь не оставит, 
помилует и благословит Свой народ.

Завершился съезд радостно и торжественно — ве-
черей Господней, которая обнаружила и еще более 
скрепила дух добрых братских отношений всех со-
бравшихся перед лицом Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Разъезжаясь, служители благодарили Бога 
за единство духа, единство взглядов, единство пути.

Дорогие в Господе друзья! Живя в дни продолжа-
ющейся изощренной борьбы против Церкви Хрис- 
та, мы по-прежнему остро нуждаемся в том, чтобы 
быть соединенными в одном духе и в одних мыслях 
(1 Кор. 1, 10), оказывая друг другу взаимную под-
держку и сохраняя дерзновенный дух совместных 
молитв. Усилия наши в особой мере должны быть 
направлены к тому, чтобы Господь продолжал ве-
сти нас Своим благословенным путем и чтобы Он, 
спасший нас и призвавший «званием святым, не по 
делам нашим, но по Своему изволению...» (2 Тим. 1, 
9), оставался бы для каждого из нас всё во всем!

«Бог же всякой благодати... да совершит вас... да 
укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава 
и держава во веки веков. Аминь» (1 Петр. 5, 10—11).
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«...Владычество на раменах Его»
Умножению владычества Его и мира 

нет предела...    Ис. 9, 7

С Рождеством Христовым, 
возлюбленные Господом 
братья и сестры!

С праздником неповто-
римой радости и небесного 
мира тепло и искренне по-
здравляем всех, кто составляет 
счастливую семью искупленного 
Божьего народа, а также тех, 
кто впервые переступил порог 
молитвенного храма, чтобы 
услышать весть о рожденном 
Спасителе — Господе нашем 
Иисусе Христе!

Сегодня во всех церквах на-
шего братства из уст благогове-
ющих пред именем Господа воз-
носится торжественное песно-
пение, впервые прозвучавшее 
над полями древнего Вифлеема: 
«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благово-
ление!» (Лук. 2, 14). От Камча-
тки до Молдовы, от Туркмении 
до гор Таймыра прославляется 
ныне имя Спасителя. Слава Ему!

Когда за семь веков до Ро-
ждества Христова ветхозаветный 
пророк Божий по вдохновению 
от Духа Святого произносил 
бессмертное откровение о том, 
что великий Бог даст грешному 
человечеству бесценный пода-
рок, Исайя говорил об этом как 
об уже совершившемся факте: 
«Младенец родился вам...» (Ис. 
9, 6). Исполнение этого про-
рочества, этого милостивого 
благоволения Бога к человеку 
Ангел Божий подтвердил удив-
ленным пастухам на Вифлеем-
ских полях: «Ныне родился... 
Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь» (Лук. 2, 11).

Обратите внимание, доро-
гие друзья, на эту потрясаю- 
щую по своей важности весть 

небожителей: родился Христос 
ГОСПОДЬ! Он не просто Спа-
ситель человеческих душ. Он — 
Господь, Владыка! Достойно со-
жаления, что для многих жите-
лей земли Иисус Христос был 
и остается только необыкновен-
ным человеком. Верующие по-
рой видят в Вифлеемских яслях 
лишь умилительного Младенца 
и признают в рожденном об-
ещанного Мессию, но не боль-
ше. Конечно, мы от сердца раду-
емся тому, что великий Бог от-
крыл нам через Святое Писание 
истину о богоявлении и жертве 
Христа, об искуплении Его свя-
той Кровью для вечной жизни; 
мы благодарим Его за то, что 
Он дал нам благодать покаять-
ся и принять дар спасения. Но 
признать в своей жизни господ-
ство Иисуса Христа, подчинить 
Ему свою волю, характер, стиль 
и образ жизни — это закрытая 
тема для многих наполняющих 
в эти дни храмы. Об этом назы-
вающие себя христианами как-
то ни вспоминать, ни мыслить 
не хотят.

«...Умножению владычества 
Его и мира нет предела...» — та-
ким пророк прозревал великое 
будущее. Сегодня время ка-
ждому из нас задуматься: дей-
ствительно ли Христос является 
Владыкой в моем сердце? Ум-
ножается ли Его владычество 
во всей моей жизни? «Господи! 
Что повелишь мне делать?» — 
воскликнул идущий в Дамаск 
и потерявший зрение от не-
земного света гонитель первых 
христиан Савл (Д. Ап. 9, 6). 
Важно не только исповедание 
Иисуса Господом, но и призна-
ние Его верховной власти над 

собой. Последующая жертвен-
ная жизнь Апостола Павла 
была доказательством того, что 
его первая молитва Господу, 
произнесенная тогда, по доро-
ге в Дамаск, была сердечным 
раскаянием и личным посвя- 
щением себя Тому, с Кем он 
долго боролся. «Подвигом до-
брым я подвизался...» — подвел 
он черту под благодатно со-
вершенным течением, и столь 
яркая характеристика жизни 
Божьего человека не может 
не заслужить одобрения.

Когда Господь благоволил на-
чать в нашей стране дело про-
буждения, народ Божий едино-
душно пожелал, чтобы только 
Христос был владыкой и Главой 
Церкви. Отстаивать эту еван-
гельскую позицию приходилось 
ценой многих страданий, уз, 
а иногда и ценой жизни. И Бог 
дал победу. Благодарение Ему, 
что и сегодня братство идет 
узким путем — путем освяще-
ния, хотя искушений и оболь-
щений много. Диавол прилага-
ет невероятные усилия, чтобы 
увлечь на пути, которые толь-
ко кажутся прямыми. Он мно-
гое готов отдать, чтобы иметь 
власть над Христовой Церко-
вью: «Все это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне» (Матф. 
4, 9). Ложь, клевета, злословие, 
поношение — ничем не гнуша-
ется враг человеческих душ 
для достижения своих ковар-
ных цепей. Его задача: украсть, 
убить и погубить. Злой Ирод 
пошел на убиение всех младен-
цев в Вифлееме и его окрест-
ностях, лишь бы не допустить, 
чтобы царем был кто-то дру-
гой, кроме него. Но любящий 
Господь всегда помогал, помо-
гает и будет помогать одержи-
вать победы тем, кто Его лю-
бит, кто стремится к святости 
и к послушанию Его заповедям.

Да благословит Господь обиль-
но всех боящихся Его и лю-
бящих жить под Его водитель-
ством, и да преклонится пред 
Ним всякое колено пришедших 
на наши праздничные богослу-
жения, и да прославят Его все 
благодарные сердца и уста за 
неизреченный рождественский 
дар — рождение в мир Сына 
Божьего Иисуса Христа! Аминь.
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30 декабря, пятница (пост)

«ИСПЫТАЕМ И ИССЛЕДУЕМ ПУТИ 
СВОИ, И ОБРАТИМСЯ К ГОСПОДУ» 
(Пл. Иер. 3, 40).

С постом и молитвой проверим свою жизнь 
в прошедшем году. Принесем покаяния и ис
поведуем Господу все: где не были послушны 
Его воле, не покорялись Его Слову, проявляли 
неверность в хождении и служении, возможно, 
с нелюбовью отнеслись к ближним, не указали 
нуждающемуся путь к свету. «...Очистим себя 
от всякой скверны плоти и духа...» (2 Кор. 7, 1). 
Да простит и да помилует нас Бог.

31 декабря, суббота

«ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ: ИБО ТАКОВА 
О ВАС ВОЛЯ БОЖИЯ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ» 
(1 Фес. 5, 18).

От сердца поблагодарим Бога за Его отцов
скую заботу о нас в прошедшем году. За проще
ние и милость, которые имели в Нем, за охра ну 
и водительство на путях жизни и служения, за 
обилие духовной пищи, которую получаем че
рез чтение духовной литературы, проповеди, бе
седы; за вновь построенные и восстановлен ные 
дома молитвы; за покаяние грешников в на
ших собраниях, за присоединившихся к Цер
кви Христовой, за скорби и переживания, кото
рые посылал Господь для нашего воспитания. 
«Благослови, душа моя, Господа, и не забывай 
всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2).

1 января, воскресенье

«ВРАЗУМЛЮ ТЕБЯ, НАСТАВЛЮ ТЕБЯ НА 
ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ ТЕБЕ ИДТИ; БУДУ 
РУКОВОДИТЬ ТЕБЯ, ОКО МОЕ НАД ТОБОЮ» 
(Пс. 31, 8).

Будем молиться, чтобы и в наступившем 
году верховная власть в нашем братстве, в мес
тных церквах и в наших душах принадлежала 
только Иисусу Христу. Чтобы Он Духом Святым 
вел Свой народ, руководил, направлял на стези 
правды. Будем молиться также, чтобы нам 
и дальше познавать Его волю и находиться 
под Его благодеющей рукой (Ездр. 7, 9).

2 января, понедельник

«МОЛИТЕСЬ ТАКЖЕ И О НАС...» (Кол. 4, 3).
Служители и сотрудники Совета церквей 

очень нуждаются в молитвах всего народа 
Божьего. Сложное время, в которое мы жи
вем, ставит и задачи сложные. Воззовем к Гос
поду, чтобы Он ниспосылал мудрость служите

лям братства в силе Духа Святого вести и даль
ше Его народ согласно Писанию, пасти на злач
ных пажитях и пещись о душах. Будем молить ся 
о работе издательства «Христианин» МСЦ 
ЕХБ, о детском и молодежном отделах брат
ства, о музыкальнохоровом служении, об отде ле 
заступничества, о тех, кто помогает служе нию 
братства за рубежом.

3 января, вторник

«...НЕ РАЗДРАЖАЙТЕ ДЕТЕЙ ВАШИХ, НО 
ВОСПИТЫВАЙТЕ ИХ В УЧЕНИИ И НАСТА
ВЛЕНИИ ГОСПОДНЕМ» (Еф. 6, 4).

Трудно представить наши церкви без детей 
и молодежи. Это — будущее церкви. Чтобы убе
речь молодое наследие от влияния мира, сохра
нить его для служения Богу, представить непо
врежденными для Небесного Царства,— необ
ходимо приложить усердие в молитве, чтобы 
Господь благословил родителей, руководителей 
детских и молодежных групп вложить в сердце 
их любовь к Богу, научить страху Божьему — 
удаляться от зла и прилепляться к добру. «Вот 
я и дети, которых дал мне Господь...» (Ис. 8, 18).

4 января, среда

«ИДИТЕ, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ, КРЕ
СТЯ ИХ ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯ
ТОГО ДУХА...» (Матф. 28, 19).

Дверь благовестил открыта, хотя противни
ков много. Будем молиться, чтобы Господь 
благословил всех, кто трудится на обширных 
побелевших нивах, распространяя Евангелие 
окружающему миру. Нужна литература: Еван
гелия, трактаты на языках различных, на
ходящихся во тьме народов, нужны жертвен
ные труженики, которые понесут благую весть 
туда, где ее еще не слышали. Будем молить
ся, чтобы Господь выслал новых делателей 
на Свою жатву.

5 января, четверг

«ГОСПОДЬ БЛИЗКО» (Фил. 4, 5)
Как никогда громко и отчетливо звучит го

лос Духа Святого, предупреждая о скором при
шествии Иисуса Христа за Церковью. Будем 
молитвенно готовиться к этой славной встрече, 
чтобы никто из нас не задремал, не обольстил
ся прелестями этого мира, не осуетился в жи
тейских заботах, не увлекся заблуждением без
законников. «Будьте готовы, ибо, в который 
час не думаете, приидет Сын Человеческий» 
(Матф. 24, 44).

НОВОГОДНЯЯ  НЕДЕЛЯ  МОЛИТВЫ
Незаметно и быстро пролетел еще один год. Подошло время внимательно обозреть прошлое, 

подвести итог нынешнему, подумать о будущем. Есть о чем поразмыслить, помолиться! Серде
чное пожелание для всех братьев и сестер: не формально, а с трепетным благоговением и молит
вой отнестись к духовной проверке своего состояния. Сила первоапостольской церкви заключа
лась в искренней единодушной молитве, и Бог слышал и отвечал ей (Д. Ап. 4, 24; 12: 5, 11). 
И нас услышит, ответит, благословит и поведет дальше по тому пути, на который однажды по
ставил. «Благослови нас, Господи, на служение в Твоем винограднике.
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Мир вам, братья и сестры, чту-
щие живого Бога и поклоняю-
щиеся Ему в духе и истине!

По милости Господа нам дана 
еще одна возможность в обще-
нии вокруг Его святой трапезы 
вспоминать одно из самых вели-
чайших событий на земле – пред-
пасхальную страстную неделю 
Сына Божьего Иисуса Христа,  
в Котором открыт смысл всего 
мироздания, «ибо всё из Него, 
Им и к Нему» (Рим. 11, 36).

В прощальной беседе с учени-
ками Иисус Христос произнес 
вселяющее надежду обещание: 
«...Я живу, и вы будете жить» 
(Иоан. 14, 19). В жизни верных 
Его последователей это обеща-
ние исполняется в точности. Для 
тех же, кто не приемлет благо-
дати спасения, оно остается не-
понятым и лишённым смысла. 
Слыша о крестных страданиях 
Спасителя, посторонний человек 
может сожалеть, что был распят 
Тот, Кто исцелял больных, на-
сыщал голодных, обличал лице-
меров, и может радоваться, что  
в день Воскресения камень от 
гроба отвален и уже «нет Хри-
ста во гробе,– Он воскрес!» Но 
если смерть и воскресение Хри-
ста не преобразили его жизни, 
то скорбь и радость от этих вос-
поминаний будут мимолетными, 
дух останется мертв и плоть, с ее 
грехами и пороками, не распята.

Настоящую радость о воскре-
сении Христа имеет только тот, 
кто тесно соединился со Христом  
и вместе с Ним живет новой ду-
ховной жизнью. Конечно, жить со 
Христом небесной жизнью жела-
ют многие, но путь к воскресению 
идет через Гефсиманию и Гол
гофу. Ибо прежде воскресения 
Христу надлежало пострадать от 
старейшин и первосвященников 
и быть убиту (Матф. 16, 21).

Мы, христиане, знаем, что Хри-
стос умер за грехи наши, чтобы 
подарить грешникам спасение. 
Но вместе с тем удивляемся: как 
люди могли пойти на величайшее 
из преступлений, предав смерти 
Сына Божьего?! Сам Иисус ска-
зал: «А теперь ищете убить Ме
ня...» (Иоан. 8, 40). И открыл 
причину того: «...Я не от мира» 
(Иоан. 17, 16). Его убили потому, 
что Он имел влияние на людей, 
но Его влияние не служило инте-
ресам этого мира. Он не сотруд-
ничал ни с синедрионом, ни с фа-
рисеями, ни с саддукеями. Он  
уклонялся, когда Его хотели сде-
лать царем (Иоан. 6, 15). Мир 
охотно признал бы Христа, если 
бы Он принял участие в разреше-
нии их социальных или религиоз
ных проблем. Но эти их надежды 
не оправдались.

Быть христианином – значит 
идти по следам Его (1 Петр. 2. 21). 
Он отдал Свою жизнь, «чтобы из-
бавить нас от настоящего лукаво-
го века...» (Гал. 1, 4). О Себе же 
Гос подь сказал: «...не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня 
Отца» (Иоан. 5, 30). Он ищет та-
ких поклонников, которые покло-
нялись бы Богу в духе и истине 
(Иоан. 4, 23–24). Мысли таких по-
клонников Он отводит от земного 
и направляет к небесному. Толь
ко тех, которые ищут небесного, 
Бог не стыдится и называет Себя 
их Богом (Евр. 11, 16).

Мы, как и Христос, призваны 
звать и направлять людей к небу, 
а не облагораживать их земное 
общество, хотя свет и соль не-
сколько могут предохранить его 
от разло жения. Иисус ответил 
Пилату: «Царство Мое не от ми
ра сего...» (Иоан. 18, 36). Поэто-
му и Апостол призывает: «Итак 
выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание; ибо не имеем здесь 

постоянного града, но ищем бу-
дущего» (Евр. 13, 13–14).

Чтобы освободить нас от зем-
ного, Христу надо было умереть. 
А чтобы дать нам небесное, Он 
должен жить. Только живой 
Христос может оправдать нас 
(Рим. 4, 25). Он не только объяв-
ляет нас праведными, но и делает 
такими. Достичь этого возмож-
но только соединившись с Ним 
в Его смерти и в Его воскресении 
(Рим. 6, 5). Сначала мы вместе  
с Ним боремся в Гефсимании за 
отвержение своей воли, чтобы во
сторжествовала воля Отца Небе-
сного (Марк. 14, 36); затем вме-
сте с Ним несем свой крест на 
Голгофу, чтобы умереть на нем 
(Гал. 2, 19); и только после этого 
наступает воскресение – торже-
ство жизни непрестающей.

Христос является священни-
ком «не по закону заповеди плот-
ской, но по силе жизни непре-
стающей» (Евр. 7, 16). И мы яв-
ляемся наследниками небесного 
не потому, что посещаем собра-
ния или стали членами помест-
ной общины, и не потому даже, 
что участвуем в том или ином 
служе нии или выполняем то или 
иное поручение, а только потому, 
что в нас действует сила жизни 
непрестающей. Это та сила, кото-
рой Бог воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых (Еф. 1, 
20). Этой же силой Бог действует  
и в нас: «...и как безмерно вели-
чие могу щества Его в нас, веру-
ющих по действию державной 
силы Его» (Еф. 1, 19)! Эта сила 
производит в нас воскресение  
к новой жизни, жизни Христо-
вой, жизни по законам неба. Она 
освобождает нас от тяготения  
к земному и направляет все по
мышле ния к небесному.

Дорогие друзья! Ныне, перед 
лицом Господних страданий, ка-
ждому предоставляется возмож-
ность отказаться от "старой", то 
есть пустой, греховной, бессмы-
сленной жизни, и отдаться новой 
жизни, которую Христос дает 
нам. Облечемся же в виссон чи-
стый и светлый, в праведность 
святых, и всем серд цем устре-
мимся прославить Господа в жиз-
ни и в служении. Ибо жизнь 
наша сокрыта со Христом в Боге; 
и когда явится Хри стос, жизнь 
наша, тогда и мы явимся с Ним 
во славе (Кол. 3, 1–4).

ХРИСТОС – ЖИЗНЬ НАША
(предпасхальные рассуждения)
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С праздником праздников и торжеством 
торжеств, с наступлением светозарного утра 
Воскресения, с днем оправдания и обновления 
поздра вляем иск упленный Божий народ и всех 
пришедших в дом Божий на праздник Воскре-
сения нашего Господа!

О том возрадуйтесь, друзья Христовы, 
Что Иисус Своими нас назвал. 
Христос воскрес, и смертные оковы 
Своею смертью наши Он порвал.

«Смертию смерть поправ», Господь лишил 
силы имеющего державу смерти, то есть диа-
вола, и пленил плен, а всем, находящимся во 
гробах, то есть мёртвым по грехам и преступле-
ниям,— жизнь даровал!

Воскресение Христа — это победа спасе-
ния! Ныне «всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется» (Рим. 10, 13).

Воскресение Христа — это победа над гре-
хом, ибо «...Кровь Иисуса Христа... очищает 
нас от всякого греха» (1 Иоан. 1, 7).

Воскресение Христа — это победа благове-
ствования о Христе погибающему миру: «Я по-
ложил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был 
во спасение до края земли» (Д. Ап. 13, 47).

Воскресение — это победа освящения и при-
готовления Церкви к Его славному пришест-
вию. «Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Го сподом нашим Иисусом Христом!»  
(1 Кор. 15, 57).

Воскресение Христа — это торжество, смысл 
и основание нашей христианской веры: «А если 
Христос не воскрес, то и пропо ведь наша 
тщетна, тщетна и вера ва ша» (1 Кор. 15, 14).

Христос воскрес! Отныне царство тьмы  
утратило свою власть над человеком, которой 
оно обладало со времён Адама. Страх смерти  
и духовное рабство греха, веками угнетавшие 
человечест во,— уничтожены. Христос искупил 
наши грехи и открыл для нас путь в Царство 
Небесное.

Христос воскрес! Можем ли мы предста-
вить себе величие этого непостижимого чуда? 
В воскресении Христа мы имеем уже не только 
надежду, но и уверенность в своём воскресении: 
«От власти ада Я искуплю их, от смерти из-
бавлю их. Смерть! где твоё жало? ад! где твоя 
победа?..» (Ос. 13, 14).

Воскресший Иисус Христос не сразу вос-
сел на престоле Отца на небесах, но еще со-
рок дней был на земле, являясь сначала Своим 
ученикам, а потом и «...более нежели пяти-
стам братий в одно время...» (1 Кор. 15, 6). 
Он не пошел устрашать или наказывать Своих 
врагов. У Него была другая, более важная зада-
ча — благословить Своих последователей, кото-
рые всем сердцем любили Его и служили Ему.

Иисус пришел к Своим ученикам и привет-
ствовал их радостными словами: «Мир вам!» 
Новый, Божественный мир наполнил их раз-
битое сердце. Ушли печаль, разочарование, 
сомнения, исчез страх, пришли благословение 
и радость. Теперь не нужно поднимать меч на 
врагов. Все мысли и сердце их заполнены лю-
бимым Учителем. Он жив! Глаза их видят Ии-
суса! Он с ними рядом, и они с Ним!

Возлюбленные братья и сестры! Только то-
гда в церкви хорошо, когда Иисус пребывает  
в ней и производит очищение. Он благоволит  
к живущим по воле Его, отвращает их от зла  
и наполняет сердце миром и благословением.

Слава Богу, что и сегодня Он не устает 
делать это. И каждый человек, принимающий 
Иисуса, имеет это благословение и силой Го-
сподней отвращается от злых дел. В грехе — 
смерть, каким бы привлекательным он ни был. 
В добровольной отдаче Христу — жизнь. На-
сколько ду ша больше тела, настолько больше 
долж на быть наша забота о духовном, о святом.

Не бесный благовест нежнейшим перезвоном 
снова звучит над землей, возвещая живущим, 
что дверь покаяния ещё отверста и к торжеству 
спасения зовется каждая душа! Слышим ли мы 
этот небесный зов? Касается ли нашего сердца 
Божья благодать?

Будем стремиться жить так, чтобы Иисус 
мог обитать в нас и благословлять нас и, что-
бы окружающие нас, и наши родные, и недруги 
церкви могли сказать: «Мы ясно увидели, что 
Господь с вами, и вы благословенны Господом» 
(Быт. 26, 28—29).

В радости сердца поклонимся воскресшему 
Иисусу Христу и прославим Его на наших бого-
служениях. Возблагодарим Бога за воскресение 
Иисуса Христа и за наше благословение в Нём.
Христос воскрес! Воистину воскрес!

ХРИСТОС   ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕС!

Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым по-
слал Его благословить вас, отвращая каждого от злых 
дел ваших. Д. Ап. 3. 26
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C праздником сошествия

духа святого на землю!
С днем святой троицы

поздравляем вас, возлюбленные друзья, 
дорогая Церковь — Невеста Господа 
нашего Иисуса Христа! В этот торже
ственный день благодатного христианско
го праздника служители Совета церквей 
сердечно приветствуют всех вас любовью 
и миром Небесного Спасителя!

На земле невозможно найти луч
шей отрады, прекрасней утешения и бо
лее славного общения духа, чем внимать 
голо су великого Утешителя и Наставника, 
ходить под Его водительством и быть об
леченными Его силой свыше! Этот слав
ный удел дарован всем верующим после 
того, как Господь наш Иисус Христос 
однажды принес Себя в жертву умилос
тивления за грехи всех людей и навсегда 
воссел одесную Бога (Евр. 10,12). «Я к 
Отцу Моему иду, сказал Он ученикам пе
ред Своими крестными страданиями. — 
И даст вам другого Утешителя, да пребу
дет с вами вовек...» (Иоан. 14: 12; 16).

Благодарение Богу! Пришел долгож
данный час — и Новый Завет вступил 
в силу! Знаменательное событие, обещан
ное Учителем Своим ученикам, соверши
лось! Он обещал облечь их силой свыше 
для исполнения важной миссии — быть 
свидетелями проявления Божьей любви 
к гибнущему во грехе неверия человече
ству. Это обещание Небесный Отец ис
полнил в пятидесятый день по воскресе 
нии Сына Своего Иисуса Христа. 
В тот памятный день, когда человек око
ло ста двадцати были собраны единодушно 

вместе, чтобы прославить 
своего воскресшего из ме
ртвых Победителя смерти 
и ада, чтобы укрепиться 
общей молитвой в ожида  
нии обещанного от Отца 
крещения Духом Свя
тым,— «...внезапно сделал
ся шум с неба, как бы от 
несущегося сильного вет ра, 
и наполнил весь дом, где 
они находились; и яви лись 
им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почи
ли по одному на каж дом 
из них. И исполнились 
все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках, 
как Дух давал им провеще
вать» (Д. Ап. 2, 2—4).

Иерусалим в тот день был наполнен 
«набожными иудеями из всякого народа». 
Услышав весть о великих Божьих делах, 
они пришли в смятение. Дух Святой, по
чив на учениках Иисуса Христа, ис полнил 
их силой быть служителями ново  го заве
та (2 Кор. 3, 6) и наделил способ ностью 
открыть глаза этим пришедшим на празд
ник ревностным богопоклонникам, что
бы они увидели себя духовно мертвыми 
и нуждающимися в Божьем прощении. 
Строгим словом Он обличил их в жесто
ковыйности и неверии, в виновности 
страда ний и смерти посланного им от Бога 
Спасителя, от Которого они отреклись 
и Которого «руками беззаконных убили».

Зная причину ожесточения человечес
кого сердца, Дух Святой устами Апосто 
лов тем не менее дал понять собравшим  
ся в Иерусалиме, что Божье милосердие 
и благодать Господа Иисуса Христа ожи
дает их покаяния для прощения грехов, 
соделанных в неведении истины Божьей 
(Д. Ап. 3, 17). Не зная Господа и Его 
безграничной любви ко всему падшему 
творению, грешный люд до сего дня про
должает кощунственно насмехаться над 
работой Духа Святого, призывающе  го 
к покаянию лежащий во зле мир. «Покай
тесь и обратитесь к Господу, что  бы за
гладились грехи ваши!», «Покайтесь и да 
крестится каждый из вас...»,— при зывал 
Апостол Петр собравшийся народ. И сло
во свидетельства, пробудившее от неве
рия паломников, умилило их серд це. Жи
вотворящий Дух Святой привел их к по
каянию, даровал уверенность в проще нии 
грехов,— в результате чего и образо
валась церковь числом около трех тысяч.

Прославим Бога за дар свыше!

...Отец славы, дал вам Духа премудрости 
и откровения к познанию Его, и просве
тил очи сердца вашего, дабы вы позна
ли... какое богатство славного наследия 
Его для святых... Еф. 1,1718
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Благодарность Господу за души, кото
рые Дух Святой возрождает и прилагает 
к Церкви «из разного народа под небесами»!

Дорогие во Христе братья и сестры! 
Обратим теперь пристальное внима
ние на реакцию собравшихся в Иеруса
лим людей, услышавших о сошествии на 
учени ков Святого Духа — народ пришел 
в смяте ние (Д. Ап. 2, 6). Что привело их 
в такое состояние? Вникая в Слово Бо
жье, мы находим, что для одних людей 
обвинительная речь Апостолов пала на 
добрую почву. Они устрашились свое го 
гибельного состояния и поспешили обра
титься к Апостолам с вопросом: «что нам 
делать, мужи братья?» Получив верный 
ответ от Апостолов, они не замедлили 
принести покаяние и обрели прощение 
грехов, крестились и присоединились 
к ученикам, радуясь и пребывая «в учении 
Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах» (Д. Ап. 2, 41—42). 
Другие — пришли в смятение по той при
чине, что Дух Святой обличил их во гре
хах, которых они не желали оставить, отче
го и воспротивились Духу Святому и сви
детельству Апостолов (Д. Ап. 4, 1—3), 
тем самым навлекая на себя Божий гнев 
(Рим. 2, 5—8).

Да! И сегодня милость Господа обра
щена ко всякому грешнику. Она ведет 
его тропой обличения и открывает пе
ред ним бездонную пропасть греха и в то 
же время указывает на простертую руку 
Спасителя, готового в любую минуту из
влечь его из глубокого рва, из тини стого 
болота беззаконий и направить на путь 
правды и мира! Но когда сердце чело
века противится Духу Святому, Он объ
являет ему о грядущей вечной гибели, 
которая ожидает всех непокорных бла
говествованию Господа Иисуса Христа 
(2 Фес. 1, 5—9).

Дорогие друзья, стремящиеся к прав
де, ищущие Господа! «Взгляните на ска 
лу, из которой вы иссечены, и в глубину 
рва, из которого вы извлечены» (Ис. 51, 
1). Можем ли мы после этого оставаться 
спокойными, слыша голос Того, Кто воз
родил нас для Своего Царства (Иоан. 3, 
3—5; Кто наделяет Своих чад мудростью 
свыше среди всякого нечестия, восстаю
щего на истину (Лук. 12, 12; Иоан. 14, 
26; I Иоан. 2, 27); Кто вдохновляет, на
ставляет, наполняет Собой, открывает ве
личие Божьей правды, наделяет каждую 

душу способностью созидания Церкви 
Христовой на земле (1 Кор. 12, 7—11; 
Еф. 4, 11—12)?! Можем ли мы пренеб
речь Его призывом свидетельствовать 
о Нем всем дальним и ближним, тем более 
ныне, когда все обстоятельства, окружаю
щие нас, и жизнь многих из народа Божь
его говорит о скором пришествии Иисуса 
Христа за Церковью?!

Для спасения грешников осталось 
очень мало времени. И сегодня, как 
и в день Пятидесятницы, «разный народ 
под небесами» поразному воспринимает 
свидетельство Духа Святого о покаянии 
и грядущем суде Божьем. Но, несмотря 
на многие смятения и мятежи против сви
детельства Духа Святого, церковь не дол
жна оставить своего назначения — про
возглашать о милости Господа и о Его 
праведном суде над непокорными. Для 
этого примем повеление Священного Пи
сания, данное через Апостола Павла: «...
исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18). Это не
обходимое условие как для успешного 
благовестия, так и для утверждения душ, 
уже вступивших в семью народа Божье
го, ожидающего явления Господа славы 
(Д. Ап. 14, 21—22; 15, 40—41).

Возлюбленные! Разделяя с вами ра дость 
праздника, мы еще раз от сердца привет
ствуем всех вас и призываем воз дать Богу 
искреннюю благодарность за посланный 
Дух Святой, за жизнь, рожден ную от Него, 
за Его помощь и многочис ленные чудеса, 
явленные братству в том, что, несмотря на 
дух последнего времени, Божий народ хра
нит верность Богу на уз ком пути, стремит
ся расширять благовествование Христово, 
прилагает старание в устроении Его Цер
кви и в приготовле нии ее к славному вос
хищению.

Почти два тысячелетия Дух Святой ве
дет Свой народ, утешает в испытаниях 
и скорбях, хранит от обольщений, пребы
вает с верными во всех трудных обстоя
тельствах. Он же и в наших радостных 
собраниях! Он же и в ликующих сердцах! 
И никогда предвечный Бог не оставит тех, 
чье сердце стало Его обителью, хра мом, 
живущего в них Святого Духа!

Хвала Небесному Отцу за Его любовь!
Хвала Иисусу Христу за дарованное 

спасение!
Хвала Святому Духу за дивное общение!
Хвала Божественной Троице за неиз

реченный дар свыше! Аминь.
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Весь народ Господень, составляющий 
единую «Церковь Господа и Бога, кото-
рую Он приобрёл Себе Кровию Своею» 
(Д. Ап. 20, 28), всех исповедников Хри-
стовых, трепетно ожидающих возвращения 
Господина Жатвы, всех неутомимых труже-
ников братства, самоотверженно подвизаю-
щихся на необъятных евангельских нивах, 
служители и сотрудники Международного 
Совета церквей ЕХБ радушно приветству-
ют и поздравляют с праздником радости 
и благодарения — с днём Жатвы!

В осеннюю пору особенно наглядны без-
граничные благодеяния Небесного Отца. Он 
щедро одарил ими не только бодрствующих, 
живущих по Его воле, но и беспечных, в боль-
шинстве своём неблагодарных жителей земли. 
И лишь любящие Господа, склонив голову пе-
ред Создателем и Богом, вместе с псалмопев-
цем восклицают: «Как многочисленны дела 
Твои, Господи... земля полна произведений 
Твоих... Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознаёт это» (Пс. 103, 24; 138, 14).

Библия свидетельствует, что ещё в глубо-
кой древности, когда властной Божьей де-
сницей Израиль был отделён от египтян, ему 
дано было простое, но глубокое по значению 
предписание: «Наблюдай и праздник жатвы 
первых плодов труда твоего... и праздник со-
бирания плодов в конце года...» (Исх. 23, 16). 
Этим велением Господь обращал внимание 
народа не только на богатства собранного 
урожая, но и на состояние их сердца, на от-
ношение к Богу во всё время от посева до 
жатвы. Ведь постановления в книге Второ-
законие ясно указывали на то, что добрый 
урожай зависит не столько от человеческого 
усердия, сколько от Божьего благословения. 
Посему на Израиле лежала строгая ответ-
ственность: сознавать свою зависимость от 

Бога, благодарить и про-
славлять Его.
То же Дух Святой подтвер-
ждает через Апостола Павла 
и для нас, христиан: «Посему 
и насаждающий и полива-
ющий есть ничто, а всё Бог 
возращающий» (1 Кор. 3, 7). 
Вполне разумея это и сми-
ренно принимая от Всевыш-
него новые жизненные блага, 
мы всем сердцем устремля-
емся к тому, чтобы в первую 

очередь прославить Его достойной хвалой. 
В общинах нашего братства праздник Жат-
вы торжественно и благодарно отмечается 
как в южных районах, изобилующих всевоз-
можными плодами, так и в северных, где, как 
знак всё той же неизреченной милости Бо-
жьей, в молитвенных домах скромно красу-
ются дары суровых широт: грибы, черника, 
морошка, клюква, кедровые орехи. Никто 
иной, а только Он, наш милосердный Бог, 
наделяет нас всем необходимым! И потому за 
хлеб насущный, за обилие плодов земных, за 
всё потребное для жизни и благочестия мы 
поём Ему осанну! Ему единому поклоняемся! 
Его любвеобильного чтим всем сердцем, всем 
разумением и всею крепостию, ибо Он один 
достоин славы, чести и поклонения!

Жатва зависит от посева — это общеиз-
вестная истина в физическом мире. «Собира-
ют ли с терновника виноград или с репейни-
ка смоквы?» (Матф. 7, 16). В духовном мире 
закон сеяния и жатвы тем более незыблем. 
«Чт̀о посеет человек, т̀о и пожнёт» (Гал. 6, 7).

В отдаленные от нас времена (почти за 
800 лет до Р. Х.) пророк Господень Осия ви-
дел, что народ израильский сеет откровенное 
зло: заключает союз с язычниками (12, 1), увле-
чён идолопоклонством (13, 2), грешит «боль-
ше, нежели во дни Гивы» (10, 9). Тем не менее, 
от имени Господа пророк призывал погрязших 
в распутстве: «Сейте себе в правду — и пожнёте 
милость; распахивайте у себя новину, ибо вре-
мя — взыскать Господа, чтобы Он, когда при-
дёт, дождём пролил на вас правду» (Ос. 10, 12).

Сеять в правду — значит, осознав преж-
ние беззакония, непременно оставить их, 
глубоким сокрушением распахать в своём 
сердце новые нивы, на которых Дух Святой 
взрастит новые плоды правды, милосердия 
и истинного Богопочитания.
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Сейте себе в правду — и пожнете милость...  
Ос. 10, 12

Закон сеяния и жатвы
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Несомненно, израильтяне немало потер-
пели за горькие греховные посевы. Но Бог 
в Своей неизреченной любви не лишил их 
светлой надежды на восстановление: «Вы 
сеяли зло, но взыщите Господа. Покай-
тесь — и пожнете милость». Какая непости-
жимая благость: покаянием отменить закон 
возмездия! Такое чудо совершает только 
Бог! Только Он властен изменить Им же 
провозглашённый закон. «Иногда Я скажу 
о каком-либо народе... что искореню... его; но 
если народ этот... обратится от своих злых 
дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил 
сделать ему» (Иер. 18, 7—8). «Ибо Я ми-
лости хочу...» — говорит Господь (Ос. 6, 6).

Мир, в котором мы живём, захлестнула 
безнравственность. Люди упорно противо-
стоят Богу и беспричинно враждуют против 
Церкви Христовой. За такой преднамеренно 
злой посев доброй ли ожидать жатвы? Даже 
далёкие от религии люди с тревогой призна-
ют, что человечество созрело для грозных 
апокалипсических судов. Пламенный гнев 
Божий вот-вот изольётся «с неба на всякое 
нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою» (Рим. 1, 18).

Возлюбленные, видя, что нечестивые де-
лают дело ненадежное, восставая против 
всего святого, будем помнить, что лишь «се-
ющему правду — награда верная» (Притч. 
11, 18). Поэтому с особой ответственностью 
станем относиться к повседневному посеву 
своей жизни. Пусть слова уст наших произ-
носят правду о собственном духовном состо-
янии, и если эта правда горькая, принесём 
покаяние, чтобы пожать милость прощения.

В последнее время древний клеветник 
через своих слуг возводит много злобной 
клеветы на путь пробуждённого братства. 
Какую жатву думают пожать те, кто осквер-
нил уста и сердце своё подобной ложью? — 
«...Сеявшие зло пожинают его» (Иов. 4, 8).

Будем внимательны и к тому, что сего-
дня недобрые сеятели умышленно привносят 
в среду народа Божьего смертоносные ере-
си и пагубные отклонения от истины. Одно 
верно: «Сеющий неправду пожнёт беду...» 
(Притч. 22, 8) и навлечёт сам на себя ско-
рую погибель (2 Петр. 2, 1).

Пророк Иеремия обращался к своим со-
временникам с авторитетным Словом Бо-

жьим: «Ибо так говорит Господь... распа-
шите себе новые нивы и не сейте между 
тернами» (Иер. 4, 3).

Слово Божье призывает и нас сеять. Как 
и кому? — Мы призываемся сеять себе. Мы 
призываемся сеять в правду. Творец всего ви-
димого и невидимого положил твёрдое осно-
вание для Своих детей: «"Познал Господь 
Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, 
исповедующий имя Господа"» (2 Тим. 2, 19).

Дорогая молодежь Церкви Христовой! 
Вам суждено жить в преддверии пришествия 
Христа! В дни, когда весь мир утопает во 
зле, как важно сделать верный выбор в сто-
рону правды Божьей!

«Походи'те по улицам Иерусалима, и по-
смотри'те, и разведайте, и поищите на пло-
щадях его, не найдёте ли человека, нет ли 
соблюдающего правду, ищущего истины? — 
Я пощадил бы Иерусалим» (Иер. 5, 1). Уди-
вительная милость Божья! Даже если най-
дется всего один человек, соблюдающий 
правду, Бог готов пощадить Иерусалим.

К нам обращено сегодня слово Господина 
Жатвы: «Возведите очи ваши и посмотрите 
на нивы, как они побелели и поспели к жат-
ве» (Иоан. 4, 35). К сожалению, очи многих 
способных и сильных чаще всего опущены 
долу — к суете, к собственному дому, к зем-
ному обогащению. Печальный посев... Пла-
чевной будет и жатва: «В полноте изобилия 
будет тесно ему...» (Иов. 20, 22), потому что 
жил личными интересами и не заметил, как 
Господь ввёл Свою Церковь в весьма ответ-
ственный период её служения.

Этот период знаменателен не только тем, 
что пришла пора восклонить нам голову, пото-
му что приближается избавление наше (Лук. 
21, 28), но ещё и тем, что необходимо усилить 
живое свидетельство о Господе обречённым 
грешникам. Необходимо благовествовать спа-
сение всеми доступными средствами в надеж-
де, чтобы хотя некоторые, взыскав Господа, 
успели покаянием изменить свою участь, как 
некогда ниневитяне (Ионы 3, 10).

Друзья дорогие, за сеянием — жатва! По-
этому ободримся и среди обмана сего мира 
поспешим сеять себе, детям нашим, ближ-
ним нашим в правду, чтобы пожать милость. 
Радость, мир и благодать Господа да пребу-
дут со всеми вами! Аминь.

Áðàòñêèé ëèñòîêñòð. 2 ¹ 3, 2006 ã.
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В памятные дни 45-й годов-
щины пробуждения братства 
Международный совет церквей 
ЕХБ с особой сердечностью 
и теплотой приветствует и по-
здравляет весь народ Божий, 
ставший на путь послуша-
ния Христу! Шлём поздравле-
ния юному наследию Господа 
и всем тем, кто сделал только 
первые шаги за нашим чудным 
Спасителем! Приветствуем 
и поздравляем неутомимых 
тружеников многоразлично-
го церковного труда, а также 
всех, кто с первых дней про-
буждения стали истинными 
соучастниками благодати Бо-
жьей и дарованных Им побед! 
Торжествуйте, возлюбленные, 
ибо Господь «...посетил народ 
Свой, и сотворил избавление 
ему» (Лук. 1, 68)! Ликуйте, 
правые сердцем, ибо «глаза 
ваши видели все великие дела 
Господа, которые Он сделал» 
(Втор. 11, 7).

По Божьему предопределе-
нию нам, христианам послед-
него времени, пришлось жить 
на сломе истории и находиться 
в эпицентре тех страшных со-
бытий, когда на протяжении 
безбожного ХХ века массовое 
сознание людей блуждало без 
Бога. Через открытое безверие 
князь века сего стремился со-
хранить власть над душами, 
преследуя всё святое. Однако 
в самых невероятных условиях 
того богоборческого времени 
45 лет назад силой Божьей с по-
разительной неотвратимостью 
совершилось необычайное: стан 
любящих Бога поднялся в пол-
ный рост и перед лицом все-
го мира сплоченными рядами 
направился по угодному Ему 

узкому пути. Этот исход совер-
шился в полном соответствии 
с тем, как чтущие Бога отнес-
лись к Его святой воле, к Его 
повелению встать и идти, памя-
туя, что пробуждения не ждут, 
а совершают, исполняя ясное 
повеление слов Господних: 
«Встань, спящий, и воскрес-
ни из мертвых, и осветит тебя 
Христос» (Еф. 5, 14).

Пробуждение необходимо 
всюду, где люди погрузились 
в греховный сон отступления от 
заповедей Божьих, нерадения, 
беспечности, духовной гибели.

Ибо пробуждение – это 
«реки воды живой», истекаю-
щие из нас благодатью, но на-
чало которых – во Христе, Ко-
торый сказал: «Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей» (Иоан. 7, 37);

пробуждение — это жажда 
и исполнение Духом Святым;

это – жизнь с избытком;
это – пополняемое помаза-

ние, «благодать на благодать»;
это – радость в страданиях;
это – мир и любовь дома 

и в общине;
это – созвучие сердец, не-

жность и почтительность в от-
ношениях;

это – пример святости и 
жертвенной любви к Богу в слу-
жителях;

это – трогательная забота 
о молодом поколении;

это – проповедь о Христе 
с великим дерзновением,

это – умножение и рост 
церкви.

Пробуждение – это когда 
и в стужу тепло, и в нужде – 
радость.

Пробуждение – это ко-
гда грязь клеветы обращается 
в удобренную почву.

Пробуждение – это не упря-
мый энтузиазм по плоти, но по-
стоянное горение духа.

Пробуждение – это не только 
полноводная весна, но и зима 
с метелями и морозами, не мо-
гущая убить жизни.

Пробуждение – это когда 
бессильны самые сильные эв-
роклидоны. Когда беспомощны 
самые мощные плотины пре-
градить потоки жизни!

Это – непрестанная хвала 
Богу во всех обстоятельствах! 
И это море благодати Божьей 
доступно каждому!

Наконец, пробуждение – это 
не стихийная вспышка, не на-
итие, а закономерный, управ-
ляемый духовный процесс, за-
висящий от нашего отношения 
к источнику силы и благо-
словений – к Господу Иисусу 
Христу. Он зависит от того, 
согласны ли мы пробудиться 
от сна, желаем ли пойти пу-
тем покаяния и дать простор 
Духу Святому, хотим ли быть  
освещенными Им.

Благодарение Искупителю! 
«Не было и не будет дня,– гово-
рилось в одном из наших юби-
лейных посланий,– когда бы 
у Господа не стало преданных 
Ему рабов. Они были и, послуш-
ные Слову Его, в тот суровый час 
действовали!» И хотя, живя жиз-
нью правды, нам приходилось 
быть в постоянном презрении, 
уничижении и гонении от лю-
дей, каждый день иметь в себе 
как бы приговор к смерти, но 
это было Богом запечатленное 
братство искупленных Кровью 
Христа – живая Церковь нашего 
Господа и Искупителя!

•Так чем же отмечен сегодня 
наш славный праздник? Слава 
Предвечному! Он отмечен ра-
достью Божьего присутствия, 
могуществом Его державной 
силы, величием дарованных 
побед, богатством благодати, 
многократно явленной нам по-
всеместно!

«ГОСПОДЬ  ШЕЛ ПРЕД НИМИ...
ПОКАЗЫВАЯ ИМ ПУТЬ...»

Исх. 13, 21
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О Божьих победах умолчать 
невозможно. О своих не ска-
жем, потому что их нет, и если 
есть несомненный успех – так 
он Божий. Но все-таки должны 
подтвердить, что Свои чудные 
победы Господь совершал через 
верных и святых, через всеце-
ло надеющихся на Него. И кто 
уповал — не постыдился. За 
все эти годы сколько предпри-
нималось попыток пересоздать 
Церковь, увлечь ее с пути по-
слушания Господу! Он же по-
мог «все преодолевши, устоять», 
и дождь Его благословений из-
ливается на истомленную жаж-
дой землю: огромными тиража-
ми издается и распространяет-
ся духовная литература, во всех 
местах ширится открытое бла-
говестие, ряды церкви попол-
няются новообращенными. Во 
всем этом – очевидные призна-
ки Божьего благословения!

И как не славить Всевышне-
го, что впервые за многие де-
сятилетия нашей евангельско-
баптистской истории власть 
над церковью перешла из рук 
незнающих Бога в спаситель-
ные руки Христа, где ей надле-
жит быть вовеки! 

Как не поклониться Все-
сильному, что в нашей стране 
в течение вот уже почти по-
лувека судьбы всего народа 
Божьего определяются теми, 
кто стал в проломе, кто от-
стаивает евангельскую истину 
невзирая на лишения, кто яв-
ляется подлинными посланни-
ками, о которых Христос ска-
зал: «...Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблю-
дали, будут соблюдать и ваше» 
(Иоан. 15, 20). Не славить за 
всё это Господа — равносиль-
но безумию. Нам же следует 
в смирении склониться перед 
Ним и восславить Того, Кто 
верен Своему слову, неизменен 
в Своих обетованиях. Христос 
сказал: «...ничто не повредит 
вам» (Лук. 10, 19) – и не по-
вредило! Даже когда жизнь от-
нимали у некоторых из нас.

Стеснения и скорби сопро-
вождают Божий народ всегда. 
О таких обстоятельствах Гос-
подь не только предупредил: 
«В мире будете иметь скорбь...» 
(Иоан. 16, 33), но и приготовил 

полный арсенал духовного ору-
жия для славной победы. Он всё 
для нас предусмотрел. Господь 
Тот же вчера, сегодня и вове-
ки! Его могущество – несокру-
шимо, сила – неиссякаема! Его 
советы и обетования действуют 
так же неотвратимо, как и мно-
го веков назад! Сын Божий не 
знает поражений, ибо Он Тот, 
Кому дана «всякая власть на 
небе и на земле» (Матф. 28, 18)! 
Князь мира сего осужден. По-
беда дана Христу: «...мужайтесь: 
Я победил мир» (Иоан. 16, 33). 
Поэтому ни одно орудие, сде-
ланное против Церкви Христа, 
не будет успешно!

Вот почему наше братство, 
встав на путь пробуждения, 
устремилось к тому, чтобы По-
бедивший шел впереди Своего 
стана. «Если не пойдешь Ты 
Сам с нами, то и не выводи 
нас отсюда» (Исх. 33, 15) – 
без этого не мыслили жизни 
Божьи праведники: Авраам 
и Моисей, Давид и Исаия. 
И в Новом Завете на первый 
план выступает только одно 
условие: быть всегда со Хри-
стом, пребывать в Нем (Иоан. 
15, 5–6). Он и только Он дол-
жен быть центральным дей-
ствующим Лицом! Трон в цер-
кви должен быть предоставлен 
только Ему! Почему же народ 
Божий удостоил в свое время 
сидеть на этом троне далеких 
от Бога людей?! Мы столкну-
лись здесь не с легким заблуж-
дением или отступлением по 
немощи, а с дерзким вызовом, 
брошенным отступившими 
служителями Евангелию и его 
Автору – Иисусу Христу. Это 
уже смерть, окончательная ду-
ховная гибель, о которой Сло-
во Божье говорит: «Есть грех 
к смерти: не о том говорю, 
чтобы он молился» (1 Иоан. 
5, 16) и «...хотя бы они взывали 
в уши Мои громким голосом,— 
не услышу их» (Иез. 8, 18).

По этой причине наше дви-
жение и начиналось с призыва 
к осознанию греха, к покаянию 
и освящению. В его основе ле-
жала основополагающая Биб-
лейская истина, без которой 
нельзя начинать не только об-
щебратское движение, но и соб-
ственной духовной жизни. Этот 

принцип озвучен был ангелу 
Ефесской церкви:

1. «Вспомни, откуда ты нис-
пал», и

2. «Покайся», и
3. «Твори прежние дела» 

(Откр. 2, 5).
Только в этом свете можно 

понять, почему наше движение 
выстроилось именно в такой 
ряд, почему Господь по милости 
Своей поставил нас в эту благо-
словенную закономерность. Ибо 
невозможно, оставаясь в грехе, 
воззвать к Богу – и быть услы-
шанным. Чтобы обрести эту 
благодать, нужно прежде пройти 
через покаяние. Отсюда – освя-
щение; отсюда – обретение не-
зависимости прежде от личного 
греха, от греха в церкви, а затем 
и независимости от мира.

Благодарение Христу! С ап-
реля 1961 года в Узловской цер-
кви ЕХБ, где Геннадий Кон-
стантинович КРЮЧКОВ нёс 
служение пресвитера, по мило-
сти Божьей начался этот бла-
гословенный исход из рабства 
греха и отступления. Имен-
но там была образована Ини-
циативная группа по созыву 
съезда церкви ЕХБ, которую 
и возглавил КРЮЧКОВ Г. К. 
Именно там был написан пер-
вый документ, положивший 
начало пробуждению нашего 
братства,— Послание Ини-
циативной группы работни-
кам ВСЕХБ, которое 13 ав-
густа 1961 года было зачитано 
в канцелярии ВСЕХБ руково-
дителям Союза: Кареву А. В. 
и Жидкову Я. И. После того, 
как работники ВСЕХБ не по-
желали дать на него ответ, По-
слание было распространено по 
всей стране вместе с Первым 
посланием к церкви ЕХБ.

В этом небольшом, сжатом 
до конспективной формы, до-
кументе отражена вся суть на-
чатого Богом движения! Все 
основополагающие вопросы, 
такие как:

— оценка состояния дела 
Божьего («вспомни, откуда ты 
ниспал»);

— пути выхода церкви из 
кризиса («покайся») и

— последующие шаги (в то 
время во многом обусловлен-
ные поведением служителей Со-
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юза), то есть «творить прежние 
дела» — всё было предусмотрено 
и представлено в этом докумен-
те самым тщательным образом.

Ведь для того чтобы осмыс-
лить Божьи требования к Свое-
му народу, выстроить их в зако-
номерный ряд, наметить в свете 
евангельских заповедей конкрет-
ные шаги и при этом учесть за-
коны страны, дабы не затронуть 
интересы кесаря,— нужен был 
не день или два и даже не меся-
цы. Напряженный сокровенный 
труд занял годы! Этим и мож-
но объяснить тот факт, почему 
в этом основном документе, 
с которого началось пробуж- 
дение братства,— была опре-
делена суть движения. Мысли, 
изложенные в Посланиях, были 
выношены, выстраданы, вы-
молены перед Богом в течение 
долгих лет! Всё, что Бог указал 
Своим Духом Святым,— за-
печатлелось сначала глубоко 
в сердце, потом нашло отраже-
ние на бумаге, а затем неукос-
нительно соблюдалось и тща-
тельно охранялось на протяже-
нии многолетнего странствия 
нашего братства по пустыне 
этого мира. Документы Совета 
церквей и вы, дорогие братья 
и сестры, свидетели этому.

Итак, мы хотели собраться 
на съезд не ради простой фор-
мальности, а для того, чтобы 
произвести перемены к лучше-
му и достичь покаяния и свя-
тости служителей. Силой этого 
мы навязать не могли. Служи-
тели ВСЕХБ не встали на путь 
покаяния. Более того, в их об-
щинах поспешили группами 
отлучать поддержавших идею 
съезда. Повсеместно это при-
обрело массовый характер, что 
создало базу для образования 
самостоятельных групп и цер-
квей, а впоследствии и отдель-
ного Союза. Не нашими рука-
ми все это было сделано!

Напомним еще раз для тех, 
кто, возможно, не знает, а кто-
то не помнит, что только то-
гда, когда официальный Союз 
ЕХБ отверг наше предложение 
созвать съезд, когда нам не по-
зволили решать внутрицерков-
ные вопросы двухсторонним 
порядком, когда ревностных 
членов церкви за согласие хо-

датайствовать о съезде стали 
отлучать от общин десятками 
и на годы лишать свободы,— 
мы вынуждены были пойти са-
мостоятельным путем.

При этом нужно заметить, 
что самостоятельное служение 
Богу, конечно же, не было спон-
танным, ни на чем основанным 
решением. Такой шаг Инициа-
тивная группа усматривала, но 
только как неизбежное след-
ствие, как вынужденное обстоя-
тельство, не зависящее от ее чис-
тых намерений — быть единой 
всей церковью ЕХБ на святых 
путях независимости от мира.

«Напоминаем, что это доброе 
начало (то есть созыв съезда. — 
Прим. ред.) будет иметь далеко 
идущие последствия, и в случае 
отказа с вашей стороны, а так-
же в случае нечистых маневров 
и проволо́чек, мы сохраняем за 
собой право действовать само-
стоятельно, согласно указаниям 
Слова Божьего и в интересах 
церкви, в соответствии с тре-
бованиями настоящего време-
ни» — такими словами закан-
чивалось Послание работникам 
ВСЕХБ от 13 августа 1961 года.

Как видите, дорогие друзья, 
тогда было сказано очень кон-
кретно: только «...в случае отка-
за»! И — «действовать... соглас-
но указаниям Слова Божьего»!

Теперь, по прошествии четы-
рех с половиной десятилетий, 
всматриваясь в благословенное 
Богом начало, нельзя не заме-
тить, что основанные на Свя-
щенном Писании принципы 
ведения Божьего дела,— оста-
лись неизменными и поныне! 
И если бы народ Божий по-
вернул вспять, если бы хотя на 
йоту отступил от заповеданного 
Господом,— он оказался бы по-
верженным. Мы не устояли бы, 
как и другие религиозные цен-
тры, в неравной борьбе с жес-
токим и хитрым противником 
Христа. На неверных путях Бог 
не сражался бы за Свой народ!

Однако, дорогие братья и се-
стры, ни для кого не секрет, ка-
ким изощренным нападкам 
подвергается это живое, устрем-
ленное к небу, к добру и правде, 
пронизанное поиском истины, 
облагодатствованное Богом, ве-
ликое Его присутствием и за-

щитой движение. Путь братства 
пытаются исказить, оклеветать, 
его духовный смысл извратить. 
Служителей, в ответственный 
момент проявивших неверность 
Господу, сегодня называют геро-
ями, а истинных Христовых уче-
ников, возлюбивших Его боль- 
ше всей жизни,– представляют 
«исполнителями злой воли анти-
религиозной идеологии». В кни-
гах по истории христианства вы 
найдете и такие утверждения: 
«Раскол... безусловно не стал 
неожиданностью для представи-
телей Совета по делам религий 
и органов безопасности... Они, 
как дальновидные и опытные по-
литики... именно раскола и до-
бивались». Что сказать на это? 
Один из идеологических при-
емов мира сего гласит: «Чтобы 
человек поверил в заведомую 
ложь, ее нужно повторять до 
бесконечности». Скорбно, ко-
гда им пользуются христиане.

Бесспорно другое. Воздвиг-
нутое Богом движение за чис-
тоту церкви ЕХБ стало для бор-
цов с религией именно полной 
неожиданностью и, без пре-
увеличения, повергло в шок. 
«Выявить», «пресечь», «искоре-
нить» – как из рога изобилия 
сыпались от вышестоящих ин-
станций приказы. Почему? — 
С мучительной тревогой перед 
своими и в строжайшей секрет-
ности от всех остальных людей 
отчетливо говорили о том, что 
раскол в среде ЕХБ принес 
расцвет религии и похоронил 
все планы покончить с верой 
в Бога даже в отдаленной пер-
спективе.

«Попытка некоторых сек-
тантов отвергнуть новый ус-
тав секты ЕХБ представляет 
для нас большое зло, с которым 
мы должны бороться»,– заявил 
в 1961 году в докладе «Об уси-
лении контроля за выполнени-
ем законодательства о культах» 
председатель Совета по делам 
религий ПУЗИН А. А. (стр. 42).

«Если оценивать в целом 
итоги всей этой внутрисек-
тантской междоусобицы, то 
приходится признать, что 
в выигрыше оказалась община 
евангельских христиан-баптис-
тов, раскол привел к очищению 
от “неверных” и “нестойких”, 
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укрепил секту идейно и органи-
зационно»,– констатировал от-
дел агитации и пропаганды ЦК 
ВЛКСМ в апреле 1963 года.

«"Раскольники"... осуждают-
ся официальным баптистским 
руководством. Тем не менее... 
под предлогом борьбы с "рас-
кольниками" ВСЕХБ последнее 
время значительно активизиро-
вал деятельность своих общин: 
усилилась работа с молодежью, 
участились разъезды с мис-
сионерскими целями, широко 
практикуются восстановление 
молодежных хоров, создание 
оркестров и т. п.»,– вынужден 
был с горечью признать Совет 
по делам религий в 1969 году.

•Нашему поколению выпал 
очень нелегкий и ответствен-
ный жребий – восстановление 
искаженного, вольно или не-
вольно потоптанного, забытого 
в веках принципа отделения 
церкви от мира. Понятия об 
этом оказались настолько за-
путаны и противоречивы, что 
стали похожи на бесконечные 
блуждания в лесу. Своим раз-
мытым либерализмом, духов-
ным убожеством, незнанием 
Божественных истин называю-
щие себя церковью далеко ото-
шли от заповеданного Христом.

О, как мы нуждались в на-
шей общей ответственности, 
в общебратском участии защи-
ты Библейского принципа не-
зависимости церкви, что при 
постоянном разъяснении Сове-
та церквей должно было стать 
длительным воспитательным 
процессом в деле освобожде-
ния сознания Божьего народа 
от бремени неверных представ-
лений, доставшихся нам в на-
следство от прежнего нееван-
гельского уклада церковной жи-
зни. На это ушли годы. Но все 
истинные чада Божьи, обретя 
большее понимание, проявили 
соборную ответственность в за-
щите дела Христова и Церкви 
Его. И Господь сохранил брат-
ство независимым.

Путь наш – путь узкий 
и тернистый. Мы сердечно бла-
годарим Господа за пробужде-
ние, которое Он совершил в на-
шем братстве в прошлые годы 
и, отвалив камень с кесаревой 

печатью, вывел воскресших во 
Христе на путь свободного слу-
жения Ему. Искренним сердцем 
мы благодарим Бога за трудные 
годы гонений, уз, скорбей, ко-
торые нам пришлось перенести, 
потому что путь этот был для нас 
прекрасным: Сам Господь был 
с нами и учил, «...как человек 
учит сына своего» (Втор. 8, 5).

Он учил нас смирению 
и терпению, послушанию и го-
товности всегда исполнять Его 
волю. А теперь – экзамен. Гос-
подь проверяет нас на верность 
в совершенно других условиях, 
в которых мы не привыкли 
жить и трудиться. Главным 
предостережением Израилю, 
стоявшему у края прекрасной 
обетованной земли Ханаан-
ской, звучали слова Господа че-
рез Моисея: «...берегись, чтобы 
не забыл ты Господа, Который 
вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства» (Втор. 
6, 12) и не потерял бы Его!

Сегодня мы не можем до-
казывать нашу любовь к Нему 
узами и скорбями. Мы должны 
проявить ее в честном беско-
рыстном усердном служении 
Ему и ближним. Иисус Христос 
желает доверить каждому из нас 
большой труд в Его виноградни-
ке, который невозможно совер-
шать без такой же большой са-
моотверженной любви. «Любишь 
ли?» (Иоан. 21, 15). Этот вопрос 
прозвучал не только Петру, но 
и нам. Это самый главный во-
прос всей нашей жизни. Поспе-
шим же, дорогие, внимательно 
исследовать свое сердце, какое 
место отведено в нем Умершему 
за нас и Воскресшему. Устре-
мимся же разумно использовать 
данное нам драгоценное время, 
чтобы, живя в этом мире, си-
ять как звезды на небе, освещая 
путь ко спасению всем заблуд-
шим и погибающим.

«Не знаем, сколько време-
ни продержится свобода бла-
говествования...» — вздыхают 
многие. — Столько продлится, 
возлюбленные, сколько мы спо-
добимся принимать Божью силу 
и Божьи чудеса. Если мы святы, 
если послушны и Он с нами, 
то с Ним одержим все победы. 
Господь никогда не отступает. 
Он наделил народ Свой великим 

правом: «Се, даю вам власть на-
ступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражию, и ничто 
не повредит вам» (Лук. 10, 19). 
Это – самая безопасная и бла-
гословенная позиция!

«Се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Матф. 28, 20). 
С кем «с вами»? — С вами — 
святыми, с вами — уповающи-
ми, с вами — побеждающими, 
с теми, кто идет в наступление!

Если мы пожелаем продле-
ния свободы лишь для того, 
чтобы вести спокойную курорт-
ную жизнь, то остается только 
«некое страшное ожидание суда 
и ярость огня, готового пожрать 
противников» (Евр. 10, 27).

Если же скажем: «Господи! 
Мы еще не распространили шат-
ры любви Твоей до края земли! 
Еще не всех томящихся в грехе 
и неверии охватили благовест-
вованием, не все территории 
завоевали для Тебя,— продли 
время благодати, день света для 
спасения гибнущих. И Он про-
длит. Ради избранных Своих, 
если нужно, Он остановит и всю 
планетарную систему Вселенной. 
Прикажет солнцу: «Стой!», и оно 
не устремится к закату.

Итак, нельзя скрыть того, что 
суть движения с годами все ярче 
излучает свет. Отблески этого си-
яния с самого начала освещали 
собой сгустившийся мрак и по 
прошествии десятилетий вспых-
нули еще более высоким влеку-
щим пламенем. И когда потрясе-
ние, в которое ввергает это чудо, 
чуть-чуть отступает и можно 
спокойно, не торопясь вглядеть-
ся в Божьи деяния, мы еще глуб-
же начинаем понимать величие 
и судьбоносность происшедшего 
и не скрываем переполняющей 
нас радости: «Господи, Боже!.. 
Нет Бога, подобного Тебе, ни на 
небе, ни на земле. Ты хранишь 
завет и милость к рабам Тво-
им, ходящим пред Тобою всем 
сердцем своим» (2 Пар. 6, 14). 
Сбереги нас верными на свя-
том пути, не скрой от нас Твой 
светлый лик во мраке всеобщего 
отступления, и продли над нами 
действие Твоего обетования, все-
ляющее покой и мужество всем 
верным сердцам: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века. 
Аминь». (Матф. 28, 20)!
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НЫНЕ ДЕНЬ  СПАСЕНИЯ!

Ибо явилась благодать Божия, спа
сительная для всех человеков.     Тит. 2, 11

С величайшим праздником хри
стиан, с праздником благодарного 
торжества и поклонения рожден
ному в мир Спасителю служители 
Международного Совета церквей 
ЕХБ сердечно поздравляют все цер
кви нашего братства, возлюбленных 
Господом братьев и сестер, молодежь 
и детей — всех, устремляющих взор      
к колыбели Божественного Младенца!

Ликуйте, возлюбленные, ибо 
Рождество — это неземная радость! 
Спаситель принес ее всем несчаст
ным и обездоленным. Всякий раз, 
когда мы приближаемся ко дню 
Рождества, особое чувство напол
няет наше существо: «Бог явился 
во плоти...», «Слово стало плотию...» 
(1 Тим. 3,16; Иоан. 1,14)! Эта вели
кая благочестия тайна волнует дух. 
Она приводит в трепет и благогове
ние сердце верующего и зовет к при
мирению с Богом неверующую душу.

Та далекая Рождественская ночь 
принадлежит Спасителю, Который 
спас грешный люд не по делам 
человеческой праведности, а по Сво
ей великой милости (Тит. 3, 5).

Эта ночь принадлежит дивному 

Советнику, каким Он стал для всех 
любящих Его (Пс. 72, 24).

Она принадлежит Богу крепко
му,— и мы говорим: «...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).

Воистину Христос явился Чудным 
во всех Своих делах от яслей Виф
леема до Елеонской горы, с которой 
Он вознесся на небо. Слава Ему!

Рождение Иисуса Христа в подо
бии человеческой плоти открывает 
безграничную любовь Бога Отца 
к Своему творению и является чу
десной, нестареющей, вечно новой, 
живой и радостной вестью на протя
жении более двух тысячелетий!

И как Его первый приход в мир 
наступил лишь тогда, когда пришла 
полнота времени (Гал. 4, 4), так 
и явлению Христа за Своей Церко
вью у Всевластного Бога положено 
время (1 Фес. 4,1517). Пришествие 
Господа и наше собрание к Нему — 
высшая надежда, упование и утеше
ние Церкви всех веков!

Сегодня мы со всей определен

ностью и ответственностью мо
жем сказать: «...исполнилось время 
и приблизилось Царствие Божие...» 
(Марк. 1, 15)! «Ибо еще немного, 
очень немного, и Грядущий придет 
и не умедлит» (Евр. 10, 37).

Дорогие братья и сестры, дорогие 
друзья! Поднимите головы к свет
лым небесам, ибо избавление близко. 
Укрепитесь еще на малое время, 
чтобы не потерять того, над чем 
трудились, но чтобы получить 
Царство, ради которого терпим 
все невзгоды. Пришествие Хри
ста, признаки этого дня, побуж
дают нас проверить себя. Ведь 
в Рождестве воссиял для нас день 
милости. Неужели мы не проявим 
ее к нашим ближним? Милость 
прощает, согревает, не домогается 
своего. Кто, как не тот, кто ощутил 
на себе милостивую руку Божью, 
жаждет и сам миловать других?!

Рождество — это день, в который 
Бог нисшел к грешникам. Так позво
лим ли мы себе, называясь праведни
ками, превозноситься над другими?

Ныне настал день радости! 
Пусть не окажется никто из нас 
виной печали и скорби для других.

Это — день, в который отверзлась 
дверь неба нашим молитвам. Смеем 
ли закрыть дверь своего сердца от 
просящих у нас прощения или по
сильной помощи?!

И если мы не в состоянии произ
нести с Духом Святым и с Церко   
вью: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»,—   
тогда нам следует со скорбью при 
знать, что Царство Божье еще 
не стало для нас драгоценностью, 
мы еще для него чужие.

Нынешний день Рождества — это 
день спасения, день благоволения. 
Поклонимся Всевышнему за Его 
неизреченный дар! Аминь.

НЕДЕЛЯ МОЛИТВЕННОГО БОДРСТВОВАНИЯ
Дорогие братья и сестры! Господь позволил жителям земли перевернуть страницу еще одного года, и вот 

перед нами новый 2007 год. Вне сомнения, каждый встречает его по-разному, но мы не ошибемся, если скажем, 
что всех людей объединяет в этот час одно: потаенная надежда на личное счастье, на благополучное будущее. 
Мы же, как христиане, стремимся встретить каждый наступающий год с действенной верой во всемогущего 
Бога, и эта вера помогает созидать то Царство Божье, которое должно прийти сначала неприметным образом 
в души уверовавших в Иисуса Христа - «ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17,21),- а потом, через 
нас - приметным, славным образом прийти для мира. В высшей степени благодатны слова молитвы Господ-
ней: «Да приидет Царствие Твое»! Об этом мы горячо молим Спасителя, ожидая Его явления (Откр. 22, 20).

29 декабря, пятница. Пост.
БЕЗ ПОКАЯНИЯ - НЕТ ПРОЩЕНИЯ (Ос. 14, 3; 1 Иоан. 1, 6-7; Евр. 12, 17; Откр. 2, 4-5; Кол. 3, 13; Матф. 6, 14-15). 

Всмотритесь в прошлое. Оно напоминает нам о покаянии и о благодарении. О покаянии, потому что 
в течение ушедшего года мы все, каждый из нас, во многом оказывались недостойными Божьей мило-
сти и любви. Есть нам в чем каяться, потому что наша жизнь не всегда и едва ли часто содействовала 
тому, чтобы водворилось Царство Божье, царство ликующей, святой любви. Нам надо каяться, ибо из всех  
людей именно мы, христиане, призваны быть сотрудниками Божьими для того, чтобы Его Царство шири
лось и распространялось. Нет в нас покаяния — значит сердце, как камень. И прежде чем быть прощенны
ми, Господь учит нас простить своего ближнего, примириться со всеми и лишь потом принести Ему свой 
дар и просить о прощении. Но прощаем ли мы? Не только на словах, а на деле? Пережили ли истинное 
покаяние — это высокое, светлое, перерождающее душу состояние? Господь всё еще долготерпит, всё еще 
ждет! Войдем же в этот год с искренним покаянием!
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30 декабря, суббота.
НАМ ЕСТЬ ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЬ БОГА (Быт. 32, 10; Иов. 2, 10; Пс. 30, 20-21; Еф. 5, 20; 2 Кор. 4, 15).

Бог всемилостив весьма! Несмотря на то, что мы нередко бываем шатки и не тверды в вере, не всегда 
верны Ему и своему обещанию Богу доброй совести, Он продолжает хранить нас и окружает бесчислен
ными благодеяниями. Он продлил нам жизнь. Он укреплял наши силы, напоминал о Своей воле, направ
лял ко спасению, 45 лет вел Своей высокой рукой по пути покорности Ему. Нам есть за что благодарить 
Господа, потому что в нашей земной жизни Он был весьма близок и в большом, и в малом. Но благода
рить Его следует тем благодарением, которое приятно Ему как жертва хвалы (Евр. 13, 15). Благодарить                 
за всё! Ибо горькое и сладкое, светлое и темное — Его дар! Прославим же Бога за всё ниспосылаемое в этой 
земной юдоли, верой прозревая уже сейчас победу Господню. Иначе наше благодарение — пустой звук, и мы 
бессильны благодарить, потому что не живем тем Царством, о котором молимся и которое проповедуем.

31 декабря, воскресенье.
«...ОНИ НЕУСЫПНО ПЕКУТСЯ О ДУШАХ ВАШИХ...» (Евр. 13, 17; Д. Ап. 20, 26-27; 1 Фес. 2, 11-12).

Праведная душа не может не страдать, глядя на отступление современного христианства. Во все века 
верный ответ на трагический вызов бытия всегда отличала способность истинных чад Божьих быть 
исполненными Духа Святого и быть водимыми Им (Рим. 8, 14). И тут невольно восклицаешь: «Слава 
Тебе, Господи, что есть еще на земле те, кого не одолел черный недуг, и духовные очи любящих Тебя 
не закрылись, ослепленные блеском мнимых ценностей этого мира!» Сердечно помолимся о стоящих 
на страже дома Господня служителях братства как в центре, так и на местах (Иез. 33, 7), кто неусыпно 
печется о наших душах (Евр. 13, 17). Принесем к ногам Господа нужды всех 15 объединений обще  
братского Союза, а также отделов МСЦ ЕХБ: благовестия (2 Фес. 2, 1315; 1 Фес. 5, 25); издательско 
 го (1 Кор. 15, 58); музыкальнохорового (Кол. 3, 1617); работы с детьми (Пс. 77, 28); молодежного 
(1 Иоан. 2, 1417); отдела заступничества (Пс. 33, 18).

1 января, понедельник.
«ДА НЕ ОБОЛЬСТИТ ВАС НИКТО НИКАК...» (2 Фес. 2, 3; 1 Тим. 4, 1; Кол. 2: 4-7, 18-19; Еф. 4, 14).

Даже при беглом взгляде на состояние христианских церквей наших дней четко видны два противопо
ложных направления. Эта противоположность существовала изначально, ибо плоть всегда «...желает против
ного духу, а дух — противного плоти...» (Гал. 5,17). Не слышим ли мы, как сегодня всё настойчивей утверж
дают первостепенной задачей церкви обслуживание социальнополитических нужд века сего? Как всё чаще 
звучат слова о том, что церковь — это часть общества и ей надо жить по его законам? Ради “политкоррект
ности” приносятся в жертву такие стороны христианского вероучения, как о загробном мире, грехопадении 
и спасении. Возникает новое богословие, пытающееся оправдать однополые браки. Но это ли дух Небесного 
Царства, дух детей Царства? Нет, нет и нет! Слово Божье призывает: «Трезвитесь, бодрствуйте...» (1 Петр. 5,8).

2 января, вторник.
«...БЛАГОВЕСТВУЙТЕ... СПАСЕНИЕ ЕГО» (1 Пар. 16, 23; 2 Фес. 3, 1; 1 Фес. 1, 5; 1 Петр. 2, 9).

Что же мы можем сделать в наступившем году, чтобы Царство Божье, наполнив нашу жизнь, перели
лось через край и, разливаясь всё шире, охватило бы окружающий нас мир? Если мы стремимся искать 
лишь того, что дает радость нам, а не того, что дает жизнь другим, мы бессильны строить Царство Божье. 
С любовью посильной пойдем к тем, кто живет бездуховной жизнью, чье сердце не там, где наше будущее, 
а где наше прошлое. С душевным плачем воззовем к Богу о покаянии наших родственников и близких, 
о спасении грешников дальних и ближних (Ис. 62, 6; Рим. 15, 1416), чтобы ценности вечного Царства 
не остались для них чужими, а стали той драгоценной жемчужиной, ради которой человек «...пошел 
и продал всё, что имел, и купил ее» (Матф. 13, 46).

3 января, среда.
«НАСТАВЬ ЮНОШУ ПРИ НАЧАЛЕ ПУТИ ЕГО...» (Притч. 22, 6; Втор. 32, 46-47; 2 Тим. 3, 15).

Отсчитывая годы третьего тысячелетия, невозможно закрыть глаза на то, что мы живем в мире, где грех 
разливается мутным половодьем и миллионы неопытных юных душ изуродованы культом потребительства 
и прожигания жизни. Как уберечь своих детей от блуждания по бесконечным лабиринтам этого царства 
лжи, отлучающего от Бога, от церкви и семьи? Как спасти молодые и открытые души от духовной пустоты 
и равнодушия? Как ввести их в свет Царства Христова, в радость полноценной духовной жизни в Боге и для 
Бога? Бездействие обойдется очень дорого! Не промолчим пред лицом Божьим! В слезном прошении пред
ставим пред Ним нашу нужду, как сделали это в дни Христа скорбящие родители (Матф. 15, 22; Марк. 5, 23).

4 января, четверг.
«...ОСТАВИЛИ ВСЕ И ПОСЛЕДОВАЛИ ЗА НИМ» (Лук. 5, 11; 14, 33; Фил. 3, 8).

Только победив сердце каждого из нас, Божье Царство начинает сиять и вокруг нас. Пойдем же в Но
вый год, как Божьи дети, чтобы строить Его Царство. Лишь всецелое посвящение себя Господу, отреше
ние от самой жизни, отделение от мира, который не живет Царством Божьим, способно увенчать успехом 
эту святую цель. Плоть давит на душу, земное бремя придавливает крылья, лишает силы. Но истинная 
христианская вера проявляется прежде всего в способности к самопожертвованию, к самоотречению, 
когда стремление не утратить связь с Телом Христовым сильней, чем со своим физическим телом. 
Укрепи же нас, Господи, и в дальнейшем на пути Твоих повелений, чтобы никто из вкусивших небесного 
дара и соделавшихся причастниками Духа Святого не отпал от Твоей благодати (Евр. 6, 46; Гал. 5, 4). 
Да прославится во всём Господь и да воцарится Его Царство! Аминь.
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Дорогие братья и сестры! Дорогая христи-
анская молодежь! Дорогие служители Церкви 
Христовой! Сердечно приветствуем всех вас, кто 
имеет «...мир с Богом чрез Господа нашего Иису-
са Христа, чрез Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой стои' м и хва-
лимся надеждою славы Божией» (Рим. 5, 1–2).

Господь и Бог определил нам жить в пе-
риод завершающегося домостроительства цер-
кви, то есть в лаодикийский период. Это и от-
ветственно, и опасно, так как налицо искусные 
обольщения, о которых предостерегал наш за-
ботливый Пастыреначальник Иисус Христос. 
Опасность нашего времени усугубляется еще 
и тем, что самодовольные, самолюбивые и само-
надеянные христиане Лаодикии утратили созна-
ние своего бед ственного состояния (Откр. 3, 17).

Господь сравнивает человечество последне
го времени с допотопным миром, когда «вся-
кая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 
6, 12). Как в том далеком прошлом, так и теперь 
мир стремительно идет к своему концу, люди 
не задумываются ни о Боге, ни о своей душе, 
навлекая на себя Божий гнев (Матф. 24, 38–39; 
2 Петр. 3, 6–7).

Желаем напомнить искупленным Божьим, 
особенно христианской молодежи, подросткам 
и детям о губительных опасностях, которые 
таят в себе стихии этого мира. Мода, алкого-
лизм, наркомания, музыка с чуждыми христи-
анству ритмами, с помощью которых язычни-
ки с древних времен вызывали нечистых ду-
хов, компьютерные игры, насаждающие культ 
насилия и разврата, так называемые христиан-
ские видеофильмы и другие изобретения бога 
века сего сегодня усиленно внедряются в среду 
Божьего народа.

Разлагающийся мир бесстыдной модой бро-
сает вызов своему Творцу. Цель современных 
модельеров не столько одеть, сколько обнажить 
человека и сделать предметом вожделения. Ин-
тернет коварной силой притяжения увлекает 
и калечит молодое поколение. Игровые клубы 
и казино жадно поглощают свои жертвы. Это 
идолы, за которыми стоит дьявол и в ловко 

¹ 1 2007

Фил. 1, 27
расставленные сети уловля-
ет драгоценные человеческие 
души.

Вот почему Дух Святой со 
дня рождения Церкви Хри-
стовой призывает всех святых, 
ставших причастниками Бо-
жеского естества и посвятив
ших себя на служение Госпо-
ду: «Спасайтесь от рода сего 
развращенного» (Д. Ап. 2, 40). 
Он просит удаляться от плот-
ских похотей, восстающих на 
душу (1 Петр. 2, 11); зовет не 
сообразоваться с веком сим, но 

преобразоваться обновлением ума (Рим. 12, 2). 
Невозможно принадлежать Христу и одновре-
менно дружить с миром, невозможно служить 
Богу и маммоне (Матф. 6, 24). А тот, кто всё же 
пытается это делать, рискует оказаться в числе 
Божьих врагов (Иак. 4, 4) и подвергнуться од-
ной участи с неверными.

Сегодня Господь, искупивший нас Сво-
ей Кровью и запечатлевший нас Духом Свя-
тым, желает вселиться в нас и жить, как в Сво-
ем храме (1 Кор. 6, 19–20). Его воля, чтобы мы 
были одеты соответственно нашему высокому 
званию последователей Христа. «И потому вый-
дите из среды их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас» 
(2 Кор. 6, 17).

По одежде обычно можно определить поло-
жение человека и род его занятий. А по одежде 
членов церкви можно судить, каково их духов-
ное состояние, и умеют ли они соблюдать свое 
сердце в святости и чести (1 Фес. 4, 4).

Как можно быть святым в шортах, мини
юбке, в узком, облегающем до неприличия пла-
тье?! Как можно быть святым с мирской при-
ческой или распущенными волосами? Некто 
сказал: «Если стиль христианской одежды ме-
няется вслед за мирским, значит, между нами 
и миром существует тесная связь, которую Биб-
лия осуждает». «Не люби' те мира, ни того, что̀ 
в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» 
(1 Иоан. 2, 15).

В дни Моисея Бог повелел народу Своему 
пользоваться такой одеждой, которая не влек-
ла бы их ходить вслед греховных побуждений 
сердца и очей, но, напротив,— вызывала бы 
в них воспоминание о благодатных заповедях 
Господних и побуждала исполнять их (Числ. 
15, 38–40). В этих высоконравственных заповедях 
слиты воедино три повеления: свято жить, свя-
то мыслить и одеваться, как прилично святым.

От того, каким было поведение народа и во 
что он одевался, зависело не только благопо-
лучие отдельной семьи. Этим решалась и судь-
ба общества в целом. «За то, что дочери Сиона 
надменны, и ходят подняв шею и обольщая взо-

Побеждающий облечется в белые одежды...
Откр. 3, 5.

Спасайтесь от рода сего развращенного!
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рами, и выступают величавою поступью... (Ис. 
3, 16–21), Господь отнял у них хлебную опо-
ру, и они вынуждены были изнемогать от голо-
да и жажды. Гордым поведением они возбудили 
против себя гнев Божий, и вместо красоты на 
них лежало клеймо позора. Дела их были «ос-
корбительны для очей славы Его».

О послушании Богу и мужу, о благоговей-
ном и молитвенном состоянии говорит покры-
вало на голове христианки (а не полоска!). Это 
знак власти над ней для Ангелов, это ее свиде-
тельство погибающему миру. «И возжелает Царь 
красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты по-
клонись Ему» (Пс. 44, 12).

Неприлично христианам пользоваться одеж-
дой с различными надписями, а также надевать 
на богослужения джинсовую одежду, футболки, 
водолазки, спортивные костюмы, спортивную 
обувь. Сокровенный сердца человек в нетлен-
ной красоте кроткого и молчаливого духа и се-
годня также драгоценен перед Богом, как и то-
гда, когда Апостол Петр, движимый Духом Свя-
тым, писал свое послание христианам I века. 
Внешний вид братьев и сестер в церкви, на слу-
жении, дома, на учебе, на работе и на всяком 
месте должен быть целомудренным, скромным, 
опрятным (Тит. 2, 11–12), должен соответство-
вать месту и образу служения Богу.

Дорогие родители! На вас лежит ответ-
ственность за одежду и прическу ваших детей. 
Слишком короткие платья у девочекподрост-
ков создадут проблемы в будущем. «Придите, 
дети, послушайте меня: страху Господню научу 
вас» (Пс. 33, 12). Страх Божий в сердце родите-
лей не только поможет в воспитании детей, но 
и удержит детей от греха, научит их стыдливос-
ти и целомудрию.

Отцы и матери! Ходите сами в страхе Божь-
ем (Неем. 5, 9), чтобы в вашей семье обитал дух 
силы, любви и целомудрия. Тогда ваши дети бу-
дут способны противостать тлетворному влия-
нию мира. Не вносите никакой мерзости в ваш 
дом (Втор. 7, 26) ни для просмотра, ни для чте-
ния, ни для прослушивания. Проверяйте, нет 
ли в вашем доме несоответствующей одежды, 
книг, аудиокассет, CDдисков или чеголибо 
такого, что нравится сатане и огорчает наше-
го Господа.

Дорогая молодежь! Пусть благоухание Хри-
стово распространяется вами на всяком месте. 
Братьяюноши! Будьте для отроков добрым при-
мером и образцом в послушании Господу, роди-
телям и наставникам. Опрятный вид вызывает 
уважение. «Возлюбленный! не подражай злу, но 
добру» (3 Иоан. 1, 11). «Благо человеку, когда он 
несет иго в юности своей» (Пл. Иер. 3, 27).

Сестрыдевицы! Человек устроен так, что 
преображается в тот образ, на который смот

рит (2 Кор. 3, 18). Взирайте на славу Божью, 
а не на образ этого мира (Пс. 44, 11–12)! Вы от-
ветственны перед Господом за одежду и не дол-
жны быть преткновением для отроков и детей 
(Матф. 18, 6–7), потому что они учатся у вас 
и подражают вам. Будьте для них образцом во 
всем и в церкви, и дома, и везде!

Служители Церкви Христовой! На вас лежит 
ответственность за духовное преуспевание чле-
нов церкви и за их внешний вид (1 Кор. 4, 2). 
Вас поставил Бог стражами в народе Своем, 
и ваш долг предостерегать от грозящих опас-
ностей всех идущих узким путем. Исполняй-
те свое назначение, чтобы не быть виновными 
в гибели Божьих детей и уклонении их от исти-
ны (Иез. 33, 1–6; Иак. 5, 19–20).

Церковь — Невеста Христа, и Он хочет ви-
деть ее непорочной и чистой (2 Кор. 11, 2–3). 
Господь повелел пасти Божье стадо охотно, 
с радостью. Бодрствуйте, чтобы стихии мира 
не погубили ни одну душу. Особенно обере-
гайте молодой, цветущий виноградник, чтобы 
в него не проникли лисы и лисенята греховных 
наклонностей и не лишили церкви благослове-
ний в будущем (1 Петр. 5, 2; П. Песн. 2, 15). 
Просим вас со всей святостью подходить к во-
просу приема в церковь новых членов и не до-
пускать к крещению не отделившихся от мира. 
Членов церкви, не покоряющихся установлени-
ям Божьим, воздержитесь допускать к хорово-
му пению, декламированию стихов или рабо-
те с детьми. 

«Впрочем, близок всему конец. Итак будь-
те благоразумны и бодрствуйте в молитвах» 
(1 Петр. 4, 7). «Господь близко» (Фил. 4, 5)!

Да пошлет Господь милость каждому христи-
анину ходить в святой жизни перед лицом Того, 
Кто уплатил за нас дорогую цену, чтобы «очис-
тить Себе народ особенный, ревностный к доб-
рым делам» (Тит. 2, 14).

Енох, имея сыновей и дочерей, более трех-
сот лет ходил перед Богом и еще прежде свое-
го переселения на небо получил свидетельство, 
что угодил Богу (Евр. 11, 5). Енох — прообраз 
церкви, готовящейся к восхищению. Побежда-
ющим, в том числе и в лаодикийский период, 
Христос обещал самую высокую награду — 
сесть с Ним на престоле Его (Откр. 3, 21–22). 
«Блаженны те, которые соблюдают запове-
ди Его, чтобы иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами» (Откр. 22, 14). «По-
беждающий наследует все...» (Откр. 21, 7).

Накануне Своего пришествия да умножит 
Господь наше усердие в соблюдении Его запо-
ведей и в угождении Ему, чтобы нам получить 
славное наследие со всеми святыми. Да не оста-
нется вне Царства Небесного никто из тех, кого 
Господь вверил нашему попечению. Аминь.
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ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА НАС,
оставив нам пример, дабы мы шли 

по следам Его.
1 Петр. 2, 21

Возлюбленные братья и се-
стры! В преддверии пасхаль-
ных событий сердце всех 
святых Божьих наполняет-
ся благоговейными воспоми-
наниями крестного подви-
га Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Мы знаем, что наш Господь 
воскрес и вечно живой. Но 
мы знаем также, что Он пе-
ред Своим воскресением тяж-
ко страдал и умер за грехи 
всего мира. И в этом году пе-
ред праздником Пасхи, в чет-
верг, мы собираемся в молит-
венных домах или квартирах, 
чтобы с сердечным сокруше-
нием поучаствовать в воспо-
минании страданий и смер-
ти нашего Господа, зная, что 
не тленным серебром или зо-
лотом искуплены мы от сует- 
ной жизни, но драгоценной 
Кровию Христа, как непороч-
ного и чистого агнца, предна-
значенного еще прежде созда-
ния мира (1 Петр. 1, 18–20).

Всё пребывание на зем-
ле Божьего Сына отмечено 
страданиями. Человеческая 
история не смогла сокрыть 
под толщей веков пророчес-
кие откровения псалмопев-
ца Давида, исполнившиеся 
в жизни Христа удивитель-
ным образом: «...пронзили 
руки мои и ноги мои... Делят 
ризы мои между собою, и об 
одежде моей бросают жре-
бий» (Пс. 21: 17, 19). Но Тот, 
Который мог умолить Небес-
ного Отца и Он предоставил 
бы Ему более, нежели две-
надцать легионов Ангелов 
(Матф. 26, 53), не прибег к чу- 
ду, чтобы сохранить Себя от 
крестных мук. Иисус Хри-

стос добровольно отдал душу 
Свою для искупления мно-
гих (Марк. 10, 45).

Дорогие во Христе друзья! 
Перед лицом видимых зна-
ков ломимого Тела и проли-
той за нас Крови еще глубже 
осозна́ем, что подвиг Спаси-
теля это не просто предмет 
радостного, умиленного со-
зерцания. Он для нас — при-
мер подражания.

В Гефсиманском саду Не-
бесный Учитель открыл нам 
чудный источник побед над 
всеми притязаниями плоти.  
Там Его душа скорбела смер-
тельно и Он, «...находясь 
в борении, прилежнее молил-
ся; и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю» 
(Лук. 22, 44). Но именно тогда 
Его уста произнесли побед-
ные слова: «...не Моя воля, но 
Твоя да будет», и любящий 
Отец услышал Своего Сына 
за Его благоговение (Евр. 5, 7).

Так ли, как Господь наш 
Иисус Христос, поступаем 
мы, окруженные тяжкими ис- 
кушениями диавола, кото-
рый стремится обольстить 
в эти последние лукавые дни, 
если возможно, и избран-
ных?! Не уснул ли кто, устав 
от борений, как некогда уче-
ники в Гефсимании? Не по-
бодрствовав всего один час, 
они лишили себя силы пере-
носить грядущие испытания. 
«Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искуше-
ние»,— призывает Дух Божий 
всех, кто хочет следовать за 
Ним неуклонно.

Божьего Сына отвергли 
на земле свои, как сказано: 
«пришел к своим, и свои Его 

не приняли» (Иоан. 1, 11). Он 
терпел злословие от тех, ко-
торые почитали себя учите-
лями в народе. Он принял 
насмешки и оплевания от 
подстрекаемой ими толпы.

Подобное презрение испы-
тали многие святые, состав-
ляющие живую Церковь Ии-
суса Христа. «Знаю твои 
дела... и злословие от тех, ко-
торые говорят о себе, что 
они Иудеи, а они не таковы, 
но — сборище сатанинское»,— 
утешал Дух Святой Анге-
ла Смирнской церкви (Откр. 
2, 9). Это и наш путь, воз-
любленные, если мы следу-
ем по стопам Христа. Наши 
добрые, светлые, чистые на-
мерения, а также дела, кото-
рые мы стремимся совершать 
в страхе Божьем, нередко бы-
вают осмеяны, отвержены 
не только людьми мира сего, 
но и теми, кто носит имя, 
будто жив, но в действи-
тельности эти люди мертвы 
и поступают, как враги крес-
та Христова.

Божественный Страдалец 
принял чашу мук с благо-
дарением. Вы помните, как 
на прощальной вечере с уче-
никами Он, взяв чашу, ВОЗ-
БЛАГОДАРИЛ Небесного 
Отца за возможность быть 
распятым и отдать душу 
Свою для искупления мно-
гих (Марк. 14, 23–24; 10, 45). 
О, эта вершина святости, по-
слушания и любви! Взойдем 
на нее и мы, научившись си-
лой Божьей принимать всё 
посылаемое Им не только 
безропотно, но и благодарно!

Итак, в благоговейный мо-
мент исполнения заповеди 
Христа, размышляя о Теле 
и Крови Господней, еще 
глубже осозна́ем, возлюблен-
ные, что мы — не сторон-
ние наблюдатели Его подви-
га, а члены Тела Христова, 
сораспятые с Ним (Гал. 2, 19). 
А посему испытаем и ис-
следуем себя (2 Кор. 13, 5) 
и, смиренно, с чистым серд-
цем принимая хлеб и вино 
как величайшую святыню 
Божью, обновимся в ревно-
стном добровольном жела-
нии идти только по следам 
Спасителя и Господа нашего 
Иисуса Христа. Аминь.

¹ 2 2007

Фил. 1, 27
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Велик восторг и безгранична 
наша благодарность Богу, что 
и в этом году Его щедрая десни-
ца благословила нас – молодых 
и старых, здоровых и немощных, 
одиноких и семейных – быть при-
частниками пасхального торже- 
ства, дарованного нам в Иису-
се Христе! Еще совсем недавно 
этот праздник представлялся 
нам таким далёким... И вот уже 
ликующая Вселенная оглаша-
ется победной песнью: «Христос 
воскрес из мертвых, первенец 
из умерших»! (1 Кор. 15, 20). 
Присоединяясь к радости всех 
спасенных, служители и сотруд-
ники Международного совета 
церквей ЕХБ от души привет-
ствуют и поздравляют Божий 
народ бессмертными словами 
пасхального ликования:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Почти 20 столетий про-
шло с того волнующего дня – 
"первого дня недели", который 
самые близкие друзья Иисуса 
Христа встречали в глубокой 
печали. В саду у гроба плака-
ла Мария, плакали и рыдали 
собранные в горнице ученики 
(Марк. 16, 10). Весьма удручен-
ными шли двое из них в Эм-
маус... И всё потому, что они 
знали только о смерти любимо-
го Учителя.

Да! Господь Иисус умер. 
Умер потому, что возлюбил по-
гибших и, оставив небо, при-
шел их спасти. Он умер пото-
му, что взял на Себя грех всего 
мира, а возмездие за грех – 
смерть! Он не отказался уме-
реть за людей, хотя люди оказа-
лись способными предать Его, 
отречься от Него, осудить Его, 
распять Его и насмехаться над 
Ним. Он не противился им.

Да, Он умер! Но и воскрес! 
Воскрес потому, что не сделал 
никакого греха. Воскрес пото-
му, что смерть не могла удер-
жать в себе невинную жертву. 

Он воскрес потому, что Отец 
Небесный удовлетворен Его 
жертвой искупления и дал но-
вую жизнь Его преображенно-
му телу.

В тот "первый день недели", 
встретившись с Воскресшим 
в саду у гроба, Мария восклик-
нула с радостью: «Раввуни!». В 
Эммаусе ученики узнали Ии-
суса, когда Он преломлял им 
хлеб, и тут же, несмотря на ве-
чер, возвратились с радостной 
вестью к собранным в Иеру-
салиме, и «...Сам Иисус стал 
посреди их и сказал им: мир 
вам» (Лук. 24, 36).

Пусть же трепещут отныне 
опасающиеся Его воскресения 
и поставившие стражу у гро-
ба. Эта же стража и возвести-
ла им о воскресении. Жалкие 
люди! Не обладая ничем, спо-
собным опровергнуть воскре-
сение Господа, они прибегают 
к открытой лжи. Но эта ложь 
не может отнять правду у ли-
кующих учеников. Они усвои-
ли истину и «с великою силою 
свидетельствовали о воскресе-
нии Господа Иисуса Христа...» 
(Д. Ап. 4, 33).

Еще до Своей смерти Не-
бесный Учитель говорил уче-
никам: «Еще немного, и мир 
уже не увидит Меня; а вы уви-
дите Меня, ибо Я живу, и вы 
будете жить» (Иоан. 14, 19). 
И вот они снова увидели Его 
живым. Он жив не потому, что 
не умер на Голгофском кресте. 
Он жив не потому, что смог 
сверхъестественной силой сой-
ти со креста или же каким-то 
чудодейственным образом Его 
удалось впоследствии привести 
в сознание. Нет и нет! «Хри-
стос Иисус умер...» (Рим. 8, 34), 
но и воскрес! Господь Иисус 
прошел через смерть и вышел 
из нее победителем. «...Он — на-
чаток, первенец из мертвых, 
дабы иметь Ему во всем пер-
венство» (Кол. 1, 18). Он от-
ворил врата смерти. Теперь за 

Ним могут следовать все, при-
нявшие подвиг Его спасения. 
Он вводит их в Свою победу.

Воскресение Господа Ии-
суса — это победа жизни над 
смертью. Воскресение — это 
уже не только надежда, но 
и глубокая уверенность в своем 
воскресении, ибо «как в Адаме 
все умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своем по-
рядке: первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его» 
(1 Кор. 15, 22–23). Воскресе-
ние — торжество, смысл, фун-
дамент нашей христианской 
веры; это новое начало для 
погибаюшего мира, это основа-
ние для создания нового неба 
и новой земли. Воскресший 
Христос стал родоначальником 
нового человечества (1 Кор. 
15, 47—52), которое пребудет 
с Ним во веки веков.

Замечательно то, что Иисус 
всё, переданное Ему Отцом, да-
рует и Своим последователям, 
которые умерли вместе с Ним, 
чтобы уже не для себя жить, 
но для Умершего и Воскресше-
го (2 Кор. 5, 15). Таковым Он 
дает Свою жизнь, Свою славу, 
Свою совершенную радость. 
О таковых Он молится Отцу 
Небесному: «Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, 
где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою, которую Ты 
дал Мне, потому что возлюбил 
Меня прежде основания мира» 
(Иоан. 17, 24).

Возлюбленные братья и се-
стры! Пусть размышления о вос-
кресении Христа вновь напол-
нят наши сердца ликованием 
и желанием возвещать об этом 
всем окружающим. Пусть вечно 
живой Христос станет нашей 
жизнью, как и для Апостола 
Павла (Фил. 1, 21), «чтобы поз-
нать Его, и силу воскресения 
Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его, чтобы 
достигнуть воскресения мерт-
вых» (Фил, 3, 10—11). Аминь.

Первенец из умерших!
Что̀ вы ищете живого между мертвыми?

Его нет здесь: Он воскрес! Лук. 24, 5–6

60



Дух от Бога

После происшедших 
значимых событий: вос-
кресения Иисуса Христа 
и Его вознесения, Церковь 
Божья обрела право войти 
в радость дня Пятидесят-
ницы. В связи с этим слу-
жители Международного 
совета церквей ЕХБ в тор-
жестве духа приветствуют 
и поздравляют поместные 
церкви и всех христиан, 
принявших Духа от Бога, 
с праздником Троицы! 
С днем Пятидесятницы! 
Этот христианский празд-
ник дорог всем, кому важ-
но в жизни водительство 
Духа Святого.

На заре христианства 
произошло необычайное  
событие, исшедшее от Бо
га. После того, как на горе 
Елеонской Иисус поднялся 
в глазах учеников и «обла-
ко взяло Его из вида их» 
(Д. Ап. 1, 9), они возвра-
тились в Иерусалим. При 
наступлении дня Пятиде
сятницы «...внезапно сде-
лался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились; 
и явились им разделяющи-

еся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на 
каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого, 
и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал 
им провещевать» (Д. Ап. 
2, 2–4). Набожные люди, 
находившиеся в это вре-
мя в Иерусалиме, пришли 
в смятение, изумлялись и, 
недоумевая, говорили друг 
другу: «Что̀ это значит?» 
(Д. Ап. 2, 12). 

С той поры прошло поч
ти два тысячелетия, а мно-
гие из «христианизирован-
ного» народа до сих пор 
не найдут ответа на этот 
вопрос. На земле есть злые 
и нечистые духи. В каж-
дом человеке живет дух 
его. Но в день Пятидесят-
ницы сошел Дух Святой 
на грешную землю, и Цер-
ковь Иисуса Христа в лице 
120 Его верных учеников 
получила силу свыше, что-
бы идти и проповедовать 
Евангелие благодати Бо-
жией в Иудее, Самарии 
и даже до края земли.

Собравшись вместе в 
Иерусалиме, Апостолы 
единодушно пребывали 

в молитве, и среди них 
уже не возникал вопрос 
"кто из нас больше" или: 
"зачем тот или иной сюда 
пришел". Именно при та-
кой благоприятной духов-
ной атмосфере они полу-
чили Обещанного.

Пророческие слова Ии-
суса: «...Я создам Церковь 
Мою...» (Матф. 16, 18) 
теперь не представляли 
для учеников загадку, так 
как сами Апостолы стали 
составной частью Церкви 
Иисуса Христа и Он через 
их служение прилагал спа-
саемых к Церкви (Д. Ап. 
2, 47).

Важную истину о Духе 
Святом преподал в свое 
время Христос: «Я умо-
лю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя…...» (Иоан. 
14, 16–17). И еще: «..луч-
ше для вас, чтобы Я по-
шел; ибо, если Я не пой-
ду, Утешитель не придет 
к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам» (Иоан. 
16, 7). Иисус Христос умо-
лил Отца дать нам Духа 
Святого, и это было луч-
шее для Церкви на земле.

Так и в нашей жизни: са-
мое лучшее, что мы можем 
иметь от Бога,— обретает-
ся путем усиленных молитв. 
Бог всегда желает дать нам 
лучшее и направляет нас 
к лучшему, то есть к небес-
ному. Он также призывает 
соответственно относить-
ся к лучшему: со страхом 
и трепетом совершать свое 
спасение (Фил. 2, 12), 
не хулить, не оскорблять, 
не угашать Духа Святого!

Дух Святой сошел на 
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Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога...
1 Кор. 2, 12
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землю, но не все Его при-
нимают. В то же время 
следует помнить, что Дух 
Святой дается только по-
винующимся Ему (Д. Ап. 
5, 32). Многим по сердцу 
дух мира сего, пусть даже 
в некоторой степени и ре-
лигиозный. «Но мы при-
няли не духа мира сего, 
а Духа от Бога...» (1 Кор. 
2, 12) — это рождение 
свыше, это основание быть 
народом Божьим. «...Кто 
Духа Христова не имеет, 
тот и не Его» (Рим. 8, 9). 
Принявшие Духа Божьего 
составляют Церковь Ии-
суса Христа.

По воскресении Своем, 
когда двери дома, где собра-
лись ученики, были заперты 
из опасения от Иудеев, при-
шел Иисус, стал посреди 
и говорит им: "Мир вам!". 
«Сказав это, дунул, и го-
ворит им: примите Духа 
Святого» (Иоан. 20, 22). 
Это был, так сказать, бла-
гословенный задаток.

События Троицы — это 
дуновение неба Духом 
Святым на грешную зем-
лю. Происшедшее в день 
Пятидесятницы — это на 
чало эры водительства 
Духом Святым. После со
шествия на землю третьей 
Личности Божества лю-
бовь Божья изливается 
в сердца людей Духом Свя-
тым, делая их способны 
ми любить Бога, ближних 
и даже врагов (Рим. 5, 5).

Иисус Христос после 
Своего вознесения дал 
Святым Духом повеле-

ние Церкви (Д. Ап. 1, 2):
— проповедовать: «иди-

те, научи́те все народы, 
крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» 
(Матф. 28, 19);

— устроять дом духов-
ный — «и сами, как живые 
камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство 
святое…...» (1 Петр. 2, 5);

— готовиться к встре-
че с Агнцем: «...будьте го
товы, ибо в который час 
не думаете, придет Сын 
Человеческий» (Матф. 
24, 44);

«Дух же ясно гово-
рит...» — писал Апостол 
Павел Тимофею (1 Тим. 
4, 1). Дух Святой и сегод-
ня разговаривает с Цер-
ковью, не оставляя без 
ясности в вопросах: Бо-
гопоклонения, служения, 
противостояния обольще-
ниям, верного следования 
за Иисусом Христом.

Церковь в день Пяти-
десятницы приняла силу 
свыше. Кроме этого, Дух 
Святой учит, напоминает, 
дает знание от Бога, уте-
шает (Иоан. 14, 26).

Как Дух, так и Писа-
ния свидетельствуют об 
Иисусе Христе, и это сви-
детельство истинно (Иоан. 
5, 39; 15, 26). Некто от-
метил: «Самое важное то, 
что невидимо». Большу́ю, 
но невидимую работу Дух 
Святой совершает через 
Церковь в мире и в са-
мой Церкви, преображая 
нас, как от Господня Духа 
(2 Кор. 3, 18).

Апостол Павел свиде-
тельствовал, что идет по 
влечению Духа в Иеруса-
лим (Д. Ап. 20, 22), а дух 
мира сего влечет сегод 
ня многих в Содом и Го-
морру.

Когдато Ангел Гос-
подень по временам схо-
дил в купальню Вифезду 
и возмущал воду, и кто 
первым входил в нее,— 
получал вожделенное ис-
целение (Иоан. 5, 2–4). 
Дух Святой сошел, что-
бы возмутить воды че-
ловеческого равнодушия, 
беспечности и греховного 
сна. И в эти дни празд
ничных богослужений 
Дух от Бога снова будет 
касаться многих сердец, 
возмущать, тревожить 
и беспокоить чьюто со-
весть, обличая «мир о гре 
хе и о правде и о суде» 
(Иоан. 16, 8). Смотрите, 
не отвратитесь от Глаго-
лющего с небес!

В последнее время, обра-
щаясь к Небесному Жени-
ху, и Дух и Невеста — Цер-
ковь Христа — взывают: 
«Приди!» (Откр. 22, 17). 
Да поможет Господь каж-
дому христианину не 
впасть в состояние, о кото-
ром сказал первомученик 
Стефан: «...вы всегда про-
тивитесь Духу Святому...» 
(Д. Ап. 7, 51). Прославим 
Господа в наших собраниях 
за то, что Он не оставил 
нас, но послал Духа Уте-
шителя, Духа благодати, 
Которым взываем: «Авва, 
Отче!». Слава Ему. Аминь!
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Наблюдай праздник жатвы

рые произрастила земля.
Однако «жнóùий 

полó÷ает наãрадó» в 
виде собранноãо óро-
жая не толüко за тяже-
лый трóд на поле, но и за 
блаãодарное восприятие 
Божüих блаãодеяний. 
А Он воистинó «блаã 
и к неблаãодарным и 
злым» (Ëóк. 6, 35), 
хотя в некоторых местах 
допóскает засóхó и дрóãие 
стихийные бедствия как 
возмездие за ãрех для 
нашеãо вразóмления 
(Ëев. 26, 14—20).
Жатва — это 

подведение итогов 
и нашей духовной 
рабо ты:  «Я послал 
вас жатü то, над ÷ем 
вы не трóдилисü: дрó-
ãие трóдилисü, а вы во-
шли в трóд их» (Иоан. 
4, 38). Спросим себя:

насколüко хорошо мы 
потрóдилисü в этом ãодó 
в деле домостроителü-
ства Церкви Божüей, 
в деле óстроения Тела 
Христова? «И сами, как  
живые камни, óстрояйте 
из себя дом дóховный... 
÷тобы приноситü дóхов-
ные жертвы, блаãопри-
ятные Боãó Иисóсом  
Христом» (1 Петр. 2, 5);

– слóжили ли ближ-
ним тем даром, какой 
полó÷или, «как добрые 
домостроители мноãо-
разли÷ной блаãодати 
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Земля дала плод свой: да благословит нас 
Бог, Бог наш.    Пс. 66, 7

Быстро пролетело 
жаркое лето, и вся при-
рода обилüным листо-
падным дождем напоми-
нает незыблемое слово 
ве÷ноãо Боãа: «...пришло 
время жатвы...» (Откр. 
14, 15).

Мноãолюдным праз-
дни÷ным собраниям на-
рода Божüеãо слóжители 
и сотрóдники Междóна-
родноãо совета церквей 
еванãелüских христиан-
баптистов передают 
серде÷ное приветствие 
и искреннее поздрав-
ление с заме÷ателüным 
библейским праздником 
Жатвы — праздником 
собирания плодов с по-
лей и с ó÷астков нашеãо 
трóда.

Наши молитвенные 
дома, óкрашенные про-
изведениями земли, 
мóзыка и пение, пропо-
веди и молитвы — это 

еùе одна блаãодатная 
страница кропотливой 
созидателüной работы 
всеблаãоãо Отца в ÷ело-
ве÷еском сердце.

Наша молитва о том, 
÷тобы Дóх Святой, зна-
юùий наш состав, нашó 
жизнü, помышления 
и намерения серде÷ные, 
на наших праздни÷ных 
боãослóжениях затронóл 
Своим Словом те стрó-
ны дóши, которые из-
дадóт лó÷шóю мелодию 
во славó ве÷ноãо Творца 
вселенной и Создателя 
всех блаã нашеãо бытия.
Жатва — это 

день благодарения 
Господа за то, ÷то пло-
дами дел Еãо насыùает-
ся земля (Пс. 103, 13). 
Это Он Своей любя-
ùей Отцовской рóкой 
подавал хлеб насóùный 
к нашемó столó, питая 
нас всеми блаãами, кото-
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Божией» (1 Петр. 4, 10);
– проявляли ли по-

стоянство в добром деле 
(Рим. 2, 7);

– проявлялисü ли 
в нашей дóховной жизни 
плоды святости (Рим. 
6, 22), праведности 
и ÷истоты (Фил. 1, 11; 
2, 15)?
Жатва — это 

призыв к труду 
и молитве:  «Жат-
вы мноãо, а делателей 
мало; итак моли́те Гос-
подина жатвы, ÷тобы 
выслал делателей на 
жатвó Свою» (Матф. 
9, 37—38). Недостаток 
трóжеников — актóалü-
ная нóжда и сеãодня. 
Вокрóã нас — побелев-
шие нивы. Север и юã, 
запад и восток ждóт 
работников дóховных 
полей. А время неóмо-
лимо м÷ится вперед. 
Потерянные секóнды 
не вернóтü. Не сделан-
ное в÷ера и сеãодня мы 
не сможем восполнитü 
завтра.

Проповедü Еванãе-
лия — ãлавная зада÷а 
церкви до пришествия 
Христа (Марк. 16, 15). 
Открытая для блаãо-
вестия дверü вот-вот 
может закрытüся. Да 
óслышат праздносто-
яùие ныне ãолос Гос-

пода, как óслышал еãо 
некоãда пророк Исаия: 
«Коãо Мне послатü? 
и кто пойдет для Нас?» 
Пророк не промедлил 
с ответом: «Вот я, по-
шли меня» (Ис. 6, 8). 
Какое безотлаãателüное 
доброволüное соãласие! 
Какое блаãословенное 
решение! И этоãо ре-
шителüноãо, радостноãо 
посвяùения Боã долãо-
терпеливо ожидает от 
каждоãо из нас, ÷тобы 
и мы, по примерó ó÷е-
ников Христа, оставив 
всё, поспешили возве-
ùатü покаяние и проùе-
ние ãрехов во имя Еãо 
во всех народах.
Жатва — это 

Божье предупреж-
дение о том, ÷то время 
церкви скоро закон÷ит-
ся: «Жатва естü кон÷и-
на века» (Матф. 13, 39).

Сóдя по стремителü-
ным событиям, происхо-
дяùим не толüко в мире, 
но ãлавное и в церкви, 
с каждым днем все явс-
твенней обозна÷ается 
приближение закатно-
ãо времени. Ëжеó÷и-
тели вводят паãóбные 
ереси, ÷тобы óвести с 
прямых пóтей Господ-
них и развратитü дóхов-
но. Весüма прискорбно, 
коãда христиане следó-

ют их развратó, идóт 
вслед похотей плоти, 
полаãая óдоволüствие 
во вседневной роскоши 
(2 Петр. 2: 2, 10, 13). 
Это признаки скоро-
ãо пришествия Иисóса 
Христа за Своей Не-
вестой Церковüю.

Святостü в хожде-
нии, жизнü по дóхó, 
трóд в церкви, воспита-
ние детей в дóхе Еван-
ãелия, свидетелüство 
о Христе — это приме-
ры практи÷ескоãо бодр-
ствования народа Божü-
еãо в ожидании славной 
встре÷и Церкви со Хри-
стом на облаках.

Возблаãодарим Все-
вышнеãо и воздадим 
Емó достойнóю славó 
за Отцовскóю заботó 
о Своих детях! Уповая 
на Еãо милостü, бóдем 
проситü проùение за 
недостаток ревности 
в слóжении. Испол-
няясü силой Святоãо 
Дóха, óкрепим рóки  
на святое дело в Еãо 
виноãраднике.

В  мол и т в енном 
ожидании восклонив 
ãоловы, станем со-
вершенно óповатü на по-
даваемóю нам блаãодатü  
в явлении Господа на-
шеãо Иисóса Христа. 
(1 Петр. 1, 13). Аминü.
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Памяти Г. К. КРЮЧКОВА

Ранним воскресным утром  
15 июля 2007 года в городе Туле  
на 81 году жизни Господь ото-
звал в Свои вечные обители:

– верного и несгибаемого слу-
жителя Церкви Христовой;

– бессменного духовного ру-
ководителя незарегистрирован-
ного братства — Международно-
го союза церквей евангель-
ских христиан-баптистов;

– председателя Междуна-
родного совета церквей ЕХБ;

–  ответственного редак-
тора духовно-назидательного 
журнала «Вестник истины»;

– отца девятерых детей —

Геннадия Константиновича
 КРЮЧКОВА.

Свой последний день  
на земле Геннадий Констан-
тинович начал, как обычно. 
Спокойно проведенная ночь, 
крепкий сон, которые он, все-
гда тревожившийся за судьбы 
Божьего дела, имел так ред-
ко,– на этот раз были как бы 
подготовкой к его славному 
переходу в небесные обители.  
В 7 часов утра воскресно-
го дня, когда народ Гос-
подень готовился к бого- 
служебным собраниям,  
Геннадий Константино-
вич, сидя в кресле рядом 
с рабочим столом, склонил  
голову к плечу и тихо почил.

Это был его 579-й день  
после тяжелого инфаркта,  
который он перенес во вторник  
13 декабря 2005 года в Москве, 
в доме на Петровском бульваре, 
где сегодня проходят богослуже-
ния Московской церкви ЕХБ.

Немногим более недели назад, 
с 3 по 5 июля этого года, в том 
же доме в Москве проходило 

расширенное совещание Сове-
та церквей, на которое прибы-
ло около 70 служителей. Ген-
надий Константинович при-
сутствовал все дни. Был бодр, 
произнес, как всегда, центральное  
слово, касающееся вопросов кур-
са, принимал активное участие  
в обсуждении всех других вопро-

сов, давал обильные наставления. 
На совещании царила атмосфера 
дружелюбия и взаимопонимания 
по всем принципиальным и стра-
тегическим вопросам, затрагива-
ющим, в том числе, и перспективу 
жизни и служения братства. Никто 
не предполагал, что это будет его 
последним общением с дорогими 
ему сотрудниками на Божьей ниве.

Траурно е  б о г о служение 
и прощание с верным Божьим 
служителем было назначено  
на субботу 21 июля.
К 8 часам утра к дому молитвы 
Тульской церкви в большом ко-
личестве стали стекаться верую-
щие. Сдержанно приветствуя друг  
друга, они обращали взор на па-

радный вход дома молитвы. 
Фасад здания был украшен 
многочисленными венками, 
выражавшими любовь к ушед-
шему подвижнику и скорбь 
о его утрате. В центре над  
входом висел портрет Генна-
дия  Константиновича и текст: 
«Дорог а́ в очах Господних 
смерть святых Его». С одной 
стороны на возвышении рас-
полагался большой сводный 
хор, с другой стороны — духо-
вой оркестр, в центре — род-
ственники почившего брата 
и служители Совета церквей, 
гости. Начатое в 10 часов бо-
гослужение проходило под  
открытым небом, так как даже 
большой дом Тульской церкви 
не способен был вместить всех 
собравшихся к месту плача. 
Господь усмотрел для этого 
прекрасную погоду.

До начала служения  
перед гробом был образо-
ван коридор и в течение двух  
часов любящие друзья шли 
нескончаемым потоком про-

щаться с дорогим служителем.
Четыре часа продолжалось  

служение у стен дома молитвы. 
Проповеди и свидетельства чере-
довались с впечатляющим испол-
нением духовных произведений  
хором и оркестром.

Около пяти тысяч верующих 
плотными рядами окружили скор-
бящих родных и служителей брат-

Он любил Господа и Церковь
Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие,

и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евр. 13, 7
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ства. Вместе с пожилыми верую-
щими, испытавшими годы гоне-
ний, стояли молодые христиане. 
На их лицах лежала печать скорби.  
Молодежь любила Геннадия Кон-
стантиновича. Он всегда был весьма 
желанным на всех молодежных  
общениях. Это говорит о том, что 
для молодого поколения до'роги 
подвиги отцов, дорог путь, по ко-
торому они шли. Это также свиде-
тельствует о том, что преемствен-
ность пути состоялась не только 
внешне, но и в сердце многих бо-
ящихся Бога молодых христиан. 
Количество желающих поучаство-
вать в служении и сказать доброе 
слово о Геннадии Константинови-
че превышало все возможности, 
что также убеждало в большом 
уважении и огромной любви наро-
да Божьего к этому подвижнику.

Вспоминали о подвигах рато-
борца Христова пожилые и моло-
дые служители, выражали собо-
лезнование и сочувствие гости из-
за рубежа, вспоминали о любящем 
отце и наставнике его дети. «Мы 
по-детски завидовали детям 
братьев узников,— говорила дочь 
Геннадия Константиновича Ната-
лья.— Они знали, когда вернется 
из заключения их отец, они ез-
дили на свидания. У нас же та-
кой возможности не было, и мы 
не знали, когда вернется домой 
наш папа».

Начиная с августа 1961 года, 
Геннадий Константинович 46 лет 
бессменно руководил братством. 
Три года из них он провел в за-
ключении и 25 лет совершал слу-
жение в условиях конспирации: 

с 1961 по 1966 год прошли его 
первые 5 лет нелегального труда;

с 1966 по 1969 год он отбывал 
лагерный срок;

с 1970 по 1990 год – 20 лет он 
был сокрыт в потаенных местах 
Божьих селений и руководил на-
родом Господним, не имея возмож-
ности посетить свой дом. Лишь по-
лучив паспорт в июле 1990 года, 
Геннадий Константинович смог 
остаться в семье и на протяже-
нии последних 17 лет руководить 
всеми съездами и совещаниями  
Совета церквей, посещать бого-
служения, братские конференции, 
молодежные общения, а также  
активно содействовать строитель-
ству многих домов молитвы, таких 

как Тульский, Московский, Ново-
московский, Калужский и других, 
ставших живым свидетельством 
его неутомимого труда.

«По причине преследова-
ний Геннадий Константино-
вич не мог посещать совещания 
Совета церквей. Он записывал 
свои пожелания и размышле-
ния на магнитофонную кассету, 
и мы их прослушивали,— говорил 
М. И. Хорев. — В 1985 году на-
ших узников без выхода на сво-
боду стали осуждать на новые 
сроки. Получили братья от Ген-
надия Константиновича кас-
сету и пришли в трепет, слов-
но попали в шторм. Геннадий 
Константинович был челове-
ком веры. Знаете, какие размыш-
ления он записал на кассете? 
"Братья! Наши гонители нахо-
дятся в последних предсмерт-
ных судорогах. Дополнительные 
сроки осуждения говорят о том, 
что скоро освободят всех узни-
ков и широко откроются двери 
для благовествования". В кри-
тический момент нас ободрял 
тот, кто имел глубокую веру».

Да! Геннадий Константино-
вич не ждал духовной свободы 
для церкви, как ждали ее другие 
христиане. Он брал ее верой, он 
жил в свободе даже в эпоху воин-
ствующего атеизма, он влек в эту 
свободу других. Было образова-
но издательство, наши дети и мо-
лодежь находились с нами на бо-
гослужениях, проводились биб-
лейские, музыкально-хоровые 
курсы, различные семинары и со-
вещания. Все годы гонений брат-
ство жило полноценной духовной  
жизнью, жило в свободе Христо-
вой. И это по вере нашего лю-
бимого брата, ушедшего от нас.  
По его вере, не знающей препят-
ствий, хотя за это пришлось доро-
го платить.

В продолжение проникновен-
ных слов о величайшем Божь-
ем рабе к собравшимся обратил-
ся многолетний служитель Сове-
та церквей Степан Григорьевич  
ГЕРМАНЮК: «"Огорчали его, 
и стреляли, и враждовали на 
него стрельцы; но тверд остался 
лук его, и крепки мышцы рук его, 
от рук мощного Бога Иаковлева" 
(Быт. 49, 23). Нет, наверное, 
среди нас служителя, который 

столько бы перенес непонима-
ния, огорчений, вражды, наветов, 
сколько испытал Геннадий Кон-
стантинович. Но тверд остался 
дух его. Возможно, среди нас на-
ходятся те, которые причиняли 
боль этому брату. Для них есть 
еще возможность покаяться».

Служитель Совета церквей 
Н. С. АНТОНЮК проинформи-
ровал присутствующих о том, что, 
в связи с уходом в вечность Генна-
дия Константиновича КРЮЧКО-
ВА, возглавлявшего Совет цер-
квей ЕХБ, руководство Советом 
церквей будет осуществлять уз-
кий круг служителей СЦ, приняв-
ший на себя эту ответственность.

Путь братства должен остаться 
неизменным, потому что это путь, 
заповеданный Христом. Совет  
церквей и дальше намерен дер-
жаться курса на:

— неподцензурность церкви 
и ее зависимость только от Гла-
вы — Христа;

— отсутствие связи с миром,  
невмешательство церкви в дела 
мира и невмешательство мира 
в дела церкви;

— заботу о Богоприсутс-
твии в народе Божьем, заботу 
об очищении и освящении жизни  
каждого христианина.

Перед тем как направиться 
к месту погребения, на улице, пе-
рекрытой для транспорта работни-
ками автоинспекции, выстроилась 
длинная колонна братьев и сестер 
с венками и полотнами с текстами  
Священного Писания: «В вечной 
памяти будет праведник», «Если 
мы с Ним умерли, то с Ним и ожи-
вем», «И сохранил слово Мое, 
и не отрекся имени Моего».

За длинной чередой венков 
встали служители Совета церк- 
вей, взяв на плечи гроб с телом  
дорогого служителя. За гробом 
стояли родственники и многолет-
ние сотрудники и служители. За-
мыкали колонну множество любя-
щих Геннадия Константиновича 
друзей.

Под звуки скорбных переливов 
труб шествие двинулось в путь. 
Братство прощалось с вдохнови-
телем и инициатором великого  
духовного пробуждения двадцато-
го столетия.

Поистине он любил Господа 
и Церковь! Аминь.
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Через толщу столетий сияет 
для нас неугасимым светом звез-
да Христова Рождества. Не на 
века, а на тысячелетия она осве-
тила путь Церкви Христовой – 
быть свидетельницей приблизив-
шегося Божьего Царства. Рож-
дение Иисуса Христа стало тем 
рубежом, от которого начался 
отсчет лета Господня благопри-
ятного.

Ныне мы не теряемся в догад-
ках и не говорим, недоумевая: 
«Пойдем в Вифлеем и посмо-
трим, что̀ там случилось». Мы до-
подлинно знаем: в Вифлееме ро-
дился Тот, Кто на Своих плечах 
понес грех всего мира! Вспомни-
те, с каким воплем и со слеза-
ми Божий Сын «принес молит-
вы и моления могущему спасти 
Его от смерти, и услышан был за 
Свое благоговение» (Евр. 5, 7). 
Невыразимых мук стоило Ему 
наше спасение. Поэтому мы се-
годня стои'м у исторической ко-
лыбели, которая суть не загадка. 
Мы стоим у колыбели Того, Кто 
совершил подвиг искупления че-
ловеческого рода. Кто приоб-
рел великое множество спасен-
ных! Кто узрел потомство дол-
говечное и на подвиг души Сво-
ей смотрит с довольством!

 Рождение Христа ярчайшим 
образом проявило непримири-

мость добра и зла: «...Ирод царь 
встревожился, и весь Иерусалим 
с ним» (Матф. 2, 3). От дней 
«...Иоанна Крестителя доны-
не Царство Небесное силою бе-
рется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Матф. 11, 12). 
По этой причине и нам предсто-
ит ежеминутная борьба за соб-
ственную душу, за церковь, за 
верный путь братства в целом. 
Мы не имеем права на бездей-
ствие и призваны решительно 
отстаивать верное хождение пе-
ред Богом, чистоту Его учения, 
ожидая помощи от Господа. Ибо 
Он пришел на землю не только 
как чудный Младенец. Он – Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
мира, и у нас нет никого, кто бы 
мог, как Он, наставить, утешить 
и укрепить.

Однако многовековая история 
христианства знает долгие вре-
мена упадка, сменявшие перио-
ды духовного подъема. И сегод-
ня что̀ представляет собой мир, 
называющий себя христианским? 
Праздники стали значительно 
важней тех событий, которым 
они посвящены. Поездки, похо-
ды, фейерверки, магазины стали 
намного важней тех значитель-
ных повествований Евангелия, 
в которых речь идет о том, что 
Божий Сын пришел на землю, 

поставив каждого перед выбо-
ром – принять и исполнить Его 
волю или отвергнуть. В наш су-
ровый час всеобщего охлаждения 
и обмирщения церкви перед нами 
стоит немаловажный вопрос: ус-
тоим ли мы как народ, знающий 
трубный зов (Пс. 88, 16)? Хва-
тит ли у нас сил бодрствовать 
и не дать подкопать духовное до-
мостроительство (Лук. 12, 39)? 
Для этого каждый должен не на 
словах, а на деле посвятить себя 
Богу, встать в ряды защитников 
Евангелия.

Итак, мы стоим у рождествен-
ской колыбели Младенца, над Ко-
торым исполнилось всякое сло-
во, сказанное Богом. Он рожден 
в дар всему человечеству: «...Сын 
дан нам; владычество на раменах 
его...» (Ис. 9, 6). Владычество 
и власть Его настолько велики, 
что силой никто не проникнет 
в Царство Божье. Без присут-
ствия Духа Святого (а оно дол-
жно быть в каждом возрожден-
ном сердце), без свидетельства, 
что мы — дети Божьи, не пройти 
в небесные обители. Необходимо 
прежде восхищения церкви полу-
чить свидетельство, что угодили 
Богу (Евр. 11, 5). Радуясь Рож-
деству, да не будет безответствен 
наш восторг. Сохраним глубокий 
трепет и страх перед Богом — 
это благоговейное состояние убе-
режет нас от всякого зла.

Дорогие друзья! От нас с вами 
зависит: осветит ли вновь наше 
сердце сияние Рождества? Воца-
рится ли в нашем сердце Бого-
младенец Христос? Ободримся 
надеждой: от радости Рождест-
ва к торжеству Воскресения нас 
ведет уже не Вифлеемская звез-
да, приведшая пастухов к Бого-
воплощенному Сыну Человечес-
кому, а Само Солнце правды – 
Христос Бог!

С Рождеством Христовым! 
С праздником святого Богово-
площения, дорогие братья и се-
стры! Аминь.

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
...Должно делать дела Пославшего... доколе есть день;

приходит ночь, когда никто не может делать. Иоан. 9, 4

Возлюбленные братья и сестры и все любящие и ищущие Господа! Международный совет церквей еван-
гельских христиан баптистов и его сотрудники приветствуют и поздравляют вас с Новым 2008 годом!

Мы говорим сегодня: «Слава Богу за прожитый год!» и благодарим Небесного Отца за то, что Он 
не оставил нас без Своей милости и любви. Но давайте спросим себя, много ли по-настоящему добрых 
дел мы совершили? Лукавый рассудок спешит оправдать нашу духовную леность нехваткой времени, слож-
ными обстоятельствами, в то время как Христос строго предупредил, что в Его Царство войдет не всякий 
говорящий: «Господи! Господи!», а исполняющий волю Отца Небесного (Матф. 7, 21).

Перед нами простирается чистое поле времени еще одного года. Мы желаем вступить в него твердой 
стопой веры, с глубокой надеждой, что всё происходящее в мире и с нами лично будет совершаться по 

¹ 6 2007

Фил. 1, 27

...Пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем  
и посмотрим... о чем возвестил нам Господь. Лук. 2, 15
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святой Божьей воле. Пожелаем же себе и каждый друг другу, в наступившем году духовного обновления, 
нелицемерной веры и всецелого посвящения. Но мы не сможем обрести всё это без личного подвига 
самоотречения и жертвенного служения Богу. Да поможет нам Бог!

МОЛИТВЕННАЯ  НЕДЕЛЯ
30 декабря, воскресенье. День благодарения.

Господь Бог достоин хвалы (Иуд. 1, 25). Поклонимся Ему в глубоком смирении (Ис. 6, 5—7):
за услышанные молитвы (Пс. 114, 1—2);
за защиту братства от умножившихся искусных обольщений (2 Фес. 3: 2, 6—7).
за торжество Евангелия Христова, которое для новообращенных стало силой Божьей ко спасению.
С Божественной любовью Он подавал нам хлеб насущный (1 Тим. 6, 6—8; Втор. 8, 10—18; Матф. 
6, 25—34) и заботливой рукой восполнял наши личные нужды (Пс. 102, 8—10; Иоан. 6, 26–27; Иер. 31, 14).
«Мы же всегда должны благодарить Бога...» (2 Фес. 2, 13) за всё: за горечь ощутимых всем братством 
утрат (Иов 1, 21 и за бездождье на Украине, за множество других скорбей и испытаний (Амос 4, 6–9; 
Аввак. 3, 17–18; Пл. Иер. 3, 38–41; Рим. 12, 12). «Он – Господь; что Ему угодно, то да сотворит (1 Цар. 
3, 18). Восхищая от зла известных всему братству верных служителей, Господь побуждает нас стряхнуть 
с себя беспечность и устремить взор веры к горнему, ожидая явления славы нашего Спасителя (Тит. 2, 3).

31 декабря, понедельник. День покаяния.
Проверим пути свои пред лицом Господа и попросим, чтобы Он помиловал нас (3 Цар. 8, 39; Пс. 
25, 11).
Где нет успеха в благовестии, нет пробуждения среди неверующих родственников, у кого появляют-
ся явные признаки самодовольства и самодостаточности (Откр. 3,12); кто унывает и ропщет, а иные 
стали, может быть, соблазном для ближних (Марк. 9, 42-47),— исповедуем пред Господом всё, в чем 
оказались виновными.
Господь ожидает покаяния не только от не знающих истины грешников, но и Своего народа (Лук. 
13: 3, 5-9). Итак, будь ревностен и покайся (Откр. 3, 19б).

1 января, вторник. День посвящения.
Встречая Новый год, вознесем Господу молитву посвящения. Это не специальная молитва, где употреб-
ляется слово «посвящаю», а обновление и углубление уже принадлежащей Богу жизни (1 Кор. 6, 20).
Всё, чем Бог благословит нас в этом году, употребим на служение Ему (Лук. 16, 9–10).
Получив милость продолжить жизнь, представим тела наши в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу (Рим. 12, 1–2) и, познавая волю Божию, поспешим её исполнить (1 Петр. 4, 1–2).

2 января, среда (пост). Молитва о детях и молодежи.
Возвысим голос к престолу благодати о детях и молодежи, которых Господь вверил нашему попече-
нию: «Паси агнцев Моих» (Иоан. 21, 15). Забота о молодом наследии церкви всегда была неотъемле-
мой частью жизни братства. Да не ослабевает она и в этом году (Матф. 18, 5-16).
Сегодня на наших детей и молодежь обрушилась лавина искушений не только содомского греха, но 
и оккультных увлечений, которые делают неокрепшие души неспособными воспринимать спасающую 
евангельскую истину. Да пошлет нам Господь помощь возвратить на святой путь уловленных в сети 
сатаны и да умудрит наставить в истине тех, которые еще не знают о Спасителе (Притч. 24, 11).

3 января, четверг. Об успехе свидетельства о Христе.
Многие заботящиеся о деле благовестия молятся с постом об успехе этого великого служения. Бог 
взял от этого труда наших дорогих служителей В. Я. Фота, а в минувшем году А. Я. Куркина. Будем 
умолять Господа, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою (Лук. 10, 1–1; Иоан. 4, 35).
Ради немногих праведников Господь щадит еще города и селения, (Быт. 18, 22-25), посылая по молит-
вам Своего народа дождь и благословение на злых и добрых (Иак. 5, 18).

4 января, пятница (пост). Молитва о братстве, о всех его отделах и страждущих по воле Бога.
В нашей стране, где царствовал атеизм, Господь пробудил Свой народ и возродил братство (1 Петр. 
2, 17; 2 Кор. 6, 14–18). В ушедшем году мы проводили в последний на земле путь Божьего помазан-
ника, руководителя МСЦ ЕХБ – Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА. Помолимся о том, чтобы 
народ Господень остался на путях независимого от мира служения.
Помолимся и о страждущих по воле Божьей. Во время относительной свободы страдающих не стало 
меньше. Очень важно быть внимательными к нуждам ближних (2 Кор. 1, 10–11).

5 января, суббота. Молитва о готовности к встрече с Господом.
Один из последних стихов Библии гласит: «Ей, гряди, Господи Иисусе» (Откр. 22, 11). С живым упо-
ванием и жаждой ждала ранняя первоапостольская Церковь светлого дня Господня, дня последних 
итогов и свершений!
Помолимся Богу о том, чтобы и нам жить жизнью освящения, быть верными и благоразумными раба-
ми, совершающими труд каждый на своем месте, которое определил нам Господь (Матф. 24, 45–47).
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Возлюбленные во Христе братья и сестры! До
рогие служители Церкви Христовой, дорогая мо
лодежь и родители!

Кто из нас не знает, что мы живем в послед
нее время, когда каждому христианину и церк
ви в целом грозят серьезные опасности?! Целе
направленное обольщение молодого поколения 
беспокоит служителей церкви, родителей и всех, 
кто заботится о детях и молодежи. Беспечность 
и промедление с нашей стороны грозит потерей 
множества жизней, изуродованных праздностью, 
непокорно стью, развратом. Позволив нашим де
тям блуждать по губительным лабиринтам Ин 
тернета или же окунаться в мутный поток псевдо
христианской музыки и видеофильмов, мы ли
шим их чистой радости христиан ской жизни.

В наше время наблюдается бурное развитие 
и внедрение информационных технологий. Мо
бильные телефоны, компьютеры, видеокамеры, 
плейеры и т. п. нередко имеют место в наших 
домах, а также в домах молитвы. Эти электрон
ные устройства получили такое широкое рас
пространение, что, прельстившись ими, многие 
верующие уже не могут без них обходиться.

Обольщение — древнее оружие дьявола. 
«Змей обольстил меня, и я ела»,— оправдыва
лась перед Богом прельщенная Ева (Быт. 3, 13). 
С тех пор как дьяволу удалось обольстить Еву, 
он не перестает использовать это оружие. Писа
ние говорит, что сатана есть не кто иной, как 
древний змей, обольщающий всю вселенную 
(Откр. 12, 9).

На закате человеческой истории применение 
этого оружия будет иметь губительные послед
ствия: «Лжепророк... обольстил принявших на
чертание зверя» (Откр. 19, 20). Обольщать — зна
чит увлекать, пленять чемлибо заманчивым, 
соблазнительным, склонять ко греху. Обольстить
ся — значит поддаться соблазну, поверить лжи, 
потерять верное духовное ведение, находиться 
в приятном заблуждении.

Хитрое искусство обольщения (Еф. 4, 14) на
правлено на простодушных (Рим. 16, 18) и неут
вержденных (2 Петр. 2, 14). Оно не минует даже 
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избранных (Матф. 24, 24), по
этому предупреждение Иисуса 
Христа: «Берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас» — должно 
найти положительный отклик в 
сердце каждого искреннего хри
стианина. С этой целью и было 
составлено данное обращение 
служителей Международного 
совета церквей ЕХБ.

В течение ряда лет наблю
дая за развитием мировых со
бытий, христианские аналити
ки отмечают, что сегодня идет 
пла номерное и настойчивое на 
саждение опустошающих ду шу 
информационнокомпьютер
ных достижений. Возможно, это 
и есть плацдарм для глобаль

ной деятельности антихриста. Западные наблюда
тели утверж дают, что возникла новая форма за
висимости человека — зависимость от телевизора, 
компьютера и других электронных устройств. Эта 
зависимость очень опасна для сознания и духа 
человека.

Согласно недавно проведенным исследова
ниям, 80% пользователей Интернета посещают 
оскверняющие душу сайты. Всего за несколь
ко лет компьютер превратился из полезного 
инструмента ведения бизнеса в центр домаш
него развлечения. Видеокомпьютерная рево
люция смешивает удовольствие и образование. 
В результате подрастающее поколение требует 
развлечений для того, чтобы лучше усваивать 
необходимые знания.

Сегодня во многих молитвенных домах висят 
знаки, запрещающие использование мобильных 
телефонов, тем не менее, его сигналы продолжают 
звучать на наших богослужениях, на молодежных 
и детских общениях; они могут прервать любую 
беседу, нарушить молитву. Молодежь и подростки 
подвергаются постоянному искушению знако
миться и развивать плотскую дружбу посредством 
SMSсообщений. Тем не менее, родители с легко
стью покупают своим детям (независимо от их 
духовного состояния) сотовые телефоны, которые 
становятся в большинстве случаев предметом раз
влечения и соблазна.

Компьютер может быть хорошим подспорьем 
и в трудовой деятельности человека, и в служе
нии Богу. Но он непременно должен находиться 
под контролем рожденного свыше человека. Если 
же компьютер появляется, например, в многодет
ной семье, то он становится особо опасным, так 
как держать его под контролем очень трудно: он 
привлекает к себе внимание и детей, и взрослых. 

Внедряясь в христианские дома, компью
тер со своими возможностями приносит поль
зы несравненно меньше, чем вреда. Для одних 
он стал другом, для других — частью жизни, 
для третьих — источником питания их души. 
Особая опасность кроется в том, что компьютер 
увлекает играми и просмотром видеоматериалов. 

Бог призвал нас к святости
 Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас...

Матф. 24, 4
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Именно в это время начинает действовать вели
кая сила обольщения, которая превращает чело
века в раба различных удовольствий (Тит. 3, 3).

Практика уже показала, что во многих хрис
тианских семьях дети смотрят все подряд, от до
кументальных и исторических видеофильмов до 
мультфильмов и сказок; смотрят и такие записи, 
где содержится немало оскверняющей информа
ции. Некоторые так увлечены видео, что ведут 
интенсивный обмен кассетами и дисками, раз
множают их и распространяют среди верующих.

Компьютерные игры, которыми также увлече
но подрастающее поколение, построены большей 
частью на насилии. Поэтому психика детей на
рушается и они становятся жестокими. Библия 
утверждает, что «худые сообщества развращают 
добрые нравы» (1 Кор. 15, 33). Игры вводят де
тей в мир демонов, монстров, вампиров, робо
товубийц. Игры учат детей обманывать, хитрить, 
убивать. В результате человек уже не воспринима
ется ими как личность, как образ Божий, и это 
ведет к страшным последствиям.

Евангельский призыв: «Берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас» — весьма актуален, так как 
мы живем в последнее время. Но он остается 
пустым звуком для тех, кто бесконтрольно поз
воляет своим детям пользоваться компьютером  
и мобильным телефоном. Наибольшая проблема 
в этой области заключается в том, что родители 
в основном не осведомлены о тех опасностях, ко
торые таит в себе виртуальный мир. 

Увлечение сотовыми телефонами и компью
терами набирает силу, а контроль во многих 
церквях слишком слабый (в виде церковных  
решений и запретов). В семьях контроль тоже  
не на должном уровне. Остается личный конт
роль, но и он малоэффективен, судя по откро
венным признаниям членов церкви и по возрас
тающему количеству духовно охладевших.

На расширенном совещании Совета церквей 
(3–5 июля 2007 г.) служители пришли к едино
душному мнению в вопросе пользования Интер
нетом и сотовыми телефонами. Было принято 
решение исключить из практи ки видеосъемку 
и просмотр видеопродукции. Подключение к Ин
тернету и пользование им должно быть крайне 
ограничено и согласовано с ответственным слу
жителем. Единственная цель этих запретов и ог
раничений — свобода христиан, их неосквернен
ность и живое общение с Господом и церковью.

Использование компью тера, кроме учебных и 
производственных целей, должно быть ограниче
но просмотром фотографий и печатанием текс
тов, необходимых в церковном служении. Особые 
случаи использования видео должны каждый раз 
обговариваться на церковном совете.

Наличие игровых программ и развлекатель
ной видеопродукции в домах христиан должно 
рассматривать ся как нарушение, влекущее за со
бой церковное взыскание. Сотовые телефоны не 
должны быть подключены к Интернету, в них 

не должно быть никаких игр, нехристианской 
музыки и всего прочего, чем с наслаждением 
пользуется мир, но что противно Богу. Прямое 
назначение телефона — связь, и его необходимо 
использовать по назначению, наблюдая за тем, 
чтобы не согрешать во время переговоров. Ни 
телефон, ни компьютер не должен стать источ
ником духовного питания. Это не те водоемы, из 
которых должно утолять жажду!

«Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» 
(1 Фес. 4, 7), и ответственные служители озабоче
ны состоянием молодого поколения, желая, чтобы 
чистота и святость были целью каждого христиа
нина. Стоя на страже в доме Божьем, служители 
умоляют всех христиан возопить к Богу о помощи. 
Не замедлите с покаянием все, кто, не бодрствуя, 
прельстился видео и всевозможными компьютер
ными играми, кто стал рабом удовольствий, кто 
подал недобрый пример ближним своим! Пока 
еще есть время, воззовите к Богу, и Он даст вам 
силы отвергнуть всякую нечистоту и освятить
ся. Удалите от себя все, что ведет вас к духов
ной нищете и разобщает с Богом и народом Его!

Воззовите к Господу и вы, дорогие братья и 
сестры, кто по милости Божьей устоял и не под
дался обольщению. Бог призвал нас к святости, 
и Он же дает народу Своему силу жить по Его 
воле! Будем просить помощи у Господа, и Он, 
как в прежние времена, не замедлит с ответом!

Для духовного оздоровления и укрепления 
членов церкви служителям и всем духовным ра
ботникам необходимо вести воспитательную ра
боту по этому вопросу. «Проходя же по городам, 
они предавали верным соблюдать определения, 
постановленные Апостолами и пресвитерами в 
Иерусалиме» (Д. Ап. 16, 4). «Итак, заклинаю тебя 
пред Богом и Господом нашим Иисусом Хри
стом... проповедуй слово, настой во время и не во 
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4, 1–2).

«Бог... терпения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едины
ми устами славили Бога и Отца Господа нашего  
Иисуса Христа» (Рим. 15, 5–6). Не вносите мер
зостей в свой дом (Втор. 7, 26)! Не оскверняйтесь 
ничем из всего того, что противно Богу! 

Да благословит Бог каждого служителя, пас
тыря церкви, подавать пример стаду, а также 
в свете Слова Божьего освещать опасности ком
пьютерного обольщения. Да умудрит Господь 
каждого христианина, перед которым встает во
прос приобретения мобильного телефона или 
компьютера, быть весьма рассудительным и ос
торожным. Пользуйтесь сотовыми телефонами 
с ограниченным набором функций и компьюте
рами с упрощенными программами, удаляйтесь 
от тех невидимых сетей, которые ловко увлека
ют душу в гибель!

«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом 
и могуществом силы Его» (Еф. 6, 10).
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В первый день опресно-
ков, когда надлежало за-
калать пасхального агнца, 
Господь Иисус вошел с  
уче никами в приготовлен-
ную горницу и, когда воз-
лег, сказал: «Очень желал 
Я есть с вами сию пасху  
прежде Моего страдания» 
(Лук. 22, 15). Очень желал. 
Чем вызвано было это 
сильное желание? Иисус 
Христос ел пасхального 
агнца вместе с теми, ко
му свидетельствовал: «Сие 
есть Тело Мое, которое за 
вас предается... Сия чаша 
есть новый завет в Моей 
Крови, которая за вас про-
ливается. И вот, рука пре-
дающего Меня со Мною 
за столом» (Лук. 22, 19–21).

Господь Иисус разделял 
трапезу с теми, кто был 
при чиной Его предсто-
ящих страданий и смер-
ти. Греховное состояние 
учеников, как и падение 
в грех всего человечества, 
требовало искупления — 
принесения в жертву Тела 
Иисуса Христа и пролития 
Крови невинного Агнца. 

Христос возлюбил нас 
и предал Себя за нас

Еф. 5, 2

(зачитать в четверг)

Страдания Сына Челове
ческого и Его смерть бы
ли необходимы, чтобы 
при мирить согрешивших 
со святым Богом. Господь 
Иисус очень хотел этого 
примирения, потому что, 
«возлюбив Своих, сущих  
в мире, до конца возлюбил 
их» (Иоан. 13, 1). 

Спаситель знал, что на
ша предательская натура 
принудит Его испытать пре
дательство одного из уче-
ников; наша ненависть друг 
ко другу выразится в нена-
висти к Нему всего сине-
дриона; наша завист ливость 
подтолкнет священников 
предать Его Пилату на суд; 
наш инстинкт самосохра-
нения заставит Пилата вы-
нести смертный приговор. 
Склонность человека под-
даваться влиянию окружа-
ющих приведет к тому, что 
Иисус Христос услышит 
крики разъяренной тол-
пы: «Распни, распни Его!» 
Неверность людей привела 
всех к разделению с Богом, 
поэтому Господу придется 
испытать глубокую боль 

разлуки с любимым Отцом 
Небесным...

Несмотря на все это, 
Иисус Христос очень хотел 
есть пасху вместе с предста-
вителями человеческого ро
да, с теми, кто принял Его. 
Он хотел установить новый 
завет мира, основанный на 
Его пролитой Крови. Гос-
подь знал: «...когда... ду ша 
Его принесет жертву уми-
лостивления, Он узрит по-
томство долговечное» (Ис. 
53, 10). И Он хотел, чтобы 
Его потомки постоянно 
«ели хлеб и пили чашу» в 
Его воспоминание (1 Кор. 
11, 26).

Дорогие братья и сест
ры! Мы сегодня являем-
ся духовным потомством 
Господа Иисуса. Мы знаем 
подвиг Его души. Мы бла-
гоговейно преклоняемся 
перед Ним и выражаем Ему 
сердечную благодарность. 

Он и сегодня очень хо-
чет видеть нас собранными 
вокруг Его трапезы и вспо-
минающими, какую цену 
Он заплатил за наш мир 
со святым Богом. Господь 
хочет, чтобы мы дорожили 
этим миром, были готовы 
пострадать, даже умереть, 
только бы не нарушить этот 
мир, только бы жить угод-
ной Ему жизнью, только 
бы не делать того, что при-
чинило Иисусу страдание 
и смерть. Поэтому возне-
навидим зависть, алчность, 
неприязнь, жестокость, пре
дательство и все, что явля-
ется делом плоти (Гал. 5, 
19–21), что возвело нашего 
Господа на крест. Будем 
совершать свое спасение со 
страхом и трепетом (Фил. 
2, 12), уповая на Его совер-
шенную жертву.
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ХРИСТОС  ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Сколько радости в этом напоминании для 
тех, кто уже давно знает столь драгоценную 
истину и глубоко верит в нее! Напоминание 
о воскресении Иисуса Христа вызывает у нас 
восторг и успокаивает даже в скорбных об-
стоятельствах и переживаниях. Христос жив 
и силен решить все наши проблемы. И даже 
если мы умрем, настанет час, когда Он воск
ресит нас, и мы будем жить с Ним вечно в 
новом теле!

Представим себе, как скорбели ученики, 
увидев своего Учителя мертвым. Они связа-
ли с Ним все свои надежды, они привыкли 
к Нему, они полюбили Его, им было так хо-
рошо и спокойно с Ним! И вдруг такие собы-
тия... Господь сказал им прощальную речь, 
затем начал «ужасаться и тосковать». Потом 
был арест, суд, избиение, распятие и смерть. 
Ученики плачут и рыдают... Все кончено. Для 
людей на земле смерть — это предел.

Но неожиданно Иисус воскрес! Невообра-
зимая радость вспыхнула в сердце учеников, 
когда они услышали что Иисус воскрес, что 
Он жив и хочет с ними встретиться! Жен-
щины видели Его живым... Петр и Иоанн по-
бежали ко гробу, чтобы убедиться, правы ли 
видевшие Его воскресшим. Наконец Господь 
Сам явился ученикам и сказал: «Мир вам!» 

Какой восторг! Какое смешение чувств:  
«...они от радости еще не верили и диви-
лись...» Неужели правда?! Неужели Он жив?! 
Да, Он жив! Иисус воскрес — они снова видят 
Его своими глазами, Он снова с ними! Эти 
потрясающие переживания запечатлелись в 
сердцах учеников на всю жизнь: «Апостолы 
же с великою силою свидетельствовали о 
воскресении Господа Иисуса Христа; и вели-
кая благодать была на всех их» (Д. Ап. 4, 33).

Можем ли мы сегодня так же глубоко пере-
живать, как некогда апостолы, и с такой же 
силой свидетельствовать о воскресении Хри-
ста, с какой свидетельствовали они? 

Вспомним наше гибельное положение. Мы 
были духовно мертвы по нашим преступле

ниям и грехам. А Бог оживотворил нас со Хри-
стом, и воскресил с Ним, и посадил на небе
сах во Христе Иисусе (Еф. 2, 5–6). Чем глубже 
мы осозна̀ем свое гибельное положение и то, 
что с воскресением Иисуса Христа связано 
наше возрождение к новой жизни, тем боль-
ше будет трепетать наше сердце, слыша при-
ветствие: «Христос воскрес!» Наше свидетель-
ство о воскресшем Господе будет сильным, 
живым и естественным, если мы сами будем 
трепетать от сознания, что Иисус воскрес. 

Какие простые слова: «...Господь истин-
но воскрес и явился Симону» (Лук. 24, 34), но 
сколько в них торжества и радости, когда 
они исходят от тех, кому Иисус дороже всех 
на свете. Сколько в этих словах силы для тех, 
кто ищет вечной жизни!

Возлюбленные Господом братья и сестры! 
Пусть все ваши заботы и переживания по-
тонут в море радости и ликования по по-
воду воскресения Иисуса Христа, нашего 
Господа! Он жив и печется о нас. Все наши 
проблемы — это ничто при живом общении  
с вечно живым Иисусом. 

Сын Человеческий был отдан в руки греш-
ников, которые поступили с Ним по своей 
сущности. Но воскресший Господь уже непод-
властен грешникам! Теперь они лишь слышат 
о Его воскресении и заботятся о том, как бы 
заглушить живое свидетельство о совершив-
шемся чуде. 

Тем временем Господь Иисус является Сво-
им ученикам. Он общается с ними, утешает 
их, наставляет. Он стал для них теперь жи-
вой надеждой.

Братья и сестры, мы тоже принадлежим 
Ему. Мы Его родные. Через Иисуса Хрис  
та нам открыт свободный доступ к Отцу  
Небесному, мы свои Богу (Еф. 2, 18–19). Какое 
чудное положение! Оно приобретено спаси-
тельным подвигом нашего Господа и утвер-
ждено Его воскресением. Он был «предан за 
грехи наши и воскрес для оправдания наше-
го» (Рим. 4, 25)! Возрадуемся и вместе со все-
ми любящими Господа воскликнем: Христос 
воскрес! Воистину воскрес!

Он  жив!
Служители Международного совета церквей ЕХБ сердечно позд равляют 

всех искупленных детей Божьих с праздником Христова воскресения!
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Перед Своим возне сением Иисус повелел 
ученикам: «Не отлучай тесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от От ца, о чем вы слыша-
ли от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, 
через несколько дней после сего, будете кре-
щены Духом Святым» (Д. Ап. 1, 4–5). И вот это 
обетование исполнилось. Дух Святой сошел на 
учеников наше го Господа и на тех, кто был 
вместе с ними. Так родилась Церковь, о кото-
рой Иисус Христос сказал: «...Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). 

Еще в древнее время устами Давида Гос-
подь го ворил: «К святым, которые на земле, и 
к дивным Твоим  — к ним все желание мое» 
(Пс. 15, 3). Теперь Дух Святой — третья Лич-
ность Божества — сошел с небес, чтобы уст
роять Свою Церковь. Вселяясь в сердца уве-
ровавших, Он делает их святыми и дивными, 
соединяет их вечными взаимоскрепляющими 
связями, составляет из них одно Тело, главой 
которого является Иисус Христос. 

Подобного еще не бы ло на земле и без со
шест вия Ду ха Святого не мог ло произойти. 
Поэтому, возвещая о пришествии Духа Уте-
шителя, Господь сказал Своим ученикам: «Но 
Я истину говорю вам: лучше 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).

Только благодаря постоянным действиям 
Духа Святого многие и многие люди прихо-
дят к осознанию своей греховности, каются  

праздником Троицы!
Возлюбленные братья и сестры! 

служители и сотрудники Международного со-
Вета церкВей еХб сердечно поздраВляют ВсеХ ис-
купленныХ с Великим праздником В честь сошес-
тВия дуХа сВятого на ученикоВ иисуса Христа. 
Это Великое событие произошло благодаря тому, 
что Христос сВоими страданиями искупил греХи 
ВсеХ людей и победоносно Вознесся В слаВе на 
небо (иоан. 7, 39).

и получают рождение свы-
ше. Дух Святой преображает 
возрожденных в образ Ии-
суса Христа и составляет из 
них Церковь, которую Хри-
стос возлюбил и за которую 
предал Себя, чтобы «освятить 
ее, очистив банею водною, по-
средством слова; чтобы пред-
ставить ее Себе славною Цер-
ковью, не имеющею пятна, или 
порока, или че голибо подоб-
ного, но дабы она была свята 
и непорочна» (Еф. 5, 25–27).

Чудные дела совершает Бог! 
Когда Иисус Христос был на 
земле в человеческом теле, Он 
исцелял хромых, давал зрение 
слепым, воскрешал мертвых. 
Те перь же, благодаря жертве 
Христа, Дух Святой действует в 
сердцах людей, и они духовно 
прозревают, рабы греха полу-
чают свободу, духовно мертвые 
воскресают для вечной жизни.

Дух Святой не только преображал души 
тех, кто откликался на призыв апостолов,  
но и самим апостолам давал силу для свиде-
тельства, как и обещал Сын Божий перед воз-
несением: «Но 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).

Это обещание Христа исполнилось не 
только на апостолах, как написано: «Апостолы 
же с великою силою свидетельствовали о вос-
кресении Господа Иисуса Христа...» (Д. Ап. 4, 
33), но и на всех свидетелях Христовых во 
все века. Эта си ла проявлялась и в том, что 
люди — простые и знатные, иудеи и язычни-
ки — принима ли Христа, и в том, что воз-
вещающих Евангелие не устрашали ни дикие 
звери в амфи театрах, ни костры на площадях, 
ни ужасные пытки в темницах. Сви детели 
Хрис та все преодолевали силою возлюбившего 
их Господа, и эту силу давал им Дух Святой.

Возлюбленные Господом! Сегодня мы ра-
дуемся соше ствию Духа Святого, потому что 
оно имеет к нам непосредственное отноше-
ние. «Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело... и все напоены одним Духом» 
(1 Кор. 12, 13)! Поэтому не будем беспечны и 
всем сердцем примем увещание Слова Божь-
его: «...исполняйтесь Духом, назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопе-
ниями духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу» (Еф. 5, 18–19).
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В Библии Бог от-
крывается нам в трех 
Лицах: «Итак, идите, на
учите все народы, крес-
тя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа» 
(Матф. 28, 19); «Благо-
дать Господа нашего  
Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога Отца, и об-
щение Святого Духа 
со всеми вами. Аминь»  
(2 Кор. 13, 13). При пе-
речислении Дух Свя-
той всегда упоминает-
ся после Отца и Сына, 
поэтому мы говорим о 
Нем как о третьей Лич-
ности Божества.

В Священном Писа-
нии Дух Святой прямо 
назван Богом: «Но Петр 
сказал: Анания! Для че
го ты допустил сатане 
вложить в сердце твое 
мысль солгать Духу Свя
тому... Ты солгал не че-
ловекам, а Богу» (Д. Ап. 
5, 3–4). Мы знаем Духа 
Святого как Личность: 
Он говорит (Д. Ап. 13, 2), 
Он посылает рабов Сво-
их на труд (Д. Ап. 13, 4), 
Он любит (Рим. 15, 30), 
Он может оскорбиться 
(Еф. 4, 30).

Все положительные 
духовные процессы в че
ловеке совершает Дух 
Святой. Он обличает в 
грехе, благодаря чему 
многие люди обраща-
ются к Богу (Иоан. 16, 8). 

Обращенных Дух Свя-
той возрождает, обнов-
ляет (Тит. 3, 5) и присо-
единяет к Церкви: «Ибо 
все мы одним Духом 
крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, ра
бы или свободные, и 
все напоены одним Ду-
хом» (1 Кор. 12, 13).

Дух Святой свиде-
тельствует духу наше-
му, что мы дети Божьи 
(Рим. 8, 16), и дает нам 
силу для свидетельства 
о Христе (Д. Ап. 1, 8). Бо-
лее того, в деле свиде-
тельства о Христе Дух 
Святой сотрудничает с 
повинующимися Богу 
(Д. Ап. 5, 32). Он дает 
нам мудрость, как от-
вечать и что говорить 
правителям, когда они 
призывают нас к ответу 
(Матф. 10, 20); Он учит 
нас всему (Иоан. 14, 26) 
и наставляет на всякую 
истину (Иоан. 16, 13); Он 
открывает нам, что Хри-
стос славен (Иоан. 16, 14), 
и преображает нас в тот 
же славный образ: «Мы 
же все, открытым ли-
цом, как в зеркале, взи-
рая на славу Господню, 
преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, 
как от Господня Духа»  
(2 Кор. 3, 18).

В день Пятидесятни-
цы все апостолы испол-
нились Духа Святого  

(Д. Ап. 2, 4). С тех пор 
верующие, однажды за 
печатленные Духом Свя-
тым (Еф. 4, 30), испол-
няются Им всякий раз, 
когда особенно нужда-
ются в Его поддержке. 
«Тогда Петр, исполнив-
шись Духа Святого, ска-
зал...» (Д. Ап. 4, 8); «...и 
исполнились все Духа 
Святого, и говорили сло
во Божие с дерзновени-
ем» (Д. Ап. 4, 31).

Господь сказал, что 
мы без Него ничего  
не можем делать (Иоан. 
15, 5), так как все, что 
нам необходимо де-
лать, производит в нас 
Дух Святой. Например:  
«...Дух подкрепляет нас 
в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем мо-
литься, как должно,  
но Сам Дух ходатайст
вует за нас воздыха-
ниями неизреченными» 
(Рим. 8, 26).

Дух Святой пребы  
вает в нас (Иоан. 14, 16–
17) и укрепляет нашего 
внутреннего человека 
(Еф. 3, 16), обогащает нас 
надеждой (Рим. 15, 13), 
дает нам знать, что̀ нам 
даровано от Бога (1 Кор. 
2, 12), наделяет дарами 
для служения в церкви 
(1 Кор. 12: 7–11, 28). Веч-
ная слава Богу нашему 
за неизреченный дар 
Его! Аминь.

О Духе Святом
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Издаётся с

Возлюбленные братья и сёстры! Дорогие слу-
жители и соработники Божьи в братстве, пробуж-
дённом в дни духовного упадка и отступления от 
принципов святого Евангелия! Служители Между-
народного совета церквей евангельских христиан-
баптистов приветствуют вас именем нашего Спаси-
теля и Господа Иисуса Христа, Который умер за 
нас, воскрес для нашего оправдания, даровал нам 
благодать и Который вновь грядёт за всеми воз-
любившими явление Его!

Уже год среди нас нет верного Богу и дорогого 
нам служителя Геннадия Константиновича Крюч-
кова. Будучи многие годы председателем Совета 
церквей, он проявлял твёрдость и мужество во 
время гонений на церковь, был непоколебим, когда 
отдельные служители, желая избежать страданий, 
шли на компромисс с властями или же уклонялись 
на собственные пути. Бог использовал Геннадия 
Константиновича, чтобы повести путём очищения 
и освящения Свой народ, жаждущий не только 
вечной жизни, но и духовной, святой жизни на 
земле. На этом пути отделения от мира Господь 
учил народ Свой уповать на Бога, доверять Ему, 
верить Его обетованиям. Бог испытывал и закалял 
идущих в Небесный Ханаан, обогащая духовным 
опытом.

Закончив свой земной путь и служение, Генна-
дий Константинович своей жизнью, полной деятель-
ной веры, передал молодому поколению большой 
духовный опыт. Этому верному служителю можно 
подражать, как учит Писание: «...взирая на кончину  
их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

Обращаясь с этим посланием ко всем святым, 
служители Международного совета церквей ЕХБ 
хотят засвидетельствовать, что курс, взятый брат-
ством однажды, никак не изменился! Желание всех 

БРАТСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Только будь твёрд и очень муже-
ствен, и тщательно храни, и испол-
няй весь закон...

И. Нав. 1, 7

От домостроителей же требует-
ся, чтобы каждый оказался верным.

1 Кор. 4, 2

служителей Совета церквей остаётся 
прежним — идти испытанным и про - 
веренным временем путём освяще-
ния и очищения.
Оглядываясь на пройденный путь, 
мы с удовлетворением отмечаем, 
что преобразования, начавшиеся 
в нашей стране в середине 80-х 
годов, не застали наше братство 
врасплох. Святые ждали свободу 
и осуществляли её верой. Она на-
стала не стихийно, не в результате 
случайного стечения обстоятельств 
и не по прихоти человека. Свобо-
ду Своему страдающему народу дал 
Сам Бог. Поэтому, когда в стране 
наступили перемены, наше брат-
ство не распалось, не растерялось 
на земном перепутье. Оно сохрани-
ло свою целостность и, более того, 
обрело международный статус! Это 
одно из свидетельств того, что Бог 
был и остаётся с нами!
Во время всеобщего смешения раз-
личных религиозных идей, хлынув-
ших на духовно изголодавшихся 
людей, Бог помог нашему братству 

поставить в местных общинах верующих заслон 
от ересей и заблуждений западного богословия. 
Наши церкви не захлестнуло ни харизматическое 
движение, ни пятидесятническое и кальвинистское 
веяние. Бог, бодрствующий над словом Своим, 
дал служителям мудрость и ведение, чтобы они 
вовремя распознали грозящие церкви опасности и 
мужественно заняли чёткую и твёрдую позицию 
против этих ложных направлений.

Неизменное пребывание Бога с Его народом 
даёт служителям Совета церквей силу продолжать 
начатый путь и научает, как действовать дальше. 
При молитвенной поддержке всех церквей нашего 
братства Бог, как Глава Церкви, сохранит служи-
телей от неверных шагов и поможет таким образом 
не отступить от верного курса.

В январе 2008 г., на расширенном совещании 
служителей Совета церквей было единодушно при-
нято решение избрать из своей среды служителя, 
временно исполняющего обязанности председателя 
Международного cовета церквей ЕХБ. Совершив 
пост и молитву, во второй день совещания, избрали 
ответственным за служение братства Николая Сте-
пановича Антонюка (Тимашевск, Краснодарский 
край), а его помощником — Геннадия Сергеевича 
Ефремова (Санкт-Петербург). Им поручили руко-
водить братством до очередного съезда представи-
телей церквей МСЦ ЕХБ в октябре следующего 
года. На предстоящем съезде будет рассматриваться 
и утверждаться новое руководство, а также состав 
Совета церквей.

В Международный союз церквей ЕХБ сегод-
ня входят пятнадцать объединений: Сибирское, 
Среднеазиатское, Уральское, Северное, Москов-
ско-Приволжское, Курско-Рязанское, Белорусское, 
Кавказское, Киевское, Западное, Харьковское,  
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Донецкое, Одесское, Молдавское и Американское. 
В братстве всего 2 964 церкви и группы верую-
щих, около 68 000 членов церкви, более 10 000 
человек молодёжи и 40 000 детей.

Бог умножал Свой народ, когда его гнали. Слов-
но из руин поднимались во времена атеистическо-
го правления в государстве отдельные верующие и 
даже целые общины. Невозможно перечислить все 
благословения, которыми обогатил Господь пробуж-
дённое братство. И лишь некоторые из них хочется 
отметить, чтобы побудить народ Божий к сердечно-
му славословию Спасителя нашего и Бога.

В Международном союзе церквей ЕХБ слажен-
но работают духовные отделы: по благовестию, по 
работе с молодёжью, по воспитанию детей; функ-
ционируют издательский, музыкально-хоровой и 
историко-аналитический отделы, а также отдел 
по международным связям, отдел заступничества 
страждущих за имя Христово; проводятся библей-
ские курсы.

В этом году исполнилось 45 лет журналу «Вест-
ник истины», над выпуском которого до сих пор 
работают труженики, бывшие очевидцами и актив-
ными участниками его организации. В течение 40 
лет совершается служение издательства «Христи-
анин», которое было и остаётся большим благо-
словением для всего нашего братства. Книги, выпу-
скаемые издательством, никогда не продавались и 
не продаются! Все желающие получить духовную 
литературу могут получить её совершенно бесплат-
но. Обнищали ли мы от этого? Стало ли у нас 
меньше средств? Нет и ещё раз нет! Бог щедро воз-
награждает жертвенность Своего народа. Поэтому 
работа всех отделов в братстве развивается.

Во всех объединениях ежегодно проходят биб-
лейские курсы. В настоящее время выпускается 
специальная учебная литература для библейских 
семинаров. Учебные пособия разрабатываются и 
составляются опытными служителями братства. 
Благодарение Богу, что и этот вид служения нала-
жен в братстве без помощи западных богословов. 
Осенью этого года планируется проведение пер-
вых (после длительного перерыва) общебратских 
библейских курсов для преподавателей библейских 
курсов в объединениях.

Успешно развивается также и миссионерское 
служение. Многие молодые семьи отозвались на 
призыв Духа Святого и, оставив обжитые места, 
поспешили на обширные миссионерские просторы, 
протянувшиеся от заледенелой тундры Крайнего 
Севера до жаркого юга России и Средней Азии.

Большинство семей в нашем братстве — много-
детны. Бог помог и здесь поставить заслон против 
греховного и пагубного влияния широко пропаган-
дируемой программы планирования семьи. Пре-
ступное вмешательство в Божье установление губит 
не только современное общество, но и, проникнув 
во многие христианские деноминации, обрекает их 
на вымирание, так как приводит к сокращению ко-
личества детей в семьях верующих.

Служители Международного совета церквей 
убедительно просят всех детей Божьих содейство-
вать служению Совета церквей, усиленно молить-
ся о том, чтобы нам не свернуть с проложенного 
пути, но твёрдо и бескомпромиссно отстаивать 
свободу благовествования, мужественно и непри-
миримо бороться с грехом и греховными прояв-
лениями. В Церкви Христовой нет места греху! 
«Святой да освящается ещё» (Откр. 22, 11) — 
этот принцип должен быть принципом каждого 
спасённого человека.

Необходимо отметить, что за всю историю свое-
го существования Совет церквей ни разу не по-
сягнул на права кесаря. Мы никогда не поноси ли 
существующие власти ни в устной, ни в письмен-
ной форме, так как поставление царей является 
делом Бога, а не человека. Он ставит царей и низ-
вергает, возвышает и унижает (Иов. 12, 19; Иез. 
17, 24; Дан 4, 32; Рим. 13, 1). Верующие призва-
ны уважать существующие власти и молиться о 
них Богу.

Не вторгаясь в политику, не вмешиваясь в дела 
государственной власти, братство Совета церквей 
сохранило свою независимость от внешних. Этот 
принцип отделения церкви от государства и госу-
дарства от церкви установлен не людьми, а Богом. 
Церковь призвана быть выше всего земного, но при 
этом не должна возвышаться над государством для 
управления им или умаляться перед ним для слу-
жения его земным интересам.

Церковь Христова, как духовный организм, 
имеющий Божественное происхождение, находится 
вне политической формы организации общества. 
«Царство Моё не от мира сего; если бы от мира 
сего было Царство Моё, то служители Мои подви-
зались бы за Меня...» — говорил Иисус Христос 
(Иоан. 18, 36). Высшее предназначение церкви на 
земле заключается в спасении людей от будущего 
осуждения, которому подвергнутся, независимо от 
их социального положения, все неверующие и не 
познавшие истину спасения во Христе Иисусе.

Наше отношение к евангельским союзам, на 
которые распался союз, в прошлом руководимый 
ВСЕХБ, остаётся прежним, так как общее духов-
ное состояние церквей и их руководства меняется в 
настоящее время не к лучшему. Мы считаем своим 
братским долгом молиться за духовное пробужде-
ние в этих союзах и оказывать всестороннюю ду-
ховную помощь тем, кто хочет идти узким, еван-
гельским путём.

Дорогие братья и сёстры! Служители Совета 
церквей обращаются ко всем церквам нашего со-
юза с просьбой усиленно молиться за все отделы 
братства, за всех ответственных служителей, за 
предстоящий съезд МСЦ ЕХБ, чтобы Бог сохра-
нил всех нас в единстве духа на пути, ведущем в 
жизнь вечную.

С любовью к вам 
служители Международного совета церквей ЕХБ
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Фил. 1, 27

Издаётся с

Дорогие братья и сёстры во Христе!
Служители Международного Совета церк

вей от сердца поздравляют всех с пра зд
ником Жатвы и желают со всеми, кого Дух 
Божий привлёк на наши большие и малые 
собрания, принести Подателю благ ещё один 
плод — иск реннюю жертву хвалы, «то есть 
плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 
13, 15). «Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).

После того, как справедливый Божий гнев 
был излит на всё человечество и в водах по
топа погиб весь тогдашний мир, за исключе
нием праведного Ноя и его семьи, Бог заклю
чил с ним завет и дал обещание, что «во все 
дни земли сеяние и жатва... не прекратятся» 
(Быт. 8, 22).

Как много сказано в этом коротком обе
товании!

Вопервых, оно открывает желание Твор
ца и Судьи всей земли сотрудничать с чело
веком. Люди пашут, сеют, насаждают и по
ливают, а взращивает всё Бог (1 Кор. 3, 6–8). 
В результате такого обоюдного сотрудниче
ства человек получает урожай, а Богу мы 
возносим сердечную благодарность. Чудное 
взаимодействие Бога с человеком говорит  
о Божьем прощении и доверии. На протя
жении веков Он «не переставал свидетель
ствовать о Себе благодеяниями, подавая нам  
с неба дожди и времена плодоносные...» 
(Д. Ап. 14, 17). И не только это. Доныне дело 
вечного спасения Бог совершает совместно  
с человеком: Дух Святой обличает грешника, 
зовёт к покаянию и кто откликается на Гос
подень зов, тем Он дарит прощение и жизнь 
вечную. Великую благодать являет Бог Свое
му падшему творению!

Вовторых, обещание: «во все дни земли»  

говорит о неизменности и непо
колебимости Божьих обетова
ний. Они остаются твёрдыми, 
невзирая на крайнюю испор
ченность человека в прошлом 
«...помышление сердца челове
ческого — зло от юности его» 
(Быт. 8, 21). Бог непревзойдён 
в Своей любви к людям, и 
Его слову невозможно не до
верять.
В словах «во все дни зем
ли» — отражена Отцовская за
бота также и об обновлённом 
человечестве после потопа. Все 
люди заслужили Его справедли
вый суд, но Господь не только 

сохранил жизнь семейству Ноя, но и позабо
тился о дальнейшем благополучии всех его 
потомков, всего человечества: «Он... посылает 
дождь на праведных и неправедных» (Матф. 
5, 45) и всё творение Божье ожидает, чтобы 
Он «дал им пищу их в своё время»; отвер
зает руку Свою — и насыщаются благом (Пс. 
103, 27—28).

Праздник Жатвы удивительно многогра
нен. Говоря о нём, нельзя не вспоминать, что 
он тесно связан с весенним посевом. Наши 
сеяние и жатва — это две крайние точки, 
между которыми существует напряжённый 
труд и терпеливое ожидание: «Вот, земледе
лец ждёт драгоценного плода от земли и для 
него терпит долго...» (Иак. 5, 7).

В то же время весенний посев прообраз
но указывает на чудный посев, совершён
ный Христом на земле. Пророк Исаия так 
свидетельствовал об этом: «Когда же душа 
Его принесёт жертву умилостивления, Он 
узрит потомство долговечное... оправдает 
многих, и грехи их на Себе понесёт» (Ис. 
53, 10–11). Ныне мы, спасённые,— Его бла
гословенная жатва. Наш Спаситель был 
тем Пшеничным Зерном, которое, павши в 
землю страдания, умерло, чтобы принести 
много плода.

Период жатвы не менее трудный, чем 
посев. Недаром его называют страдной по
рой. Всё, что Бог взрастил, необходимо во
время пожать, собрать и сохранить — ведь 
это Божье благословение! И всё же собирать 
щедрые дары Господни — самое радостное из 
полевых занятий. Пророк Исаия предвозве
щал, что придёт время, когда народ, ходя
щий во тьме, увидит свет великий и «будет 
веселиться пред Тобою, как веселятся во 
время жатвы...» (Ис. 9, 3)

Скоро окончится
лето Господне
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В этот праздничный день и нам, трудя
щимся на Его ниве, есть о чём торжество
вать. Прославим Бога —

за спасённых грешников;
за труд благовестия, совершаемый спасён

ными;
за драгоценные плоды самоотверженного 

труда издательства «Христианин»;
за служение МХО;
за участие в жизни церкви детей, под

ростков, молодёжи, желающих служить Богу,  
и всех трудящихся и содействующих.

Бог по Своей милости и любви создал 
для нас самые благоприятные условия, что
бы жатва не осталась без успеха и плода.  
В преддверии Его славного пришествия 
проверим плод нашей христианской жизни: 
любви, радости, мира (Гал. 5, 22), святости 
(Рим. 6, 22). Апостол Павел дерзновенно гово
рил: «Жизнь во плоти доставляет плод мое
му делу...» (Фил. 1, 22). Принесём же и мы 
плод Богу (Рим. 7, 4), чтобы никому из нас 
не наследовать участи бесплодных — «извер
жен вон» (Иоан. 15: 6, 2).

Праздник Жатвы не только благодарение 
за урожай. Он служит для нас символом 
миссионерской деятельности. Господь обра
щает наш взор на побелевшие нивы и пре
дупреждает: скоро и очень скоро пшеница 
будет пожата и последний колос убран в Его 
житницу (Рим. 11, 25), скоро окончится лето 
Господне и дверь спасения закроется. Вот 
почему Господь побуждает нас, достигших 
последних веков: «Моли'те Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою» 
(Матф. 9, 38), ибо колосья созрели на про
сторных нивах севера и юга, запада и восто
ка. Господь ждёт верных делателей, которые 
сказали бы, подобно Исаии: «Вот я, пошли 
меня» (Ис. 6, 8).

Ноеминь, услышав, что «Бог посетил на
род Свой и дал им хлеб» (Руфь 1, 6), ре
шила вернуться к своему народу. Видишь 
ли ты, дорогая душа, что «Господь посетил 
народ Свой» и дал в изобилии хлеб жизни? 
Десятки тысяч экземпляров различной ду
ховной литературы выпускает издательство 
«Христианин». Питаешься ли ты этим хле
бом? Делишься ли с теми, которые, подобно 
блудному сыну, умирают от голода? Видят 
ли они, что ты избыточествуешь духовным 
хлебом (Лук. 15, 17–18)?

Дорогие братья и сёстры! Да воспламенит
ся в нашем сердце ещё бо'льшая ревность 
в служении Ему! «Пойду я на поле, и буду 

подбирать колосья...» — сказала Руфь. «Мало 
бывает она дома»,— говорили о ней (Руфь 
2: 2, 7). — Она постоянно трудилась на про
сторных полях своего господина. Какая тро
гательная повесть, какой чудесный образец 
жертвенного служения!

«...И вымолотила собранное, и вышло око
ло ефы ячменя» (2, 17). Знаем ли мы, до
рогие друзья, каков результат нашего труда, 
сколько плода принесено нами Господу? Вид
ны ли наши духовные плоды окружающим? 
(2 Петр. 1, 5—11).

Крещение спасённых — духовный празд
ник жатвы для каждой церкви. Конференция 
по благовестию — такой же праздник для 
всего нашего братства. Вот некоторые плоды 
благословенного труда на начало 2008 года: 

за прошлый год образовалось 66 новых 
групп,

через водное крещение присоединились к 
церкви 2 329 человек. 

Церковь совершает труд в напряжённом 
ожидании пока последний язычник войдёт 
в число искупленных Кровью Христовой и 
тогда явится Христос во всей Своей славе.

Радуясь и прославляя Бога за все Его ве
ликие благодеяния, не забудем и о нуждах 
наших братьев и сестёр, которых за верность 
Господу облагают непосильными штрафа
ми, конфискуют их духовную литературу, 
имущество, скот, личный транспорт, опеча
тывают частные дома, где проходят бого
служения, запрещают всякое свидетельство 
грешникам о Боге и сбор пожертвований. За 
отказ от регистрации в Казахстане прошло 
уже около ста судебных процессов.

В торжественные дни праздника Жатвы 
принесём Богу плод наших усердных молитв 
и ходатайств о страждущих за святое же
лание принадлежать только Христу и вести 
независимое от мира служение Богу.

Не только этот плод приятен Господу. Бог 
ждёт от нас и плода жертвенного вспомо
жения святым. Подобные гонения могут об
рушиться завтра и на нас. Будем усердны  
к добрым делам.

Да откроет Господь наши духовные очи, 
чтобы сегодня в лице наших страдающих 
друзей по вере увидеть Господа нашего Иису
са Христа алчущим и жаждущим и посетить 
Его своим сердечным участием. Да будет 
сердце наше готовым исполнить волю Его, да 
наполнятся хвалой наши уста, да будет слава 
великому Богу за все милости и благодеяния 
Его! Аминь.
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Родившийся 
Царь Иудейский

Матф. 2, 2

отрицании Бога, а в замене исти-
ны ложью (Рим. 1, 25).

Так и сегодня одни слишком за-
няты Рождеством, чтобы помнить 
о Рождённом; другие, обольстив-
шись временным благополучием, 
стали ревностными поклонника-
ми мёртвой религии и не ожида-
ют Его славного пришествия.

Восхвалим Всевышнего, воз-
любленные друзья, ибо сегодня 
Его безграничная любовь дарит 
нам возможность радоваться и 
ликовать, ожидая с небес Иису-
са, избавившего нас от грядущего 
гнева (1 Фес. 1, 9–10). Но при этом 
спросим себя: могут ли радовать-
ся Рождеству те, которые не пе-
режили Рождества в сердце и на-
ходятся в духовной смерти? Ведь 
отрекающиеся делами от Христа, 
не исполняющие Его заповеди,— 
находятся в самообмане, в погибе-
ли, несмотря на то, что постоянно 
посещают храмы и регулярно от-
мечают праздники.

Однако милосердный Бог длит 
Своё Отцовское долготерпение. 
Для живых есть ещё надежда! 
Есть возможность стать конкрет-
ным обладателем того бесценного 
дара спасения, который Господь 
предлагает людям каждый миг. 
По великой милости Бога то, ради 
чего родился Христос, Его благо-
воление в человеках, о котором 
пели Ангелы в Рождественскую 
ночь, остаётся в силе. Господь 
ещё благоволит к Своему творе-
нию! Он всё ещё держит открытой 
дверь спасения!

Посему поспешим, дорогие бра-
тья и сёстры, поклониться Рож-
дённому! Он скоро вновь грядёт! 
Очистимся, освятимся и с верой 
и упованием будем ожидать при-
шествия Господа за Церковью! 
Аминь.

Всем церквам пробуждённого 
братства, всем верным служите-
лям, всем скромным труженикам  
и труженицам, жертвенно воспол-
няющим нужды Церкви Христо-
вой, всем дорогим в Господе бра-
тьям и сёстрам — Совет церквей 
шлёт сердечное приветствие и 
позд равление с праздником

РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА!

Рождению чу'дного Младен-
ца — Мессии — предшествовала 
многовековая история избранно-
го Божьего народа. От сильного 
мужа веры Авраама Бог произвёл 
Свой народ, дав ему закон, свя-
щенство и пророков, чтобы оби-
тать в его среде и через него явить 
миру Спасителя. Бытие Израиль-
ского на рода определялось его 
назначением: быть мессианским 
народом, принять воплотившегося 
Божьего Сына.

Но когда пришёл час великого 
Рождества, Младенцу не нашлось 
места даже в гостинице. Вифлеем
ские пастухи оказа лись единст
венными, способными поверить  
Рождественской вести. А волх-

вы — языческие звездочёты  — 
озадачили царя и духовных вож-
дей Израиля вопросом: «Где ро-
дившийся Царь Иудейский? ибо 
мы... пришли поклониться Ему» 
(Матф. 2, 2).

В то, от века предназначенное, 
время Богоявления царь Ирод 
вместо радости — «...встрево-
жился, и весь Иерусалим с ним» 
(Матф. 2, 3). И собрал всех перво-
священников и книжников народ-
ных, спрашивая, где должно ро-
диться Христу. «Они же сказали 
ему: в Вифлееме Иудейском, ибо 
так написано...» (Матф. 2, 4–5).

Да! Духовные вожди знали 
Писание, знали, где должно ро-
диться Мессии, но не пошли по-
клониться Ему, а встревожились 
вместе с царём. Когда же впо-
следствии усмотрели в проповеди 
Христа окончательный приговор 
своему обрядоверию, то предали 
Его на смерть. Духовное ослеп-
ление, утрата Бога, корыстное 
служение мёртвой догме — вот 
ступени падения религиозных  
вождей. Искусство обольщения 
всегда заключалось не в открытом 

Возлюбленные Господом! Право обращаться к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа — неизреченная Божья 
милость. Нам отрадно открывать Богу помышления сокрушённого сердца, предваряя рассвет (Пс. 118, 147),  
а также днём и поздней ночью. Тем более в начале полного неизвестности грядущего года с особым тщанием 
повергнем перед Господом моления, уповая не на нашу праведность, а на Его великое милосердие (Пс. 18, 15; Дан. 
9, 18), ибо Он не только позволяет нам обращаться к Нему, но и желает слышать наши молитвенные воздыха-
ния: «Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49, 15; Матф. 7, 7–8; Лук. 18, 1).

Понедельник, 29 декабря. МОЛИТВА И ИСПОВЕДАНИЕ
Несомненно, все истинные Божьи чада проявляют заботу о том, чтобы в их сердце не только в канун  

Нового года, но и во всей жизни царило стремление к святости и желание угодить Богу и ближним. «Близок 
Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс. 33, 19). Очищение и исповедание — спаси-
тельная заповедь издревле. Если человек «виновен в чем-нибудь... и исповедается, в чем он согрешил, то пусть 
принесет Господу за грех свой... жертву повинности... и очистит его священник от греха его» (Лев. 5, 5–6; 
Числ. 5, 5–7; Пс. 31, 5; 1 Иоан. 1, 8–9). Да даст Господь милость каждому из нас не оказаться в среде тех, кто 
«забыл об очищении прежних грехов своих» (2 Петр. 1, 9).

Неделя молитвенного служения
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Вторник, 30 декабря. ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ «...Отец возвестит детям истину Твою» (Ис. 38, 19).

Нашим детям выпал нелёгкий жребий — жить в эпоху морального разложения и целенаправленного  
низложения всякого авторитета. Им внушают жить независимо от родительской власти и учитывать только 
свои интересы и желания.

Бог возложил на родителей обязанность научить детей с самого начала их жизни послушанию (Притч. 22, 6; 4, 
10–13) и страху Господнему (Пс. 33, 12–15); рассказать им о чудесах и могущественной силе Божьей (Исх. 10, 2; 
И. Нав. 4, 5–7). На отце и матери лежит ответственность возвестить детям о неотвратимых Божьих судах за 
непокорность, непослушание и грех (Иоиль 1, 3; 1 Цар. 3, 13–14). Господи! Ты каждому открыл свободный вход 
в безопасный ковчег Твоей Церкви, проведи же наше юное наследие через все искушения в вечный чертог 
Твоей славы!

Среда, 31 декабря. ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ «...Мы можем служить Господу... благодарениями нашими» (И. Нав. 22, 27).
Благодарностью Богу преисполнено сердце спасённых! Тем не менее древнее повеление гласит: «Если при-

носите Господу жертву благодарения, то приноси́те ее так, чтоб она приобрела вам благоволение» (Лев. 22, 29). 
А благоволение Божье почиёт на боящихся Его (Пс. 146, 11), над теми, кто щедр, имеет довольство и богат на 
всякое доброе дело (2 Кор. 9, 6–11; Притч. 12, 2; Пс. 5, 13).

Ушедший год был годом милостей Господних — Бог хранил и защищал церкви нашего братства от сближе-
ния с миром (Иоан. 17: 6, 14; 18, 36; Пс. 25, 12); умножал число спасённых через веру во Христа (Д. Ап. 2, 47; 
5, 14); посылал урожай на поля, и мы не терпели голода (Пс. 32, 18–22; Мал. 3, 11); в обилии подавал нам хлеб 
духовный через печатное слово (Матф. 4, 4); поддерживал и вдохновлял переносящих притеснения за веру (Втор. 
33, 26–27; Пс. 9, 10–11; Евр. 10, 35). «Много соделал Ты, Господи... о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто 
уподобится Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число» (Пс. 39, 6). «Тебе хвала моя 
не пре станет» (Пс. 70, 6)! 

Четверг, 1 января. МОЛИТВА О БЛАГОСЛОВЕНИИ Боже! «Продли милость Твою к знающим Тебя...» (Пс. 35, 11).

Вознесём молитвы к небу, чтобы богатый милостью Господь излил и в грядущем году потоки благословений 
на весь Свой народ! Да обогатит Он обновлением силы уставших, утешит страждущих, да укрепит стремление 
к благочестию в юных сердцах. 

Велика наша нужда во всемогущей помощи Божьей — соблюсти всем братством на протяжении всего даль-
нейшего пути неповреждённость истины Христовой (Гал. 2, 4–5; 2 Кор. 4, 1–2; 2 Пар. 13, 10–11). Церковь, опо-
рой и силой которой является Христос, пройдёт победно через все невзгоды и обольщения тяжкого последнего 
времени. Уповающим на Него Бог окажет могущество в таком преизбытке, что оно превысит всякие испыта-
ния, какие встретятся на пути к небесной Отчизне (Рим. 8, 18; 2 Кор. 8, 2; Д. Ап. 20, 24; Пс. 70, 1). Вознесём 
сердечную молитву о наших братьях и сёстрах, гонимых за верность Господу в Белоруссии, Узбекистане, Ка-
захстане. Да даст им Господь милость принимать расхищение имения с радостью, зная, что есть у нас «на 
небесах имущество лучшее и непреходящее» (Евр. 10, 34).

Пятница, 2 января (пост). О ВЕРНОМ ПУТИ БРАТСТВА МСЦ ЕХБ «Помощь наша — в имени Господа» (Пс. 123, 8).
Постоянно бодрствовать на страже святилища и сберегать обретённую ценой многолетних страданий ду-

ховную свободу и независимость церкви от мира в условиях усилившихся обольщений последнего времени —  
нелегко (2 Тим. 4, 3; Иер. 6: 16–17, 27). Поэтому служители Международного совета церквей и пастыри мест-
ных церквей нуждаются в особой молитвенной поддержке, чтобы сохранить в верности братство и в силе 
Божьей совершать всё повеленное им Господом (Рим. 15, 30). Усердных молитв ждут труженики всех отделов 
МСЦ ЕХБ: благовестия, издательского, музыкально-хорового, историко-аналитического, работы с детьми, с 
молодежью, зарубежных связей и заступничества страждущих (Еф. 6, 18–19; 2 Кор. 1, 11; 2 Фес. 1, 11; Кол. 1, 9; 
Втор. 32, 46; 2 Пар. 26, 5; 1 Фес. 1, 2–4; 1 Фес. 5, 25 ).

Суббота, 3 января. ОБ УСПЕХЕ БЛАГОВЕСТИЯ «Буду говорить об откровениях Твоих...» (Пс. 118, 46).
«Бог Духом Святым... помазал Иисуса...» (Д. Ап. 10, 38) и послал Его «...благовествовать нищим... исцелять со-

крушенных сердцем...» (Лук. 4, 18–19). И мы призваны «возвещать совершенства Призвавшего» нас (1 Петр. 2, 9). 
Но евангелизационное служение без полного посвящения себя Богу немыслимо (2 Кор. 8, 5; Лук. 14, 26–27). Мож-
но раздавать призывные трактаты, красиво петь христианские гимны, декламировать стихотворения, но донести 
до сердца грешника Слово Божье, в котором дух и жизнь (Иоан. 6, 63), может только Дух Святой, наполняющий 
сердце благовестника (Д. Ап. 11, 24; 1 Фес. 1, 5; 1 Кор. 2, 4–5; Д. Ап. 2, 17). Первоапостольская церковь после поста 
и молитвы отделяла на дело Христово тех подвижников, которых призвал Дух Святой (Д. Ап. 13, 1–4).

Предуставленные Богом и посланные церковью на служение братья нуждаются в наших усиленных молитвах, 
чтобы дерзновенно возвещать Слово спасения в наше трудное время. Молясь о новых самоотверженных труже-
никах, будем готовы прежде всего сказать: «Что повелишь МНЕ делать?» (Д. Ап. 9, 6; Матф. 20, 4; 1 Тим. 3, 1).

Воскресенье, 4 января (вечеря). ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ! «...Мы ожидаем... Господа нашего Иисуса Христа» (Фил. 3, 20).
Всё человечество неотвратимо приближается к своему трагическому концу, когда по слову Господа «воспла-

мененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3: 12, 10). 
Но благодарение Богу! Принявшие верой Иисуса Христа и покорные Ему во всём избегнут этой огненной сти-
хии. По обетованию Божьему они ожидают пришествия Господа за Своей Церковью (Д. Ап. 1, 11).

Вкушая вечерю Господню, будем рассуждать о ломимом Теле Христа и пролитой Крови, чтобы, укрепив-
шись благодатью, достойно прославить Иисуса Христа за подвиг нашего искупления и предстать в явление Его 
непостыжёнными и непорочными перед Ним в любви (Еф. 1, 4; 2 Петр. 3, 14). Ей, гряди, Господи Иисусе!

Áðàòñêèé ëèñòîêñòð. 2 ¹ 6, 2008 ã.
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Дорогие дети Божьи! С особым уми-
лением мы вспоминаем в эти дни подвиг 
Христа, Который однажды пострадал за 
грехи наши, чтобы привести нас к Богу 
(1 Петр. 3, 18). Основой же многих побед, 
и особенно величественной победы в Геф-
симании и на Голгофе, была благоговей-
ная молитва. «И, находясь в борении, при-
лежнее молился; и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю» (Лук. 22, 44).

Благоговение — это состояние духа, 
которое Сын Божий сохранил в дни пло-
ти Своей, то есть в дни земной жизни. 
Благоговение — это глубочайшее, чис-
тосердечное почтение. Оно выразилось  
у Сына Божьего в постоянной молитве,  
в желании при любых жизненных об
стоятельствах, успехах и трудностях быть  
в тесном общении с Отцом и в благосло-
венной зависимости от Него. 

Перед выходом на открытое служение, 
принимая крещение в Иордане, Иисус 
молился, и в ответ на Его благоговение 
отверзлось небо (Лук. 3, 21).

Когда в служении Иисуса Христа стал 
очевидным успех, когда начал возрастать 
интерес к Его Личности и люди толпами 
шли к Нему, чтобы послушать Его и ис-
целиться от болезней, Сын Божий и тогда 
нуждался в молитве, в общении с Отцом. 

Он, проявляя Божествен-
ное милосердие, удовлетво-
рял нужды людей, а потом 
уходил в пустынные места 
и молился, черпая силу у 
Пославшего (Лук. 5, 15—16).  
Были обстоятельства, в ко-
торых Господь особо нуж-
дался в общении с Отцом, 
и тогда Он много молился. 
Библия отмечает, что имен-
но после молитвы следо-
вало избрание апостолов, 
проповедь о Царствии Бо
жьем (Лук. 6, 12—49), укро
щение бури на море (Марк. 
6, 45—51), славное преоб-
ражение (Лук. 9, 28—36).
Благоговение, выраженное 

в смиренной молитве, сопровождало жизнь 
и служение нашего Господа. Особенно 
ярко это проявилось в Гефсиманском саду, 
где молитва была сильнейшим оружием  
в изнурительной духовной брани.

Благоговение Иисуса выражалось не 
только в молитвах, прошениях и бла-
годарениях, но и в глубоком желании 
исполнить волю Отца Небесного. Сло-
ва: «Не Моя воля, но Твоя да будет» —  
выражают благоговение и зависимость.

Дорогие друзья! В наши дни, когда  
в религиозном мире утрачено библей-
ское понимание благоговения, с особым 
вниманием посмотрим на Того, Кто, бу-
дучи прекраснее всех сынов человече-
ских, сохранил глубочайшее благогове-
ние даже тогда, когда был обезображен 
паче всякого человека, когда был унижен 
и оскорблён творением, когда в глубоком 
смирении принял поругание и крестную 
смерть. Взирая на начальника и соверши-
теля веры Иисуса, будем идти за Ним, 
по Его следам (Евр. 12, 1—3).

Да поможет Господь всем нам, верой 
принявшим спасение через жертву Иису-
са Христа, с благоговением помышлять о 
Претерпевшем такое над Собою поруга-
ние от грешников, чтобы нам не ослабеть 
душами нашими.

Услышан 
за благоговение

Он, во дни плоти Своей,  
с сильным воплем и со слезами  
принес молитвы и моления... 

и услышан был за Свое благоговение.
Евр. 5, 7
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Праздник воскресения Спасителя — это 
не только торжественные богослужебные 
собрания, обилие славословий и радост
ные лица. В воскресении Христа из мёрт
вых сокрыт источник животворящей силы, 
в воскресении Христа сокрыта победа над 
силами тьмы, надежда на наше воскресение, 
на вечную жизнь с Господом, Который пер
вым восстал из мёртвых, чтобы не умирать 
(1 Кор. 15, 20).

В Нём была жизнь, и эту жизнь не смог
ла уничтожить смерть (Иоан. 1, 4; Д. Ап. 
2, 27). Желая исполнить волю Отца Небес
ного, Господь Иисус добровольно оставил 
небесную славу и снизошёл на грешную 
землю. Возлюбив человечество, Сын Божий 
пошёл путём уничижения. Он смирил Себя 
и был послушен до смерти и смерти крест
ной. Поэтому и Бог превознёс Его, воскре
сив из мёртвых, и дал Ему наивысшее имя 
(Фил. 2, 7–11).

Апостол Павел очень желал познать 
Христа и силу воскресения Его, чтобы быть 
участником в страдании и смерти Его, что
бы достичь воскресения из мёртвых. Если 
наше сердце готово страдать и умереть за 
Христа, значит сила воскресения Его дей
ствует в нашей жизни.

Познать силу воскресения — значит об
ладать этой силой, соединиться с ней, иметь 

её в себе. Эта сила, действующая в христиа
нине, дарует возможность во всём отобра
жать образ любящего Искупителя. В мире 
греха, коварства и зла мы сможем устоять на 
пути истины только благодаря силе воскре
сения. Побеждать плотские привязанности, 
отвергать уловки лукавого, не идти на поводу 
у греховной природы, не участвовать в бес
плодных делах тьмы, не заглушать голос со
вести сами по себе мы не в состоянии. Для 
этого нужна великая сила. И она доступна 
нам. Это сила воскресения Христова. 

Только присутствие в нашей жизни вос
кресшего Христа посредством Духа Свя
того совершает в нас чудные перемены и 
победы. Но для этого необходимо полное 
послушание Богу и искреннее желание ис
полнять волю Его во всём. Путь послушания 
Бо гу — это путь жизни, путь воскресения. 
Этот путь во все века был вожделенным 
для истинных детей Божьих. 

Отмечая радостный праздник воскресе
ния Христова, служители Божьи призывают 
всех любящих Господа постоянно стремить
ся больше познавать Его и силу воскресе
ния Его. И тогда на радостное приветствие 
«Христос воскрес!» ликующее сердце вос
торженно воскликнет: 

«Христос воистину воскрес!»

Áðàòñêèé ëèñòîêñòð. 2 ¹ 1, 2009 ã.

Познавайте силу воскресения Христова
Фил. 3, 10

Возлюбленные Господом братья и сёстры, молодёжь и дети! 
Служители и сотрудники Международного совета церквей 

с великой радостью поздравляют всех вас  
со славным праздником победного воскресения  

Господа нашего Иисуса Христа!

          ристос воскрес!
      оистину воскрес!
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Перед Своим уходом с земли Господь 
Иисус особенно много говорил учени-
кам о сошествии Духа Святого. Его за-
дачей было возродить учеников к духов-
ной жизни и сделать их новыми людьми. 
Он совершает это и сегодня со всеми 
искренне уверовавшими в Христа — Спа-
сителя мира.

Святой Дух и во времена Ветхого Заве-
та действовал среди людей (2 Пар. 15, 1), 
но эти действия не творили в человеке но-
вую природу. Теперь же, на основании ис-
купительного подвига Иисуса Христа, Дух 
Святой получил возможность не только 
действовать на человека извне, но и, войдя 
в него, возродить в нём новую жизнь, сде-
лать человека новым творением. Именно 
это произошло в день Пятидесятницы. 
Как преобразились тогда ученики Господа 
и все собранные вместе с ними!

Писание говорит о возрождении как 
о воскресении мёртвых: «И нас, мертвых 
по преступлениям, оживотворил со Хрис-
том,— благодатью вы спасены,— и вос-
кресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе» (Еф. 2, 5–6).

Возрождение настолько тесно соедини-
ло нас со Христом, что мы теперь в духе 
пребываем там, где Он. Это соединение 
искупленных и со Христом, и друг с дру-
гом является сущностью Церкви Христо-
вой. Поэтому мы и говорим, что в день 

С праздником Троицы!
Возлюбленные братья и сёстры!

Служители Международного совета церквей 
сердечно поздравляют всех вас 

с великим событием, 
происшедшим почти две тысячи лет назад — 

с сошествием на землю Святого Духа!

Пятидесятницы родилась 
Церковь Иисуса Христа. 
Это совершил Дух Святой. 
Христос — Глава Церкви, 
а мы — члены Тела Его. 
Апостол Павел пишет об 
этом так: «Ибо все мы 
одним Духом крестились 
в одно тело, Иудеи и Елли-
ны, рабы или свободные, и 
все напоены одним Духом» 
(1 Кор. 12, 13).
С тех пор существует на 
земле Церковь и к ней при-
лагаются всё новые и но-
вые люди: «Господь же еже-
дневно прилагал спасаемых 
к Церкви» (Д. Ап. 2, 47). 
Это прежде всего духовное 
явление, которое соверша-
ется Духом Святым. Он 
использует написанное сло-
во — Священное Писание, 
а также проповедников, ко-
торым даёт силу возвещать 

Евангелие, и открывает людям истину 
о грехе, о правде и о предстоящем суде 
(Иоан. 16, 8). Под влиянием Духа Свято-
го человек сокрушается и признаёт себя 
виновным перед Богом. Благодаря вере 
в искупительную жертву Христа, Дух 
Святой вселяет такому человеку надеж-
ду на прощение. В результате происхо-
дит самое величественное и самое важное 
на земле — возрождение души к новой 
жизни. А рождённому от Бога Дух Свя-
той даёт радостную уверенность в спасе-
нии, как написано: «Сей самый Дух сви-
детельствует духу нашему, что мы — дети 
Божии» (Рим. 8, 16).

Осмыслим же вновь великое значе-
ние того, что произошло в день Пятиде-
сятницы, чтобы ещё яснее увидеть, как 
благ Бог к человечеству, насколько полны 
и всесторонни Его действия, направлен-
ные на спасение погибающих.

Пусть воспоминание о сошествии Духа 
Святого освежит в нас стремление испол-
нять жизненно важные призывы Писания: 
«Духа не угашайте» (1 Фес. 5, 19); «Ис-
полняйтесь Духом, назидая самих себя 
псалмами и славословиями и песнопени-
ями духовными, поя и воспевая в серд-
цах ваших Господу, благодаря всегда за 
все Бога и Отца, во имя Господа наше-
го Иисуса Христа, повинуясь друг другу 
в страхе Божием» (Еф. 5, 18–21).
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Возможность родиться свыше (Иоан. 3, 3), 
родиться от Бога (Иоан. 1, 12–13),— вели-
чайшее благо для человека. Это обязательный 
акт, без которого невозможно получить веч- 
ное спасение. Человек не может возродить 
себя, это возможно только Богу. Однако че-
ловек со своей стороны должен не только по-
верить Богу, но и довериться Ему, потому что 
Бог не совершает это величайшее дело без 
желания человека.

Вследствие грехопадения человек приходит 
в этот мир далёким от Бога, мёртвым по сво-
им грехам и преступлениям (Еф. 2, 1). Чтобы 
спастись от вечной гибели, каждый должен 
перейти от смерти в жизнь (Иоан. 5, 24), пе-
рейти от власти тьмы под владычество Сына 
Божьего (Кол. 1, 13).

Действительно, величайшее благо для нас 
в том, что этот переход возможен! Бог сде-
лал для этого всё. Посланный в мир Сын 
Божий умер за грехи человека и воскрес для 
его оправдания. В день Пятидесятницы в мир 
сошёл Дух Святой, чтобы осуществлять спа-
сение всех желающих.

Дух Святой открывает человеку его гибель-
ное состояние, показывает ему совершённое 
Христом спасение и влечёт его принять это 
спасение. Вне Христа нет духовной жизни 
(1 Иоан. 5, 11–12), поэтому спасение про-
исходит лишь тогда, когда душа принимает 
Христа. Когда у человека созревает это реше-
ние, тогда Дух Святой возрождает его, то есть 
погружает в Христа, в Его Тело, наполняя 
человека Собой. «Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним 
Духом» (1 Кор. 12, 13).

В Священном Писании семь раз встреча-
ется выражение «крещение Духом Святым». 
Оно нередко вызывает у христиан смущение 
вследствие того, что неверно толкуется по-
следователями некоторых течений. Нам же, 
возлюбившим явление Господа за церковью, 
необходимо твёрдо знать, что значит крещение 
Духом Святым.

Иоанн Креститель говорит о крещении 
Духом Святым, указывая, что в будущем 
это будет совершать Христос (Матф. 3, 11). 
Сам Господь говорил ученикам, что они че-
рез несколько дней после Его вознесения бу-
дут крещены Духом Святым. Этими словами 
Христос указывал на событие, происшедшее 

в день Пятидесятницы (Д. Ап. 1, 5). Апос-
тол Пётр в связи с сошествием Духа Святого 
на собравшихся в доме Корнилия также упот-
ребляет это выражение, относя его ко дню 
Пятидесятницы (Д. Ап. 11, 15–16).

Что же произошло в доме Корнилия? 
Люди, слушая свидетельство Петра о Хрис-
те, поверили тому, что он говорил, и это от-
крыло Духу Святому возможность сойти на 
них. Наполнение Духом Святым произвело 
возрождение, и Пётр увидел в этом крещение 
Духом Святым подобное тому, что произошло 
в день Пятидесятницы. Следовательно, все- 
ляясь в человека, Дух Святой возрождает его 
и одновременно погружает, то есть крестит 
человека в Тело Христа, которым является 
Церковь Его.

Надо заметить, что триединый Бог — Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой — неделим. 
Там, где пребывает Иисус Христос, пребывает 
и Отец, и Дух Святой. «Иисус сказал ему 
в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем 
к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 
14, 23). «Но вы не по плоти живете, а по 
духу, если только Дух Божий живет в вас. 
Если же кто Духа Христова не имеет, тот и 
не Его. А если Христос в вас, то тело мерт-
во для греха, но дух жив для праведности. 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мерт-
вых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 
8, 9–11). Из этих мест Писания видно, что 
в рождённом свыше человеке одновременно 
живёт Отец, Сын и Дух Святой. И это даёт 
человеку духовную жизнь.

Итак, рождение свыше происходит одновре-
менно с крещением и исполнением Духом Свя-
тым. Только возрождение и крещение Духом 
происходит однажды, приобщая человека к жиз- 
ни Божьей. А исполнение Духом, свидетель-
ствуя о постоянном присутствии Духа Святого 
в искупленном, может происходить неод-
нократно, обозначая новые притоки Его силы 
в момент необходимости, как, например, при 
защите благовествования (Д. Ап. 4, 8).

Слово Божье призывает нас исполняться 
Духом Святым (Еф. 5, 18). Поэтому, возлюб-
ленные Господом братья и сёстры, примем этот 
призыв близко к сердцу, и да прославится 
в нашей жизни Его святое имя!

Крещение Духом Святым
¹  3 2009

Фил. 1, 27

Этот праздник прежде всего напоминает 
нам о великой верности Великого Творца. 
Он обещал: «Впредь во все дни земли се-
яние и жатва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся» (Быт. 8, 22). 
И вот к концу года наши закрома снова на-
полнились дарами неба и земли. Бог пове-
левал солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми, посылал дождь на праведных 
и неправедных (Матф. 5, 45). А земледе-
льцы пахали и сеяли с надеждой получить 
урожай.

Никакой другой труд не приближает че-
ловека к Богу так, как труд земледельца. Он 
знает, что успех его стараний всецело зависит 
от погоды, какую пошлёт Бог. В течение года 
он вновь и вновь смотрит на небо, ожидая 
то дождя, то солнечного тепла. Бросив семя 
в сырую землю, человек ожидает всходы. 
Зазеленели нивы, и он радуется, но это ещё 
не конечная цель. Лишь созревшая жатва 
приносит земледельцу полное удовлетворе-
ние, он торжествует, собирая спелые плоды.

Растения, созданные Богом в третий 

  Возлюбленные Господом братья и сёстры!
Служители и сотрудники

Международного совета церквей ЕХБ
сердечно приветствуют и поздравляют вас

с христианским праздником радости
и благодарения — с ДНЁМ ЖАТВЫ!

день творения, из года 
в год выполняют назначен-
ное им Богом дело — кор-
мят весь животный мир и 
всё неисчислимое челове-
чество, прославляя таким 
образом своего Создателя. 
«Как многочисленны дела 
Твои, Господи! Всё соделал 
Ты премудро; земля полна 
произведений Твоих» (Пс. 
103, 24). А человека Бог 
создал мыслящим сущест-
вом, дал ему всё потребное 
для жизни и благочестия и 
ожидает от него благодарно-
сти. «Ибо, что́ можно знать 
о Боге, явно для них, по-
тому что Бог явил им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от созда-
ния мира через рассматри-
вание творений видимы, так 

что они безответны» (Рим. 1, 19–21).
Справедливость требует того, чтобы че-

ловек благодарил Бога! Когда наши дети 
не благодарят за оказанное им благоде-
яние, то нам стыдно за них, потому что 
открывается их невоспитанность. Чтобы 
вырасти порядочными людьми, они дол-
жны научиться благодарить. Всякий чело-
век, правильно оценивающий постоянную 
заботу Творца о Своём творении, напол-
нится чувством благодарности Даятелю 
всех благ. Выразим и мы в своих молитвах 
сердечную хвалу Богу за урожай, получен-
ный в этом году!

Праздник Жатвы всегда живо напоми-
нает нам о труде на ниве Божьей. Наш 
Господь однажды говорил ученикам Своим: 
«Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, 
и наступит жатва? А Я говорю вам: возве-
дите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве. Жнущий 
получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий вме-
сте радоваться будут» (Иоан. 4, 35–36).

Земля дала
           плод свой...

Пс. 66, 7
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Этот праздник прежде всего напоминает 
нам о великой верности Великого Творца. 
Он обещал: «Впредь во все дни земли се-
яние и жатва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся» (Быт. 8, 22). 
И вот к концу года наши закрома снова на-
полнились дарами неба и земли. Бог пове-
левал солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми, посылал дождь на праведных 
и неправедных (Матф. 5, 45). А земледе-
льцы пахали и сеяли с надеждой получить 
урожай.

Никакой другой труд не приближает че-
ловека к Богу так, как труд земледельца. Он 
знает, что успех его стараний всецело зависит 
от погоды, какую пошлёт Бог. В течение года 
он вновь и вновь смотрит на небо, ожидая 
то дождя, то солнечного тепла. Бросив семя 
в сырую землю, человек ожидает всходы. 
Зазеленели нивы, и он радуется, но это ещё 
не конечная цель. Лишь созревшая жатва 
приносит земледельцу полное удовлетворе-
ние, он торжествует, собирая спелые плоды.

Растения, созданные Богом в третий 

  Возлюбленные Господом братья и сёстры!
Служители и сотрудники

Международного совета церквей ЕХБ
сердечно приветствуют и поздравляют вас

с христианским праздником радости
и благодарения — с ДНЁМ ЖАТВЫ!

день творения, из года 
в год выполняют назначен-
ное им Богом дело — кор-
мят весь животный мир и 
всё неисчислимое челове-
чество, прославляя таким 
образом своего Создателя. 
«Как многочисленны дела 
Твои, Господи! Всё соделал 
Ты премудро; земля полна 
произведений Твоих» (Пс. 
103, 24). А человека Бог 
создал мыслящим сущест-
вом, дал ему всё потребное 
для жизни и благочестия и 
ожидает от него благодарно-
сти. «Ибо, что́ можно знать 
о Боге, явно для них, по-
тому что Бог явил им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от созда-
ния мира через рассматри-
вание творений видимы, так 

что они безответны» (Рим. 1, 19–21).
Справедливость требует того, чтобы че-

ловек благодарил Бога! Когда наши дети 
не благодарят за оказанное им благоде-
яние, то нам стыдно за них, потому что 
открывается их невоспитанность. Чтобы 
вырасти порядочными людьми, они дол-
жны научиться благодарить. Всякий чело-
век, правильно оценивающий постоянную 
заботу Творца о Своём творении, напол-
нится чувством благодарности Даятелю 
всех благ. Выразим и мы в своих молитвах 
сердечную хвалу Богу за урожай, получен-
ный в этом году!

Праздник Жатвы всегда живо напоми-
нает нам о труде на ниве Божьей. Наш 
Господь однажды говорил ученикам Своим: 
«Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, 
и наступит жатва? А Я говорю вам: возве-
дите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве. Жнущий 
получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий вме-
сте радоваться будут» (Иоан. 4, 35–36).

Земля дала
           плод свой...

Пс. 66, 7
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Господь совершает на земле великий 
труд по спасению людей. К этому труду он 
привлекает всех спасённых. Показывая им 
духовную ниву, Господь хочет, чтобы они 
возревновали, загорелись желанием участ-
вовать в благовествовании — в этом заме-
чательном и исключительно важном деле.

Прощаясь с учениками Своими, Господь 
Иисус дал им поручение: «Итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф. 28, 
19–20). Для великого труда нужна и ве-
ликая сила. Господь и это усмотрел, дав 
ученикам обетование: «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).

Трудиться по поручению Господа, вме-
сте с Ним, силой Духа Святого,— какое 
чудесное и возвышенное призвание! Мо-
жет ли быть что-то более достойное, чему 
стоило бы посвятить себя? Господь Иисус 
уверяет: «Жнущий получает награду и со-
бирает плод в жизнь вечную, так что и се-
ющий и жнущий вместе радоваться будут» 
(Иоан. 4, 36).

В деле Божьем всегда очень важно со-
трудничество между всеми тружениками. 
Наш Господь назван Господином жатвы, и 
Он посылает делателей на ниву Свою. Он 
же определяет, кому сеять, кому поливать и 
кому жать созревшее. Ученикам Своим Он 
говорил: «Я послал вас жать то, над чем вы 
не трудились: другие трудились, а вы вошли 
в труд их» (Иоан. 4, 38).

Если мы послушно делаем то, что нам 
поручил Господь, то мы непременно вой-
дём в радость всех тружеников Господних, 
потому что нас радуют не только наши ус-
пехи, но успех всего дела Божьего, радует 
богатый урожай с обширной нивы Его. Мы 
будем радоваться, видя, как другой несёт 

снопы с того поля, на котором мы сеяли. 
«Ибо мы не себя проповедуем, но Христа 
Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для 
Иисуса» (2 Кор. 4, 5).

Празднуя окончание трудов на земных 
полях, мы непременно вспоминаем о вели-
кой жатве, которая будет в конце веков, как 
сказал наш Господь: «Жатва есть кончина 
века» (Матф. 13, 39). Человечество в целом 
и каждый человек в отдельности зреет для 
этой великой жатвы. В тот день обнаружит-
ся, кто является пшеницей — добрым се-
менем, созревшим для житницы Божьей, и 
кто является плевелом, созревшим для огня.

Как мы готовимся к этой великой жат-
ве? Крайне неразумно беспечно идти на-
встречу будущему! Апостол Павел убе-
дительно говорит, что каждый получит 
воздаяние в зависимости от того, что он 
делал, живя на земле. Бог совершит пра-
ведный суд и «воздаст каждому по делам 
его: тем, которые постоянством в добром 
деле ищут славы, чести и бессмертия,— 
жизнь вечную; а тем, которые упорствуют  
и не покоряются истине, но предают-
ся неправде,— ярость и гнев. Скорбь 
и теснота всякой душе человека, де-
лающего злое, во-первых, Иудея, по-
том и Еллина! Напротив, слава и честь  
и мир всякому, делающему доброе, во-пер-
вых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет ли-
цеприятия у Бога» (Рим. 2, 6–11).

Итак, День жатвы — праздник, но 
праздник для тех, кто усердно трудился 
на ниве Божьей, кто, уповая на Господа, 
нёс благословение другим. День великой 
жатвы будет торжеством и ликованием для 
тех, кто до конца являл верность Господину 
жатвы.

В ожидании этого великого момента ис-
тории будем готовиться к нему, будем бога-
теть добрыми делами во славу принявшего 
нас в Свой удел.

Видя благость Божью к нам, прославим 
Его за все Его благодеяния!
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Возлюбленные друзья! Все мы усердно 
молились Богу (многие пребывали в трёх-
дневном посте) об очередном съезде, как об 
очень важном событии в нашем братстве. 
Теперь служители Совета церквей с радо-
стью сообщают вам, что Господь услышал 
молитвы народа Своего и обильно благо-
словил Шестой съезд Международного со-
юза церквей ЕХБ, проходивший в молит-
венном доме церкви города Тулы.

Седьмого октября центральный зал мо-
литвенного дома наполнился делегатами, 
а обширный балкон — гостями. На съезд 
прибыли представители, избранные на ре-
гиональных совещаниях во всех пятнадцати 
объединениях братства. От двухсот членов 
избирался один делегат с правом голоса, и 
от четырёхсот членов — один гость, таки-
ми были на этот раз нормы представитель-
ства на съезде. Многие братья из всех объ-
единений очень желали бы принять участие 
в съезде, но вместительность молитвенного 
дома вынуждала ограничивать число при-
сутствующих.

Особенность этого съезда в том, что он 
должен был проходить без участия Генна-
дия Константиновича Крючкова, которого 
два года назад Господь отозвал к Себе.

В назначенное время на кафедру под-

О Шестом съезде
Международного

союза церквей ЕХБ
7—8 октября 2009 года, Тула

Мир и благодать всем братьям и сёстрам,
неизменно любящим Господа

нашего Иисуса Христа!

нялся Николай Степанович 
Антонюк, которого после 
кончины Геннадия Констан-
тиновича временно избрали 
ответственным в братстве. 
Он приветствовал делега-
тов и гостей, затем прочи-
тал слова Иисуса Христа, 
записанные в Евангелии 
от Иоанна: «Я есмь лоза, а 
вы — ветви; кто пребыва-
ет во Мне, и Я в нём, тот 
приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать 
ничего» (15, 5); «Да будут 
все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино,— да 
уверует мир, что Ты послал 
Меня» (17, 21). Николай 
Степанович совершил мо-
литву, в которой попросил 
Господа благословить пред-
стоящий съезд.

Затем Костюченко Г. В. от имени мандат-
ной комиссии сообщил, что в зале, соглас-
но мандатам, присутствует 750 делегатов и 
гостей, и объявил съезд открытым.

Все присутствующие вдохновенно спе-
ли традиционный на подобных общениях 
гимн: «Господь, пребудь Ты с нами». Сло-
вами гимна братья выражали своё едино-
душное желание, чтобы Господь пребывал 
на съезде и через его решения премудрыми 
путями вёл Свой народ к источнику добра, 
то есть к всемогущему и любящему Богу.

После пения гимна со словом назидания 
выступил Геннадий Сергеевич Ефремов. 
Он прочитал текст из Деяний святых Апо-
столов (1, 4–8) и отметил, что мы празд-
нуем победу над атеизмом, но борьба ещё 
не кончилась. Церковь устояла во времена 
гонений, теперь наступила относительная 
свобода, но грех продолжает действовать. 
Сегодня опасность заключается в том, что 
в наших рядах враг старается насадить ли-
берализм, то есть снисходительное отноше-
ние ко греху. Среди христиан замечается 
угасание любви к Богу и Его слову, растёт 
тяга к развлечениям и обогащению. Устоять 
в обольщении нам может помочь молитва 
и только молитва. Необходимо молиться 
о том, чтобы исполняться Духом Святым. 

¹ 45 2009

Фил. 1, 27
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Без исполнения Духом Святым наше слу-
жение Богу не может быть успешным.

Разъяснив, почему необходимо исполне-
ние Духом Святым и как оно происходит, 
Геннадий Сергеевич отметил, что исполне-
нию Духом сильно мешает недобрая кри-
тика и распространённый грех осуждения 
друг друга. Грех необходимо осуждать, но 
это должно делать с желанием освободить 
от греха того, кто его делает. Мы можем 
оказывать на окружающих доброе влияние 
не посредством критики, а примерной ду-
ховной жизнью, производимой в нас Ду-
хом Святым. Окружающие нас нуждаются 
в духовном хлебе, и если мы будем давать 
его, они потянутся к нам.

С особым вниманием съезд выслушал от-
чётный доклад Николая Степановича Анто-
нюка. Он прочитал текст: «Да будет с нами 
Господь, Бог наш, как был Он с отцами 
нашими, да не оставит нас, да не покинет 
нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы 
мы ходили по всем путям Его и соблюда-
ли заповеди Его, и уставы Его, и законы 
Его, которые Он заповедал отцам нашим» 
(3 Цар. 8, 57–58). Николай Степанович ска-
зал, что эти слова выражают искреннее же-
лание служителей Совета церквей.

Наши старцы уходят в вечность. 
В межсъездовский период среди нас не ста-
ло Крючкова Г. К., Маркевича В. А., Ры-
жука В. Ф., Антонова И. Я., также ушёл 
из жизни Куркин А. Я. Из сотрудников 
Совета церквей в вечные обители перешёл 
Горянин М. А. На их место становятся 
более молодые братья, полные решимости 
соблюдать неизменным курс, взятый на со-
хранение верности Господу.

Далее Николай Степанович обрисовал 
структуру нашего братства. В нём около 
трёх тысяч церквей и групп и около се-
мидесяти тысяч членов. Состоит Междуна-
родный союз церквей из пятнадцати объ-
единений. Высшим руководящим органом 
братства является съезд. На съезде избира-
ется состав Совета церквей. Этот Совет 
четыре раза в год собирается на совещания. 
Два раза совещаются только члены Совета 
и два раза в год в совещаниях участвуют 
сотрудники.

Между совещаниями Совета церквей ру-

ководство братством возлагается на узкий 
круг служителей.

При Международном совете церквей со-
вершают своё служение:

1. Отдел благовестия.
2. Музыкально-хоровой отдел.
3. Отдел по работе с молодёжью.
4. Отдел по работе с детьми.
5. Издательский отдел.
6. Историко-аналитический отдел.
7. Отдел статистики.
8. Отдел заступничества.
9. Отдел по зарубежным связям.
Николай Степанович отметил, что 

в межсъездовский период крещено при-
мерно 9 800 человек, увеличилось число 
детей, их стало 42 500, стало больше моло-
дёжи — 14 400 человек. За 4 года в брат-
стве построено 110 молитвенных домов, и 
теперь насчитывается 1 207 зданий, пред-
назначенных для богослужений. Между 
съездами было рукоположено 396 братьев, 
и в братстве стало 1 883 служителя.

В межсъездовский период возобновилась 
работа центральных библейских курсов. 
Это благословение для братства. Продол-
жается работа над учебниками для библей-
ских курсов.

В последние годы в братстве было про-
ведено несколько больших общений: юби-
лейное общение Отдела по работе с детьми, 
историко-аналитическая конференция, 
юбилейное общение МХО и юбилейная 
конференция Отдела заступничества.

Николай Степанович указал и на испы-
тываемые трудности: недостаток служите-
лей обуславливает недостаток попечения 
о душах. В церквях заметно влияние мира, 
особенно на молодёжь. Было зачитано 
письмо от одного из объединений, в кото-
ром высказывалась тревога о том, что мир 
проникает в среду молодёжи, изменяет её 
внешний вид, прельщает всевозможными 
развлечениями.

Николай Степанович сообщил съезду, 
что служители Совета церквей на своём 
совещании каялись в конкретных ошибках, 
выразившихся в малодушии при решении 
некоторых вопросов.

Говоря о наших целях и задачах, Ни-
колай Степанович подчеркнул основное: 

Áðàòñêèé ëèñòîê
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забота о богоприсутствии и о том, что-
бы верховная власть в церкви принадле-
жала Иисуса Христу; привлечение новых 
душ к Господу; воспитание всех членов 
церкви и молодого поколения. Всем нам 
необходимо стоять на страже, чтобы мир 
не проникал в церковь. Эти задачи слиш-
ком велики, чтобы решать их своими си-
лами, поэтому нам вновь и вновь надо ис-
полняться Духом Святым.

После этого доклада отчитывались слу-
жители, ответственные за отделы. Из этих 
отчётов видно, что работа во всех отделах 
проходит успешно: проводятся конферен-
ции по благовестию, регентские курсы, 
семинары занимающихся с детьми, мо-
лодёжные общения. В братстве издаётся 
необходимая литература, обеспечиваются 
всем необходимым миссионеры, церкви 
ходатайствуют за притесняемых на местах. 
Для всей этой работы народ Божий жер-
твует средства, которые расходуются по 
назначению. Видно, что братство живёт и 
трудится, но некоторые служители отмеча-
ли, что при всеобщей ревности могло бы 
делаться ещё больше.

Михаил Иванович Хорев проинформи-
ровал съезд о том, что некоторые служи-
тели Совета церквей в дальнейшем не смо-
гут принимать участие в работе Совета по 
состоянию здоровья и по возрасту. К ним 
относятся: Крекер Н. А., Пивнёв Д. А., 
Хорев М. И., Валл А. И. и Миняков Д. В. 
Николай Степанович Антонюк отметил, 
что служители Совета церквей будут рады 
видеть их на совещаниях, когда только им 
позволят силы и здоровье.

Затем съезду были представлены слу-
жители Совета церквей. В предсъездовс-
кий период в присутствии представителей 
Международного совета церквей они по-
лучили одобрение на членских собраниях 
тех общин, в которых состоят членами, а 
также на совещаниях служителей объеди-
нения, к которому относятся.

Один за другим братья вставали перед 
съездом:

Куренбин А. А. и Германюк С. Г. из Си-
бирского объединения;

Чухонцев В. Н. и Гамм А. В. из Ураль-
ского объединения;

Костюченко Г. В., Антонюк Н. С. и 
Москалец В. В. из Кавказского объеди - 
нения;

Плетт И. П. из Среднеазиатского объ-
единения;

Золотухин Н. П. из Курско-Рязанского 
объединения;

Бублик А. И. и Пушков Е. Н. из Рос-
товско-Донецкого объединения;

Ефремов Г. С. из Северного объеди-
нения;

Орехов В. М. из Белорусского объеди-
нения;

Ситковский П. Н. из Харьковского объ-
единения;

Власенко А. М. из Одесского объеди-
нения;

Никита Г. А. и Боринский А. В. из Мол-
давского объединения;

Рудич В. Н. из Киевского объеди-
нения;

Березовский В. Т и Бульчук Н. П. из 
Западноукраинского объединения.

Эти двадцать братьев получили от съезда 
единодушное одобрение на дальнейшее слу-
жение в Международном совете церквей.

В заключение первого дня съезда Анд-
рей Владимирович Гамм прочитал из Кни-
ги Откровения текст о приближающемся 
браке Агнца (19, 6–7) и напомнил о том, 
что Невеста Его — Церковь Иисуса Хри-
ста — должна приготовиться к браку.

Затем служители Совета церквей уеди-
нились, чтобы в своём кругу избрать пред-
седателя и его помощника, а также узкий 
круг руководящих братьев.

На второй день съезда было объявлено, 
что председателем Международного совета 
церквей ЕХБ избран Николай Степанович 
Антонюк, его заместителем — Геннадий 
Сергеевич Ефремов. В узкий круг кро-
ме председателя и его заместителя вошли 
Плетт И. П., Германюк С. Г. и Ситков-
ский П. Н. Съезд единодушно подтвердил 
своё согласие с этим избранием.

Из зарубежных гостей приветственное 
слово говорили: от миссии «Фриденс-
штимме» Люст В., от миссии А. Гиссле-
ра — Герцог А., от американской миссии 
«Голос мира» — Разумовский В. П.

Были представлены съезду и сотрудники 
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Международного совета церквей, которые 
также в предсъездовский период предста-
вали перед членским собранием в своих 
общинах и перед совещанием служителей 
своего объединения.

Костенко Г. Н. будет совершать служе-
ние при Совете церквей как сотрудник. 
Кроме него сотрудниками утверждены 
ещё четырнадцать служителей: Волошин 
А. М., Герасименко С. Ф., Дерксен И. Г., 
Дридгер Э. И., Изаак П. П., Константи-
нов Г. И., Моша В. К., Овчинников В. М., 
Шоха Н. П., Янцен Д. И., Янцен П. Ф., 
Азаров Б. Б., Ломакин А. М., Колбан-
цев Н. И.

Вопрос сотрудничества в Совете цер-
квей Кривко М. С. и Лысенко В. Д. по 
некоторым причинам остался открытым.

Николай Степанович Антонюк засвиде-
тельствовал перед съездом, что отношение 
к регистрации в братстве остаётся преж-
ним, как оно закреплено в нашем уставе. 
Мы признаём земную власть и должны 
повиноваться ей во всём, кроме вопросов 
совести и веры. Церковь отделена от госу-
дарства и не может быть подцензурной ему, 
имея Главой только Иисуса Христа — Гос-
пода и Спасителя.

Представители от объединений в своих 
отзывах одобряли работу съезда, выража-
ли свою радость о том, что могут пребы-
вать с братством в единстве, о котором 
молился Иисус Христос, а также о том, 
что на съезде очевидно присутствие Духа 
Святого и веяние благодати нашего Гос-
пода. Отмечалось, что примерная жизнь 
братьев старшего поколения вдохновляет 
христиан, их молитвы вселяют надежду 
на дальнейшие победы в святом хожде-
нии перед Господом. Сообщалось также 
о добром влиянии, которое оказывают 
ходатайства церквей братства о преследуе-
мых христианах.

Делегаты высказывали переживания за 
молодое поколение и свою озабоченность 
тем, чтобы научить молодёжь ценить узкий 
путь и сохранять достигнутые в борьбе по-
беды. Решения съезда и его духовная атмо-
сфера вселили надежду в присутствующих, 
и они радовались тому, что возвращаться 
домой не придётся с опущенной головой.

От имени объединений служители одоб-
ряли путь братства и намерение и дальше 
идти тем же путём, каким шли при Генна-
дии Константиновиче.

Звучали пожелания новому соста-
ву служителей Совета церквей: посещать 
местные церкви, чтобы иметь личный кон-
такт с христианами и видеть переживания 
на местах; при возникновении трудностей 
тщательно всё расследовать, особенно, ко-
гда дело касается служителей; больше вни-
мания уделять недавно рукоположенным 
братьям, учить их и передавать им свой 
опыт служения; наблюдать за тем, чтобы 
пресвитеры, направляя регентов на курсы, 
больше внимания обращали на духовность, 
чем на способности.

Иван Петрович Плетт осветил вопрос, 
каким должен быть порядок присоедине-
ния церкви к братству или её выхода из 
братства. Окончательное слово в этих во-
просах должен иметь Совет церквей.

При рассуждениях о названии братства 
все делегаты согласились с тем, что менять 
его не следует. Полное название братства: 
Международный союз церквей евангель-
ских христиан-баптистов.

Заключительное слово говорил Павел 
Николаевич Ситковский на текст из Кни-
ги Псалтирь: «Бог твой предназначил тебе 
силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал 
для нас!» (67, 29). Он обращал внимание 
слушающих на то, что для служения не-
обходима сила и Бог нам даёт её. Однако 
иметь много силы — тяжело, потому что 
по силе даётся и задание. Нам предназна-
чена сила, и потому мы должны с дерзно-
вением приступать к престолу благодати, 
чтобы получать её.

Итак, Шестой съезд Международного 
союза церквей ЕХБ завершил свою рабо-
ту. Избраны руководящие братья, вновь 
утверждён неизменный курс братства, на-
правленный на неотступную верность Гос-
поду во всех вопросах домостроительства 
Церкви Христовой, на ожидание Господа 
в чистоте и святости. Будем же «хранить 
благодать, которою будем служить благо-
угодно Богу, с благоговением и страхом, 
потому что Бог наш есть огонь поядаю-
щий» (Евр. 12, 28–29).
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Фил. 1, 27

¹ 20096

Всех, кому дорог 'а весть о Спасителе и 
кто действительно обрёл в Иисусе Христе 
мир и спасение, служители и сотрудники 
Международного совета церквей сердечно 
поздравляют с днём великой радости —  
с праздником Рождества Христова!

Прошло уже больше двадцати столетий с 
тех пор, как впервые прозвучала весть о рож-
дении Спасителя. Небольшая группа пасту-
хов, охраняющих ночью стадо овец, первой 
удостоилась услышать эту благую весть.

Сегодня о Рождестве говорят во всём 
мире, и не только в христианских кру-
гах. С этим праздником нас поздравляют 
через средства массовой информации, по-
средством реклам и красочных плакатов. 
Рождество стало народным праздником во 
многих странах мира.

Наряду с этим большинство людей и 
даже так называемых христиан не поняли 
или утратили понимание истинной сути 
великого праздника. Сегодня весьма мало 
тех, кто чтит рождённого Спасителя в духе 
и истине, мало тех, кто в смирении принял 
драгоценный дар спасения и имеет в сердце 
великую радость от Бога.

Для того чтобы правильно понять значе-
ние Рождества, нужно внимательно посмот
реть и увидеть то, что предшествовало ан-
гельской вести о великой радости. Евангелист 
Лука пишет: «Вдруг предстал им Ангел Гос-
подень, и слава Господня осияла их; и убо-
ялись страхом великим». Пастухов вначале 
озарила Божья слава, и они, увидев её, силь-
но испугались. Только после этого они услы-
шали утешительное «не бойтесь» и весть о 
великой радости. Явление славы Божьей вы-
звало у пастухов сознание нужды в спасении, 
и Ангел тут же указал им на Спасителя. 

Спаситель нужен погибающим. 
Пастухи осознали себя таковы-
ми и потому с радостью при-
няли весть о Том, Кто силен их 
спасти.
Сознание Божьего величия, 
чувство глубокого благоговения 
и трепета перед Богом всегда 
были условием как для приня-
тия спасения, так и для пра-
вильного служения Богу. Пас-
тухи не восприняли бы весть 
о Христе и не пошли бы по-
смотреть на Младенца, если 
бы не увидели Божьей славы и 
не вострепетали перед Богом. 
Руководимые этим священным 
трепетом, они рассказывали о 
том, что слышали и видели, и 
свидетельство их было небезус-
пешным. «Все слышавшие ди-
вились тому, что рассказывали 

им пастухи» (Лук. 2, 18).
Трепет и благоговение перед великим и 

святым Богом — основа истинного прослав-
ления и благодарения. Осознав свою нищету 
и беспомощность и увидев славу и величие 
Святого, пастухи стали восхвалять Того, Кто 
принёс избавление всем изнемогшим греш-
никам. «И возвратились пастухи, славя и 
хваля Бога за всё то, что слышали и видели, 
как им сказано было» (Лук. 2, 20).

Трепет и благоговение перед Всемогущим 
вызывает у христианина желание служить 
Богу. Савл, увидев славу Иисуса Христа, Ко-
торого преследовал по неведению, восклик-
нул: «Господи! что повелишь мне делать?» 
(Д. Ап. 9, 6).

Славословие, которое звучит сегодня в на 
ших домах молитвы, тоже должно быть осно-
вано на благоговении перед великим Богом. 
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с 
трепетом» (Пс. 2, 11),—  призывает верующих 
Священное Писание. Многие христиане на-
ших дней утратили этот благоговейный 
трепет перед Господом. Отсюда появляется 
и любовь к мирской музыке, и желание оде-
ваться не так, как прилично святым, и мно-
гое другое, что не согласуется с представле-
нием о великом и славном Боге.

Помышляя о славном спасительном со-
бытии, будем радоваться о нашем Господе 
и, «приемля царство непоколебимое, будем 
хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и стра-
хом» (Евр. 12, 28).

Пусть в эти праздничные дни Дух Свя-
той озарит нас и откроет нам величие тай-
ны Боговоплощения, чтобы мы с трепетной 
радостью прославили Бога за Его неизречен-
ный дар!

Праздник великой радости
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возве-

щаю вам великую радость, которая будет 
всем людям. Лук. 2, 10
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30 декабря, среда (пост)
СМИРЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ
Исследуем свои пути и, отвергнув себя, смиримся перед 

Господом. Смирение необходимо нам так же, как и покаяние, 
потому что Бог смиренным даёт благодать (Иак. 4, 6), сми-
ренных духом спасает (Пс. 33, 19), смиренных приводит к ис-
тинному покаянию (Суд. 10, 15—16; Лев. 23, 29; 1 Иоан. 1, 9).

31 декабря, четверг
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
Наш Господь достоин неумолчной хвалы, ибо и в ушед-

шем году Он не переставал свидетельствовать о Себе 
щедрыми благодеяниями (Д. Ап. 14, 17).

Поблагодарим Бога за усердный труд всех отделов 
братства, а также за то, что, несмотря на отступление 
современного христианства, не желающего знать волю 
 всемогущего Бога, Он хранил наше международное брат-
ство на путях независимого от мира служения, хотя попыт-
ки принудить церкви к регистрации, угрозы закрыть молит-
венные дома, ощутимые штрафы, конфискацию имущества 
за участие в богослужениях испытали многие наши братья 
и сёстры в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других 
местах (Откр. 2, 10; 3, 21).

1 января, пятница
МОЛИТВА О МИЛОСТИ БОЖЬЕЙ НА 2010 ГОД
Грядущий год может встретить нас не только огнен-

ными испытаниями, но и утончёнными искушениями. А 
искушение — это всегда выбор: уклониться от страда-
ний или, сохраняя верность Богу, быть брошенными в 
печь, раскалённую в семь раз сильнее обычного. Но если 
сердце наше чисто (Фил. 2, 15) и мы сораспялись Христу 
(Гал. 2, 19), то какая бы стихия ни устремилась на цер-
ковь, наш духовный дом устоит, потому что он покоится 
на камне живой веры в Божье всемогущество (1 Кор. 3, 
11—15; 1 Петр. 1, 7). Вознесём молитвы и моления Отцу 
Небесному, чтобы новый год стал для нас годом новых 
благословений. Да исполнит Он нас новой силой смире-
ния и вдохновит ни на час не уступать позиций святой 
независимости церкви, чтобы сохранилась у нас истина 
благовествования (Гал. 2, 4—5).

2 января, суббота
МОЛИТВА О СПАСЕНИИ ГРЕШНИКОВ
Всемилостивый Бог с великим долготерпением всё ещё 

щадит сосуды гнева, готовые к погибели, и посылает нам 
возможность проповедовать слово спасения в роде сём пре-
любодейном и грешном (Рим. 9, 22; 2 Петр. 3, 9; Быт. 6, 5).

С большим усердием и при многих опасностях, «в труде 
и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто 
в посте, на стуже...» (2 Кор. 11, 27) труженики Евангелия 
возвещают истину Христову даже до края земли. Поддер
жим их труд усиленной молитвой перед Небесным Отцом 
(2 Фес. 3, 1; Кол. 4, 3).

Не устанем также приносить с верой на руках молитвы 
наших близких и родных, знакомых и соседей, страдаю-
щих в оковах сатаны, мёртвых по грехам и преступлениям 
(Матф. 15, 22—28; 17, 14—21; 3 Цар. 17, 20—22).

3 января, воскресенье (вечеря Господня)
МОЛИТВА О СВЯТОСТИ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ
В последнее время для многих стало очевидным, с 

какой поспешностью мир и самодовольная лаодикийская 
церковь готовятся принять того, кто придёт во имя своё 
(Иоан. 5, 43). Вот уже почти два десятилетия упорно на-
саждается формула «осовремененной церкви», испове-
дующей экуменизм, толерантность, общественную полез-
ность церкви. Эта формула стала обязательной програм-
мой многих религиозных течений. Мы же, возлюбленные, 
предварены о том, что враг душ человеческих привлечёт 
к себе лестью только поступающих нечестиво, «но люди, 
чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать» (Дан. 
11, 32), хотя и подвергнутся страданиям за ревность о 
чистоте Церкви Христовой. Более того, на бодрствующих 
христиан возложена ответственность не только самим 
жить свято, но и вразумлять многих в это перенасыщен-
ное обольщением время (Дан. 11, 33; Лук. 22, 45—46; 
1 Петр. 4, 7; Марк. 13, 35—37). Без молитв невозможно 
выйти победителями (Евр. 5, 7; 1 Иоан. 3, 21—22; Ис. 58, 
9—11; Пс. 90, 15). 

4 января, понедельник
МОЛИТВА О ДЕТЯХ, МОЛОДЁЖИ  
И ХРИСТИАНСКИХ СЕМЬЯХ
«Не делай себе никакого зла...» (Д. Ап. 16, 28). Этими 

словами апостол Павел остановил темничного  стража, пы-
тавшегося умертвить себя. Сегодня мы обращаем это пре-
дупреждение к нашим дорогим детям и молодёжи: «Не де-
лайте себе никакого зла!» 

Известно, что не только взрослые, но и юноши, под-
ростки и даже дети нередко оказываются в коварно рас-
ставленных сетях растления, греша добровольно (Иак. 
1, 14—15), и причиняют вред своей душе (Рим. 6: 21, 23; 
1 Петр. 5, 8). Но Слово Божье призывает: «Спасайтесь от 
рода сего развращённого» (Д. Ап. 2, 40; Евр. 3, 13; 1 Иоан. 
2, 15—18; Еф. 6, 11).

Вознесём молитвы наши к Богу, могущему соблюсти нас 
от падения и поставить перед Своей славой непорочны-
ми, будем взывать о наших детях и молодёжи, живущих в 
неистово растленной среде этого мира, чтобы они, силой 
Христовой побеждая искушения, всецело отдали себя Гос-
поду и Его Церкви (2 Кор. 8, 5; 2 Пар. 30, 8).

5 января, вторник
МОЛИТВА О СЛУЖИТЕЛЯХ МСЦ ЕХБ 
И ВСЕГО БРАТСТВА
В постоянных сердечных молитвах народа Божьего нуж-

даются и служители Международного союза церквей ЕХБ, 
и ревностные соработники на местах, поставленные Госпо-
дом к совершению святых для созидания тела Христова 
(Еф. 4, 12), чтобы они как верные домостроители ни в чём 
не были посрамлены и при всяком дерзновении через них 
возвеличился Христос (Фил. 1, 20). Да даст Господь им му-
жества и мудрости утверждать церкви нашего обширного 
братства в том, чтобы беспрекословно, при любых обсто-
ятельствах повиновались только Христу (2 Тим. 4, 1—5; 
Еф. 5, 24; Д. Ап. 4, 19; Откр. 3, 7—11).

«...Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16)
Новогодняя неделя молитвы

Возлюбленные братья и сёстры!
Бог наш есть Бог надежды, и Он хочет, чтобы и мы были богаты надеждой (Рим. 15, 13).

Вступая в новый год, мы никогда не знаем, что он принесёт нам, но мы вступаем в него бодро,
потому что имеем надежду, и основанием этой надежды является любящий и заботящийся о нас  

Господь Иисус. Он близок ко всем искренне призывающим Его (Пс. 144, 18).
Поэтому, вступая в новый год, будем усердно призывать имя Его и надеяться на Него всем сердцем.
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Возлюбленные Господом братья и се-
стры! 12 октября 2009 года Министерством 
юстиции РФ опубликован законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон ”О свободе совести и о религи-
озных объединениях” и в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях». 
Этот документ затрагивает три основных 
вопроса: вовлечение несовершеннолетних 
в деятельность религиозного объединения, 
учет религиозных групп и регулирование 
миссионерской деятельности.

Некоторые выдержки из предлагаемых 
изменений:

Кодекс об административных правонару-
шениях дополняется статьей 5.26.1: «Вов-
лечение несовершеннолетнего в деятель-
ность религиозного объединения вопреки 
его воле (и) или без согласия его роди-
телей или иных законных представителей 
посредством приглашения несовершенно-
летнего для участия в собраниях религи-
озного объединения или невоспрепятство-
вания несовершеннолетнему участвовать 
в собраниях религиозного объединения, 
путем проведения бесед с несовершенно-
летним, передачи для ознакомления печат-

ОБРАЩЕНИЕ 
служителей Совета церквей МСЦ ЕХБ 

ко всем объединениям и церквям братства и ко всем 
содействующим миссионерскому служению в нашей стране

Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю.

Пс. 120, 2

ных, аудио- и видеоматериа-
лов, а также предоставления 
несовершеннолетнему мате-
риальных благ за участие в 
деятельности религиозного 
объединения — влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух до пяти тысяч рублей, 
на юридических лиц — от 
пяти до десяти тысяч рублей».
Данный пункт не только за-
прещает предлагать спасение 
подросткам до 18 лет, но и 
требует препятствовать им 
участвовать в собраниях. Это 
все напоминает 60-е годы, 
когда в дверях молитвенных 
домов стояли люди и не до-
пускали подростков и детей 

на собрания. Но Господь сказал: «Пусти-
те детей и не препятствуйте им приходить 
ко Мне...» (Матф. 19, 14). А  Его запове-
ди для нас — превыше всего.

Закон о свободе совести, ст. 7 п. 2: 
«Граждане, образовавшие религиозную 
группу, в простой письменной форме уве-
домляют о ее создании и начале деятель-
ности территориальный орган федерально-
го органа государственной регистрации, по 
месту ее создания.

В уведомлении о создании и начале дея-
тельности религиозной группы указывают-
ся сведения о дате и месте ее создания, 
вероисповедании, лице, уполномоченном 
представлять религиозную группу, и граж-
данах, образовавших религиозную группу, 
а также, в случае вхождения в централи-
зованную религиозную организацию — 
наименование данной организации.

Указанный орган в трехдневный срок 
со дня получения уведомления выдает 
(направляет) религиозной группе до кумент, 
подтверждающий факт уведомления о со-
здании религиозной группы и начале ее 
деятельности».

Напоминаем, что с 1990 года  верующим 
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законодательно разрешено собираться для 
проведения религиозных собраний, об-
рядов и т. п., никого не ставя об этом 
в известность и ни у кого не спрашивая 
разрешения. 

Неоправданное ограничение конститу-
ционных прав и свобод граждан проти-
воречит нормам 55 статьи Конституции: 
«В Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека 
и гражданина. Права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, 
в  какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».

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 
общества, поэтому и не может подлежать 
никаким ограничениям. В вопросах веры 
и внутрицерковной жизни Господь Иисус 
Христос всегда будет оставаться верхов-
ным Главой Своего искупленного народа и 
Его Евангелие — наивысшим законом для 
церкви, ибо «Он есть глава тела Церкви» 
(Кол. 1, 18).

Ст. 9 п. 3: «Не могут быть учредите-
лями, членами и участниками религиозной 
организации лица, осужденные по приго-
вору суда за разжигание межнациональ-
ной и межрелигиозной розни или иные 
преступления экстремистского характера».

Из опыта прошлых лет мы знаем, что 
судьи, не расположенные к верующим, без 
труда обвиняли христиан в преступле ниях, 
упомянутых в статье. Таким образом 
наши искренние братья и сестры лишатся 
права быть членами церкви и участвовать 
в  собраниях.

Ст. 18.1 п. 3: «Миссионерскую деятель-
ность от имени религиозной организации 
вправе осуществлять руководитель религи-
озной организации и (или) член ее руководя-
щего органа. Иные граждане и юридические 
лица вправе осуществлять миссионерскую 
деятельность от имени религиозной органи-
зации на основании доверенности, выдан-
ной соответствующей религиозной органи-
зацией или иного письменного документа, 
подтверждающего право на осуществление 
миссионерской деятельности от имени ре-
лигиозной организации».

Этот пункт лишит всех членов церкви 
права благовествовать, потому что бумаги, 
выданные незарегистрированной общиной, 
признаются недействительными.

Ст. 18.1 п. 5: «Запрещается осущест-
вление миссионерской деятельности:

1) лицами, не имеющими документа, 
предусмотренного пунктом 3 настоящей 
статьи;

2) временно пребывающими в Россий-
ской Федерации иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства, за исклю-
чением случаев, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 3 настоящей статьи;

3) лицами, осужденными по приговору 
суда за разжигание межнациональной и 
межрелигиозной розни или иные преступ-
ления экстремистского характера».

Иисус Христос заповедал нам: «Идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Марк. 16, 15). 

В настоящее время еще действуют за-
коны, позволяющие нам отстаивать прин-
ципы отделения церкви от государства. 
Если же закон не оставит нам такого 
права, мы и тогда должны жить по этому 
принципу, потому что он установлен Са-
мим Иисусом Христом. 

Все изменения, которые вносятся в 
закон, должны быть направлены на га-
рантирование свободы совести, а данный 
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 законопроект ограничивает эти права. Та-
кие ограничения не соответствуют между-
народным правовым нормам и Консти-
туции РФ, которая гласит: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право испове-
довать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не испове-
довать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с 
ними» (ст. 28). 

«Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Россий ской 
Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации...

Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой сис-
темы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного 
договора» (ст. 15).

Дорогие братья и сестры! Некогда апо-
столы, встретившись лицом к лицу с пре-
следованиями, единодушно возвысили свой 
голос к небу и просили Бога не о защите 
от гонений, а о том, чтобы Господь воз-
зрел на угрозы восстающих на истину и 
дал рабам Своим со всею смелостью гово-
рить слово Его (Д. Ап. 4, 24–30). Будем 
и мы взывать к Богу, Которому принад-
лежит вся власть на небе и на земле, что-
бы Он исполнил нас силой Духа Святого 
для свидетельства об имени Его с вели-
ким дерзновением и чтобы через Церковь 
Его воссиял свет правды Христовой ко 
спасению погибающим грешникам. Будем 
также ходатайствовать о том, чтобы пред-
полагаемые изменения в законе не были 
приняты и утверждены.

Ваши братья, служители Совета цер-
квей МСЦ ЕХБ.

Адреса для ходатайств:

Президенту РФ Медведеву Д. А.
ул. Ильинка, 23 
г. Москва  
Россия
103132

Председателю Государственной 
думы Грызлову Б. В.
ул. Охотный ряд, 1 
г. Москва  
Россия 
103265

Министру юстиции РФ 
Коновалову А. В.
Большой Каретный пер., 10а 
г. Москва 
Россия
101434

Уполномоченному по правам человека 
в РФ Лукину В. П.
ул. Мясницкая, 47 
г. Москва 
101000
Россия
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Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву
Копия: Председателю Государственной Думы Б. В. Грызлову 
Копия: Министру юстиции РФ А. В. Коновалову

Руководства Международного союза церквей ЕХБ

Мы, служители Совета церквей (МСЦ ЕХБ), весьма обеспокоены предложением Минис-
терства юстиции РФ внести опубликованные 13 октября с. г. поправки в закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях».

Большинство верующих в нашей стране с благодарностью Богу воспринимали демо
кратические преобразования, происходящие в России в двадцатилетний постсоветский пе-
риод, которые в значительной мере реформировали (упорядочили) отношения церкви и 
 государства.

Мы глубоко убеждены в том, что, если предложенные Министерством юстиции РФ по-
правки будут Вами одобрены и утверждены, то это не только перечеркнет существующие 
демократические завоевания, но и возродит прежнюю конфронтацию церкви и государства 
и вызовет новую волну репрессий против верующих со стороны местных, региональных, 
а возможно, и федеральных властей.

Недопустимость принятия поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» мы видим в следующем:

1. Эти поправки вступают в противоречие с Библией. Когда законы той или другой стра-
ны вступали в противоречие с Библией, искренние верующие всегда отдавали предпочтение 
Библии, за что и были гонимы.

2. Текст поправок противоречит Конституции РФ как основному закону страны. Консти-
туция РФ гарантирует каждому гражданину России право «исповедовать любую религию... 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними». Право исповедовать включает в себя право открыто выражать 
свои убеждения без какоголибо дополнительного письменного разрешения от имени рели-
гиозной организации.

3. Вышеупомянутые поправки также противоречат международным соглашениям, в ко-
торых сказано, что каждый человек имеет право не только на свободу убеждений, но и 
на свободу распространять свои убеждения любыми методами и средствами независимо от 
государственных границ.

Мы считаем, что ответственность за происходящее в области законотворчества и соблю-
дения конституционного порядка в государстве целиком лежит на Президенте РФ. Молимся 
Богу о том, чтобы Он дал Вам как руководителю большой страны мудрость и великодушие 
управлять многочисленным и многоконфессиональным народом России и издавать справед-
ливые законы, которые обеспечивали бы не декларативную, а фактическую свободу испове-
дания веры в Бога всеми людьми.

Да благословит Вас Бог!
9 декабря 2009 года

С уважением —

Председатель МСЦ ЕХБ Н. С. Антонюк
Заместитель председателя МСЦ ЕХБ Г. С. Ефремов

Обратный адрес: Ефремову Г. С. 
ул. Куйбышева, 14а, п. Володарский, г. СанктПетербург, 198218

Áðàòñêèé ëèñòîêñòð. 4 ¹ 1, 2010 ã.

Нижеследующий документ был отправлен президенту РФ от имени служителей МСЦ ЕХБ.
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Сие творите в Моё 
воспоминание

Лук. 22, 19
Зачитать в четверг перед Пасхой

В четверг перед Пасхой Иисус Христос 
был с учениками в Иерусалиме. Ученики 
видели враждебное отношение к Иисусу со 
стороны священников и книжников, но, воз-
можно, надеялись, что всё обойдётся, пото-
му что Учитель так свободно приводил Сво-
их врагов в молчание. Однако Иисус знал, 
что произойдёт с Ним в ближайшие дни. 
Поэтому Он собрал учеников в большой 
горнице, где был приготовлен пасхальный 
агнец, и установил заповедь о воспоминании 
Его страданий и смерти, зная, что истин-
ным Агнцем является Он Сам.

На глазах учеников совершались величай-
шие события, в которых они участвовали, 
хотя и не осознавали их великого значения. 
Ученики находились рядом с Тем, Кто знал 
всё! А Он просто и естественно взял хлеб 
и, «благодарив, преломил и подал им, гово-
ря: сие есть Тело Моё, которое за вас пре-
даётся; сие творите в Моё воспоминание. 
Также и чашу после вечери, говоря: сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови, ко-
торая за вас проливается» (Лук. 22, 19–20).

Подавая ученикам хлеб, прообраз Своего 
Тела, Иисус Христос хотел, чтобы они по-
няли, что Он идёт на смерть за них. И как 
они принимают в себя хлеб, так должны 
воспринимать лично для себя Его смерть, 
потому что Тело Его за них  предаётся. 
Принимая вино, прообраз Его Крови, они 
видимым образом подтверждают то, что 
Кровь Христа проливается за них.

Христос предстаёт перед учениками 
не как человек обречённый, неспособный 
отвратить то, что Ему назначено. Обладая 
силой и властью, Он сознательно идёт на 

смерть, зная, что это необхо-
димо для искупления учеников 
и всех, кто последует за Ним 
во все века. «Перед праздни-
ком Пасхи Иисус, зная, что 
пришёл час Его перейти от 
мира сего к Отцу, явил делом, 
что, возлюбив Своих сущих в 
мире, до конца возлюбил их» 
(Иоан. 13, 1). 
Господь шёл на страдания и 
на смерть, потому что любил 
Своих. Он протягивал им пре-
ломленный хлеб, сознавая, что 
отдаст Своё тело для искуп-
ления тех, кого возлюбил до 
конца. Он подавал им чашу с 

вином, сознавая, что прольёт Свою кровь 
за тех, кого Он возлюбил до смерти и 
кого хочет видеть чистыми и святыми. Он 
хотел пить с ними новое вино в Царстве 
Своего Отца. Иисус Христос сознательно 
совершал акт искупления, доказывая всем, 
что Он любит людей, хотя они на данный 
момент являются грешниками (Рим. 5, 8).

Господь был откровенен со Своими уче-
никами: «И когда они ели, сказал: истинно 
говорю вам, что один из вас предаст Меня» 
(Матф. 26, 21). Да, один из двенадцати 
пошёл на предательство. А другие? Петру 
Христос должен был сказать: «...не пропоёт 
петух сегодня, как ты трижды отречёшься, 
что не знаешь Меня» (Лук. 22, 34). Но 
это ещё не всё: «Тогда говорит им Иисус: 
все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь...» 
(Матф. 26, 31); и ещё: «...вы рассеетесь 
каждый в свою сторону и Меня оставите 
одного...» (Иоан. 16, 32). Поэтому и нужно 
было Господу идти в Гефсиманию, затем 
на Голгофу. Иначе нас невозможно было 
спасти и сделать святыми.

Братья и сёстры! Господу угодно было 
оставить нам заповедь о воспоминании Его 
страданий и смерти, чтобы мы, исполняя 
её, возвещали о Его смерти до тех пор, 
пока Он придёт за нами (1 Кор. 11, 26). 
Примем же это великое доказательство 
Божьей любви к нам близко к сердцу и 
поклонимся Ему за то, что Христос умер 
за нас, когда мы были ещё грешниками. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоан. 3, 16).
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Возлюбленные братья и сёстры,  
дорогое братство Христово  

и все разделяющие с нами неизреченную радость 
о нашем превознесённом Господе Иисусе Христе! 

Служители и сотрудники Совета церквей  
сердечно поздравляют вас  
с величайшим событием —  

воскресением Иисуса Христа! 
Христос воскрес!

Мы снова вместе с вами вспоминаем о том, 
что Бог воскресил распятого людьми Иису са 
Христа. Он расторг узы смерти, и она не смог-
ла удержать Его (Д. Ап. 2, 24). Силы тьмы 
смогли умертвить Иисуса только потому, что 
это предусмотрел всемогущий Бог. Это нуж-
но было для искупления человеческого рода. 
Когда же искупление совершилось, то уже ни-
кто и ничто не могло удержать Христа в узах 
смерти. Бог могуществом Своей держав ной 
силы воскресил Христа из мёртвых и посадил 
одесную Себя на небесах (Еф. 1, 19–20).

Воскресив Иисуса Христа, Бог не сразу воз-
нёс Его на небо. Он дал ученикам возмож ность 
увидеть Иисуса живым, пообщаться с Ним, для 
того чтобы они стали свидетелями Его вос-
кресения. Богу было угодно, чтобы о торжест
ве жизни над смертью возвещалось во всех 
уголках земли, чтобы люди не только знали 
о воскресении Христа, но могли приобщиться 
к Его новой жизни. Поэтому и в наши дни 
повсюду звучит это радостное приветствие: 
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Для того чтобы в полной мере представить 
себе восторг учеников, увидевших Иисуса жи-
вым, надо пережить тот ужас, который они ис-
пытали, глядя на Его страдания и смерть. Все 
надежды учеников были связаны с Господом. 
Возможно, они не раз говорили между собой 
о том, что ждёт их в будущем, о чём Пётр од-
нажды спросил Иисуса: «...вот, мы оставили всё 
и последовали за Тобою; что же будет нам?» 
(Матф. 19, 27). Можно представить себе, как 
живо они обсуждали ответ Христа: «...истинно 
говорю вам, что вы, последовавшие за Мною,— 
в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий 
на престоле славы Своей, сядете и вы на две-
надцати престолах судить двенадцать колен 
Израилевых» (Матф. 19, 28). А теперь? О чём 

говорить, если Учитель умер? Теперь осталось 
только печалиться: «А мы надеялись было, что 
Он есть Тот, Который должен избавить Из-
раиля...» (Лук. 24, 21). Действительно, мёртвый 
Иисус уже ничего не мог дать им! Почему 
так трагично оборвалась прекрасная жизнь?!

И вдруг: Он воскрес! Его видели! Ангелы 
сказали о воскресении!

Воскресший Христос явился ученикам, 
когда они собрались вместе. Он неожиданно 
 появился в комнате, хотя двери были заперты. 
На руках и ногах у Него остались следы от 
гвоздей, и в то же время тело Его было новым, 
неподвластным физическим законам. Но са-
мое главное — Оживший из мёртвых, обладая 
Божественной силой, не мстил Своим врагам, 
а думал об их спасении и готовил Своих уче-
ников к тому, чтобы они понесли весть о Его 
воскресении до края земли.

Не произошло ничего непредвиденного. Со-
вершилось то, что предопределил Бог, о чём 
предсказывали пророки. Как это успокаивает 
и радует! Вскоре на землю пришёл Дух Утеши-
тель, присутствие Которого для учеников на-
много лучше, чем присутствие Иисуса Христа 
в теле (Иоан. 16, 7).

Возлюбленные братья и сёстры! Все мы 
тесно связаны с нашим Господом, как и Его 
апосто лы, потому что мы тоже ученики Иису-
са Христа. Всё, что Господь говорил ученикам, 
относится и к нам. А им Он сказал: «...Я живу, 
и вы будете жить» (Иоан. 14, 19). 

В воскресении Христа не только востор-
жествовала справедливость и прекраснейший 
Человек возвратился к жизни. В воскресении 
Иисуса Христа — начало вечной жизни для 
людей, которые приняли в своё сердце Пер-
венца из мёртвых.

Будем и мы, подобно апостолам, с великой 
силой свидетельствовать о воскресении Гос-
пода Иисуса Христа! Будем, как и они, провоз
глашать, «что всякий верующий в Него  получит 
прощение грехов именем Его» (Д. Ап. 10, 43). 
Мы должны это делать, потому что Иисус «пре-
дан за грехи наши и воскрес для оправдания 
нашего» (Рим. 4, 25).

ХРИСТОС ВОИСТИНУ  ВОСКРЕС! 

Торжество жизни
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В день Пятидесятницы исполнилось 
обетование, которое Господь Иисус 
Христос дал ученикам перед Своими 
крестными страданиями: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешите-
ля, да пребудет с вами вовек» (Иоан. 
14, 16). Прошли века, а Дух  Святой всё 
ещё пребывает на земле и неутомимо 
продолжает Свой труд, чему все мы 
сегодня свидетели. Он спасает людей 
и, освящая, подготавливает их к бра-
ку Агнца, чтобы каждого представить 
Богу неукоризненным и чистым.

Сошествие Духа Святого — это не 
просто давно прошедшее событие, ко-
торое оставило о себе лишь добрые 
и приятные воспоминания. Это се-
годняшний праздник, потому что это 
праздник спасения. Он начался в пя-
тидесятый день после воскресения 
Христа, он продолжается сегодня и 
будет длиться до второго пришествия 
Иисуса Христа.

В день Пятидесятницы Дух Святой 
сошёл для освящения верующих: «...Бог 
от начала, через освящение Духа и 
веру истине, избрал вас ко  спасению» 
(2 Фес. 2, 13). Имя Святого Духа не гово-
рит о том, что Он более свят, чем Бог 

Дорогие братья и сёстры! 
Служители Международного совета церквей ЕХБ  

поздравляют вас с великим праздником христианства —  
Днём сошествия Духа Святого!  

Обещанный Иисусом Христом Утешитель — Бог Дух Святой —  
нисшёл на первых учеников и с тех пор 

продолжает вселяться в сердца спасаемых  
и созидать Церковь Иисуса Христа!

Отец и Бог Сын, а подчёр
кивает Его труд и служе
ние в деле спасения: Он ос-
вящает грешника и делает 
его подобным образу Сына 
Божьего (Рим. 8, 29).
Иисус Христос, говоря уче-
никам о служении Духа 
Святого, отмечал, что Он, 
придя на землю, обличит 
мир о грехе, о правде и о 
суде (Иоан. 16, 8–11). Вели-
чайший грех мира заключа-
ется в упорном неверии в 
Спасителя. Правда состоит 
в том, что Иисус Христос 
восшёл к Небесному Отцу, 
чтобы ходатайствовать за 
грешников, и в том, что 
нет под небом другого име-
ни, которым надлежало бы 
нам спастись. Дух Святой 
свидетельствует о том, что 

князь мира сего уже осуждён, а верую
щий в Сына Божьего на суд не прихо-
дит. Цель Духа Святого — вначале об-
личить грешника, затем показать ему 
источник спасения в пролитой Крови 
Сына Божьего и наконец предупре-
дить о грядущем возмездии за грех 
неверия.

У Духа Святого и Церкви Божьей одна 
цель в отношении погибающего мира — 
свидетельствовать о спасении в Иисусе 
Христе (Иоан. 15, 26–27). Выполнить же 
своё назначение без Духа Святого, без 
Его силы и Его водительства мы со-
вершенно неспособны. Поэтому Иисус 
Христос завещал ученикам ждать со-
шествия Духа. Только получив Его, 
они примут силу и будут свидетелями 
Христу до края земли (Д. Ап. 1, 4–8).  
Апостолы преуспевали в благовестии 
именно потому, что их проповедь со-
провождал Своим свидетельством Дух 
Святой.

Дорогие братья и сёстры! Радуясь со-
шествию Духа Святого и Его служению 
на земле, будем и мы под Его водитель-
ством свидетельствовать людям о Госпо-
де нашем Иисусе Христе, Спасителе всех 
призывающих Его святое имя. Аминь.

Дух святости и силы
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Почему верующие наших дней во мно-
гом непохожи на христиан апостольского 
времени? Почему нам так недостаёт духов-
ной силы? Почему духовное бессилие ста-
ло печальным признаком многих христиан 
нашего времени? Недостаток силы прояв-
ляется в том, что дети Божьи соблазняют-
ся, впадают в различные искушения и даже 
духовно умирают. Подобно людям мира 
сего, многие верующие заботятся больше 
о земном, и на первом месте у них стоят 
вопросы: что нам есть? что пить? во что 
одеться? (Матф. 6, 31). В чём же причина 
духовной слабости, ведь Священное Писа-
ние утверждает: «Бог твой предназначил 
тебе силу» (Пс. 67, 29)? 

Причина нашей слабости заключается 
в недостатке того, о чём так часто гово-
рится в Книге Деяний Апостолов: верующие 
исполнялись Духом Святым. Исполненные 
Духом Святым, первые христиане говорили 
слово Божье с дерзновением (4, 31), смело 
свидетельствовали о Господе перед началь-
никами и старейшинами (4, 8), совершали 
знамения и чудеса (6: 3, 8), видели славу 
Божью (7, 55) и безбоязненно проповедова-
ли Иисуса Христа (9, 17–20).

Возлюбленные! «Разве умалился Дух 
Господень? таковы ли действия Его?» (Мих. 

2, 7). Или у Духа Святого иссякла сила? Ни-
как! «...Поток Божий полон воды» (Пс. 64, 10). 
Причина нашей слабости заключается не в 
Боге, а в нас самих. 

Если мы хотим победно пройти наш жиз-
ненный путь и, «всё преодолев, устоять» 
(Еф. 6, 13), если мы хотим сохранить себя 
в чистоте и святости, нам необходима сила. 
Эту силу мы получаем не через большие 
познания, а только через тесное общение 
с Христом, через живую связь с живым 
Богом, через исполнение Духом Святым. 
Поэтому нужно серьёзно отнестись к при-
зыву, направленному некогда к эфесским 

 верующим: «...исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18).
Жаждешь ли ты этого? Желаешь ли 

быть исполненным Духом? Если у тебя 
есть это святое и искреннее желание, то 
тебе прежде всего нужно оставить всё то, 
что оскорбляет и огорчает Святого Духа:  
«...отвергнув ложь, говорите истину... Гне-
ваясь, не согрешайте... не давайте места 
диаволу. Кто крал, вперёд не кради... Ни-
какое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших... Всякое раздражение и ярость, и 
гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас» (Еф. 4, 25–31).

Освобождение от всего, что противно 
Духу Святому и оскорбляет Его, являет-
ся необходимым условием для исполнения 
Духом. Только после перечисления того, от 
чего нужно удаляться, апостол Павел при-
зывает: «...исполняйтесь Духом, назидая 
самих себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и воспевая 
в сердцах ваших Господу, благодаря всегда 
за всё Бога и Отца, во имя Господа на-
шего Иисуса Христа, повинуясь друг другу 
в страхе Божием» (Еф. 5, 18–21).

Если мы примем близко к сердцу пове-
ление удаляться от того, что огорчает Духа 
Божьего, и исполнять то, что Ему приятно, 
мы непременно увидим и испытаем в своей 
жизни действие Божьей силы и благодати.

Возлюбленные братья и сёстры! В эти 
праздничные дни постараемся с искренней 
молитвой вникнуть в себя в свете Слова 
Божьего и проверить, чем наполнена наша 
жизнь. Будем просить Господа удалить 
из нашего сердца всё, что неугодно Ему, 
чтобы нам «исполниться всею полнотою 
 Божиею» для Его славы (Еф. 3, 19).

«А Тому, Кто действующею в нас силою 
может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чём помышляем, Тому 
слава в Церкви во Христе Иисусе во все 
роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3, 20–21).

Исполняйтесь Духом
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Праздник Жатвы — это прежде все-
го день благодарения. Мы благодарим 
Господа за Его великую заботу о всём 
человечестве. Он до сего дня повелевал 
солнцу восходить над злыми и добрыми 
и посылал дождь на праведных и непра-
ведных. Великий Творец и в этом году 
дал людям необходимое пропитание. 
Возблагодарим же Его за постоянную 
благость к Своему творению!

Любящий Бог, заботясь о человечест-
ве, дарит ему не только временные бла-
га. Его любовь особенно проявилась в 
том, что Он послал в мир Иисуса Хри-
ста для вечного спасения людей. Иоанн 
Креститель провозгласил о Нём: «Лопа-
та Его в руке Его, и Он очистит гумно 
Своё и соберёт пшеницу Свою в житни-
цу, а солому сожжёт огнём неугасимым» 
(Матф. 3, 12). 

Празднуя День жатвы, мы видим Гос-
пода нашего Иисуса Христа как Госпо-
дина жатвы, высылающего работников 
на Свою обширную ниву (Матф. 9, 38). 
Слово Христа звучит через все века:  
«...возведите очи ваши и посмотрите на 
нивы, как они побелели и поспели к 
жатве» (Иоан. 4, 35).

Жатва является основанием для сов-
местной радости и сеющих, и жнущих, 

то есть всех, кто ревност-
но совершает труд на ниве 
Божьей. Ленивым нет час-
ти в этой радости. «Не-
годного раба выбросьте 
во тьму внешнюю» (Матф. 
25, 30),— скажет Господь 
однажды. Поэтому, пока 
не случилось непоправи-
мое, Бог призывает к тру-
ду даже в одиннадцатом 
часу, обещая: «...что сле-
довать будет, полу́чите» 
(Матф. 20, 7). Из притчи 
мы знаем, что пришед-
шие в виноградник к кон-
цу рабочего дня получили 
такую же награду, какая 
была дана трудившимся с 
самого утра. Следователь-
но, Господин жатвы за-
интересован не только в 

урожае. Он гораздо более заботится о 
работниках, желая привлечь их к труду 
и обеспечить им возможность получить 
за него вознаграждение.

«Моя пища есть творить волю По
славшего Меня и совершить дело Его»,— 
говорил о Себе наш Господь (Иоан. 
4, 34). Труд и служение были для Него 
потребностью. Как человек нуждается 
в пище, так Христос нуждался в том, 
чтобы совершить дело Божье. Знако-
мо ли нам такое переживание? Стал ли 
для нас духовный труд такой же потреб-
ностью? Чувствуем ли мы наслаждение, 
участвуя в деле Божьем?

Время труда на ниве Господней под-
ходит к концу. Скоро вся пшеница будет 
собрана в житницу и Господин жатвы 
скажет каждому из Своих добрых и вер-
ных слуг: «Войди в радость Господина 
твоего!» Какая награда для работников 
услышать эти желанные слова из уст 
Самого Бога! Всегда послушные повеле-
ниям своего Господа, они с ликованием 
войдут к Нему на пир.

До начала вечного торжества оста-
лось совсем немного. Будем же ревновать 
о том, чтобы исполнить всё повеленное 
нам и быть в числе вечно ликующих с 
Гос подином жатвы!

Иисус Христос —  
  Господин жатвы

Служители и сотрудники Международного совета церквей 
сердечно поздравляют всех искренне любящих Господа

с радостным праздником Жатвы!
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«Я есмь истинная виноград-
ная лоза, а Отец Мой — вино
градарь. Всякую у Меня ветвь, 
не приносящую плода, Он от-
секает; и всякую, приносящую 
плод, очищает, чтобы более 
принесла плода... Я есмь лоза, 
а вы — ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нём, тот прино-
сит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего... Тем 
прославится Отец Мой, если вы 
принесёте много плода и буде-
те Моими учениками» (Иоан. 
15, 1–8).

Небесный Отец заинтере-
сован в том, чтобы всякий, 
кто пришёл ко Христу и стал 
ветвью на истинной Лозе, при-
носил обильный плод. Как 
Виногра дарь, Небес ный Отец 
Сам заботится об этом. И если 
наше плодоношение так важ-
но для Владыки Вселенной, то 
оно, безусловно, должно быть 
важным и для нас!

Работа Бога как Виногра-
даря прежде всего направлена 
на то, чтобы ветви приноси-
ли обильный плод. Для этого 
Он очищает их, а бесплодные 
вообще отсекает. Участь от-
сечённых ветвей страшная, 
им положено сгореть в огне. 
Это должно у каждого вызвать 
серьёзный вопрос: к каким вет-
вям принадлежу я? 

У нас нет никакого основа-
ния не приносить плод Вино
градарю. Всё необходимое для 
плодоношения Бог даровал нам 
(2 Петр. 1, 3). Если мы пребы-
ваем на Лозе, то приносить 
плод — для нас естественно. 
«Так и вы, братия мои, умерли 
для закона телом Христовым, 
чтобы принадлежать другому, 
Воскресшему из мёртвых, да 
приносим плод Богу» (Рим. 7, 4).

Христианин призван не к то
му, чтобы приносить хоть сколь-
конибудь плода. Виноградарь 
трудится над плодоносными вет-
вями, чтобы они принесли мно-
го плода. Для этого Он очищает 
их. Очень хорошо, когда эта за-
бота Небесного Отца передаёт-
ся и Его детям и они охотно со-
трудничают с Ним в очищении 
себя (2 Кор. 7, 1). «И всякий, 
имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист» 
(1 Иоан. 3, 3).

Апостол Павел пишет: «Но 
ныне, когда вы освободились 
от греха и стали рабами Богу, 
плод ваш есть святость, а ко-
нец — жизнь вечная» (Рим. 
6, 22). Этот плод должен рас-
ти и созревать в нашей жиз-
ни, проявляясь во всех наших 
поступках, как пишет апостол 
Пётр: «По примеру призвавше-
го вас Святого, и сами будь-
те святы во всех поступках» 
(1 Петр. 1, 15).

Сравнивая нас с ветвями, 
Христос говорит: «...кто пребы-
вает во Мне, и Я в нём, тот 
приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ниче-
го» (Иоан. 15, 5). Когда Христос 
в нас, тогда Он Духом Святым 
оживляет наш дух, и в нас рас-
тёт чудный плод духа: «Плод 
же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздер-
жание» (Гал. 5, 22–23).

Призывая нас приносить 
плод, Господь  предупреждает, 
что без Него мы не сможем 
это делать. Задумываясь о 
сущности названного выше 
плода духа, мы понимаем, что 
он должен быть виден в нашей 
 жизни  всегда. Всякий искренний 
христианин скажет, что это ему 

не под силу. Поэтому Господь 
и призывает нас пребывать в 
Нём, и тогда сила Духа Свято-
го будет производить в нас этот 
желанный плод.

Плод духа весьма пре-
красен. Приносить его Богу и 
посредством его служить лю-
дям — это поистине достойная 
и радостная жизнь.

Мы призваны прославлять 
Бога и в нашем теле, и в на-
шей душе, которая принадле-
жит Ему. Ничем другим мы не 
можем прославить Небесного 
Отца так, как обильным плодо-
ношением. Об этом и говорит 
Господь Иисус: «Тем прославит-
ся Отец Мой, если вы принесё-
те много плода и будете Моими 
учениками» (Иоан. 15, 8).

Братья и сёстры! Размыш-
ляя о жатве, мы представля-
ем себе множество плодов, 
собранных с полей, садов и 
огородов. Ради этих плодов со-
вершался нелёгкий труд в те-
чение всего года. Ради духов-
ного плода тоже совершается 
большой труд в Божьем вино
граднике. Это и благовестие, и 
созидание общин, и воспитание 
членов церкви. Иисус Христос 
сказал: «Не вы Меня избрали, 
а 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 Моё, Он дал 
вам» (Иоан. 15, 16).

Итак, Бог хочет, чтобы мы 
всегда были плодоносными. 
Если такое же желание будет 
наполнять и наше сердце, тогда 
всё, чего мы ни попросим у Отца 
во имя Христа, Он даст нам.

«Верен Призывающий вас, 
Который и сотворит сие» (1 Фес. 
5, 24). Аминь.

«...Да приносим плод Богу»
Рим. 7, 4
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Рождество � это праздник всей вселенной, потому что Божий 
Сын родился в мир, чтобы спасти всё человечество. Сегодня 
даже дети знают, что с рождением Иисуса Христа началась но-
вая эра. Однако Господь Иисус существовал и до Своего рож-
дения! Он � вечный Бог, и Его «происхождение из начала, от 
дней вечных» (Мих. 5, 2), Он «есть образ Бога невидимого, 
рождённый прежде всякой твари» (Кол. 1, 15).

В ту таинственную ночь в Вифлееме не просто родился 
необыч ный Человек, а воплотился предвечный Божий Сын. Со-
вершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» 
(1 Тим. 3, 16). Эту тайну невозможно постичь разумом, её надо 
принять верой. Иисус Христос, как непорочный и чистый Агнец, 
был предназначен Богом для спасения людей «прежде создания 
мира» (1 Петр. 1, 18И20). Так как Адам согрешил во плоти, то 
Сыну Божьему нужно было принять человеческую плоть, чтобы 
взять на Себя грехи всех людей и подарить спасение всем, кто 
верой примет Его благодать (Еф. 2, 8).

Рождённый Марией Младенец велик и драгоценен! Прошли 
века, а христиане не перестают поклоняться Богу жизни за тот 
величайший подвиг, который Он однажды совершил, придя на 
землю.

За семьсот пятьдесят лет до воплощения Христа пророк 
Исаия говорил о Его величии: «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).

Несомненно, это пророчество относится к рождению Иисуса 
Христа. Ему нарекут имя соответственно тому, как Он откроет 
Себя людям. Это имя будет свидетельствовать о Его величии.

Имя Чудный говорит о том, что рождённый Младенец удиви-
телен, необычен и чудесен в Своей сущности. Это Богочеловек, 
и таких, как Он, нет и никогда не будет.

Как Советник, Иисус Христос отвечает на запросы человечес-
кой души, помогает решать жизненные проблемы.

Трудно представить себе, какое величие сокрыто в имени 

Младенец родился нам
Возлюбленные Господом братья и сёстры, 

Все, кому дороГ родиВшийся В мир младенец иисус! 
служители и сотрудники международноГо соВета церкВей еХб 

сердечно приВетстВуют Вас и поздраВляют 

с великим праздником Рождества Христова!

Отец вечности. Ведь Сын Бо-
жий, наш Спаситель, пришёл 
на землю как причина и источ-
ник вечности!
Имя Князь мира говорит о том, 
что Иисус Христос несёт с Со-
бой мир и согласие, и всякий 
принимающий Его получает 
свободу от всякого зла и об-
ретает чудный покой.
Иисус Христос � Бог крепкий. 
Именно Богом должны при
знать Его все, кто хочет быть 
спасённым, кто хочет почтить 
Сына, чтобы не вызвать на се бя 
гнева Божьего и не погибнуть 
(Пс. 2, 12).
Иисус Христос есть Бог, и об 
этом возвещали авторы новоза-
ветных книг Библии. Апостол 
Иоанн свидетельствует: «...да  
по знаем Бога истинного и да 
бу дем в истинном Сыне Его 
Иисусе Христе. Сей есть ис-
тинный Бог и жизнь вечная» 
(1 Иоан. 5, 20). Апостол Павел 
утверждает, что Иисус Христос 
произошёл по плоти из рода 
Израилева, что Он «сущий над 
всем Бог, благословенный во 
веки...» (Рим. 9, 5).

Исполнившиеся пророчества 
об Иисусе Христе неоспоримо 
доказывают то, что Он � ожи-
даемый Израилем Мессия. Об 
обстоятельствах Его рождения 
предсказывал пророк Михей: 
«И ты, ВифлеемЕфрафа, мал 
ли ты между тысячами Иуди-
ными? из тебя произойдёт Мне 
Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле...» (Мих. 
5, 2). Это пророчество испол-
нилось в точности, и об этом 
писал Евангелист Лука (2, 1И7).

Дорогие братья и сёстры! 
Празднуя это удивительное 
событие, поклонимся нашему 
Господу и с умилением и сер-
дечной искренностью вознесём 
Ему хвалу! Поделимся рождес-
твенской радостью с окружаю-
щими нас, а тем, кто не при-
нял Христа, засвидетельствуем 
о том, что Он родился для 
спасения всех людей!

Вечная слава нашему Госпо-
ду Иисусу Христу! Аминь.
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Новогодняя неделя молитвы

Просите, и дано будет вам...
Матф. 7, 7

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
Владыка вселенной вводит нас в новый год жизни на земле. Для нашего братства наступаю-
щий год — юбилейный. Пятьдесят лет прошло с тех пор, как дети Божьи, любящие Господа 
от всего сердца, возревновали о том, чтобы служить Богу независимо от влияния внешних, 
под водительством Духа Святого. Служители и сотрудники МСЦ ЕХБ сердечно поздрав-
ляют с Новым 2011 годом всех, кто благоговеет перед Богом, и призывают начать этот 
год усердным молитвенным служением. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых» 
(Еф. 6, 18).

Áðàòñêèé ëèñòîê

30 декабря, четверг
СОКРУШЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ (Ис. 57, 15; Откр. 2, 5; 3, 19).
Прошёл ещё один год жизни Церкви Христовой на 
земле. Вместе с Церковью жил и трудился каждый 
из нас. Время ушло, но дела каждого отмечены и 
записаны у Господа. Всё ли было сделано хорошо? 
Проверим своё хождение перед Господом, и если 
проявляли лень, неверность или делали что-либо 
неугодное Богу, будем каяться и сокрушаться, чтобы 
получить прощение и обрести милость для дальней-
шего служения.

31 января, пятница
БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ 
(1 Фес. 3, 9–10; 5, 18).
Живя под водительством Духа Святого, мы обяза-
тельно будем замечать обильные благословения, 
которые посылает нам Господь. Вспомним их и воз-
благодарим Бога, выразив Ему особую признатель-
ность за дарованную нам силу и радость (1 Тим. 
1, 12; 1 Фес. 3, 9), за возрастание веры и умножение 
любви (2 Фес. 1, 3), за благодать — неизреченный 
дар Божий (2 Кор. 9, 15)!

1 января, суббота
О БРАТСТВЕ МСЦ ЕХБ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕРКВЕЙ НА УЗКОМ 
ПУТИ (Матф. 16, 18; Д. Ап. 2, 47; Еф. 3, 10).
Иисус Христос спасает всех людей, принимающих 
Его призыв к покаянию, и соединяет воедино с со-
зданной Им Церковью. Состояние видимой церкви 
очень важно для нашего возрастания и утвержде-
ния в вере. Будем усердно молиться о состоянии 
местных церквей и всего нашего дорогого братства 
(1 Петр. 2, 17).

2 января, воскресенье (вечеря Господня)
О СЛУЖИТЕЛЯХ ЦЕРКВИ (Еф. 4, 11–13; 1 Кор. 4, 1–2).
Для созидания церкви и воспитания её членов Гос-
подь поставил в ней служителей. Их духовное состо-
яние и ревностное отношение к служению чрезвы-
чайно важны. Апостол Павел высоко ценил молитвы 
церкви о нём и его сотрудниках (2 Кор. 1, 11; Еф. 6, 

18–20; Кол. 4, 3–4). Будем и мы усердно молиться о 
служителях и сотрудниках Международного совета 
церквей и о служителях местных церквей.

3 января, понедельник
О ХРИСТИАНСКИХ СЕМЬЯХ (Еф. 5, 22–23; 6, 1–4; Кол. 3, 18–21).
Из Священного Писания мы знаем, какими должны 
быть взаимоотношения между мужем и женой, ро-
дителями и детьми. От духовного благополучия хри-
стианских семей зависит духовное состояние всей 
церкви. Особое внимание в наших молитвах уделим 
молодёжи, чтобы молодые братья и сёстры были 
добрым примером в семьях и ревностными труже-
никами на ниве Божьей.

4 января, вторник
О БЛАГОВЕСТИИ (Матф. 28, 19–20; Пс. 66, 2–4).
Имея от Господа великое поручение нести людям 
весть о спасении в имени Иисуса Христа, необхо-
димо постоянно ревновать о его выполнении. Будем 
просить Господа, чтобы Он даровал всем Своим 
последователям ревность и способность для испол-
нения этого славного служения.

5 января, среда
О ГОНИМЫХ ДЕТЯХ БОЖЬИХ ВО ВСЁМ МИРЕ (Иоан. 16, 33;
Матф. 10, 17–22; 2 Тим. 3, 12). 
О НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ И ПРАВИТЕЛЯХ (1 Тим. 2, 1–4). 
Власти в этом мире установлены Богом для на-
казания преступников и для поощрения делающих 
добро (1 Петр. 2, 14; Рим. 13, 1–4). Когда они делают 
порученное Богом, тогда хорошо всем людям. Пло-
хо, когда они пользуются данной им властью, что-
бы притеснять верующих. Будем молиться о том, 
чтобы власти исполняли то, для чего поставлены 
Богом.
Господь Иисус предупреждал, что верующие в Него 
будут гонимы. Это не должно смущать нас. Но Богу 
угодно, чтобы мы близко к сердцу воспринимали пе-
реживания гонимых и молились о них (Евр. 13, 3; 
2 Тим. 1, 16–18), а также ходатайствовали о них пе-
ред внешними (Иер. 38, 7–9; 1 Иоан. 3, 16).
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Фил. 1, 27

¹ Èçäаетсÿ с 1965

В четверг вечером, накануне голгофских 
страданий, Иисус Христос и Его ученики со-
брались в горнице, чтобы есть пасху. Согласно 
заповеди, данной Богом израильскому народу, 
пасхального агнца ели с горькими травами (Исх. 

12, 8), которые символизировали скорбь. Хотя вы-
ход из Египта был для израильтян радостным со-
бытием, но прежде чем торжествовать об избав-
лении от египтян, погибших в Чермном море, 
евреям предстояло пережить ужас угрожающей 
им смерти от меча этих египтян.

Ученикам Господа Иисуса предстояло испы-
тать глубочайшие переживания в связи со стра-
даниями и смертью их любимого Учителя. Да, со-
вершалось их искупление от греховного рабст ва, 
совершалось их спасение, но они этого ещё не 
понимали. Они лишь чувствовали какую-то торже-
ственную скорбь, которой были проникнуты сло-
ва Учителя — задушевно откровенные, таящие в 

себе что-то необычное, значитель-
ное: «Сие есть Тело Моё, которое 
за вас предаётся; сие творите в 
Моё воспоминание... Сия чаша 
есть новый завет в Моей Крови, 
которая за вас проливается» (Лук. 

22, 19–20), «...пейте из неё все» 
(Матф. 26, 27).
Ученики доверяли своему Учи-
телю и делали, как Он говорил: 
ели хлеб и пили вино, но что всё 
это значило, они ещё не осоз-
навали.
Братья и сёстры, всем нам откры-
ты истины Слова Божьего, и мы 
понимаем, что имел в виду Хри-
стос, предлагая вспоминать Его 
пролитую Кровь. Вновь приступая 

к совершению заповеди Господней, будем благо-
говеть перед Ним. 

Мы знаем, что Господь Иисус пролил Кровь 
Свою и умер на кресте, но не остался в смер-
ти. Он воскрес на третий день, и мы будем ра-
доваться и торжествовать по этому поводу. Но 
сегодня, совершая Вечерю Господню, будем раз-
мышлять о том великом подвиге, который совер-
шил наш Господь. Не забудем, как дорого Он 
заплатил за нас, какие страдания причинил Ему 
наш грех!

Пусть наши сердца наполнятся глубокой бла-
годарностью Спасителю, Который вместо нас 
испил горькую чашу стараданий. В искренних 
молитвах выразим Господу нашу признательность 
и вновь предоставим себя в Его распоряжение, 
потому что «Христос за всех умер, чтобы живу-
щие уже не для себя жили, но для умершего за 
них и воскресшего» (2 Кор. 5, 15).

Скорбная чаша
(зачитать в четверг перед вечерей)

Возлюбленные братья и сёстры, Все Верные Господу нашему иисусу Христу!
служители международноГо соВета церкВей еХб

с особой радостью приВетстВуют и поздраВляют Вас слоВами ВечноГо торжестВа и победы:

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

2011

Великая победа

Пасха — это триумф истинного христи-
анства. Воскресение из мёртвых — это пред-
мет чаяния всех последователей Христа.

Ликуйте, праведные! Пойте Богу, свя-
тые! Укрепите руки, труженики! Ободри-

тесь и возрадуйтесь, страждущие по воле 
Божьей! Ибо Тот, Кто воскресил Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, оживит и наши 
смертные тела Духом Своим, живущим в 
нас (Рим. 8, 11)! 

...Так написано, и так надлежало пострадать Христу и вос-
креснуть из мертвых в третий день (Лук. 24, 46). 
Воспойте Господу... Его десница и святая мышца Его доста-
вили Ему победу (Пс. 97, 1).
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Восставший из гроба Господь провоз-
гласил победу над непобедимыми для 
человека врагами: над адом и смертью 
(1 Кор. 15, 54–55).

Христос воскрес! Можем ли мы пред-
ставить себе величие этой победы? Вос-
кресший из мёртвых

— даровал нам победу над грехом, ибо 
«Кровь Иисуса Христа... очищает нас от 
всякого греха» (1 Иоан. 1, 7);

— наделил нас спасением, ибо «всякий, 
кто призовёт имя Господне, спасётся» (Рим. 
10, 13);

— поставил на путь освящения и при-
готовления к Его славному пришествию 
(Откр. 22, 11б);

— дал нам право «не только веровать в 
Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29);

— благословил нас безбоязненно бла-
говествовать о Нём погибающему миру 
даже до края земли (Матф. 28, 19–20)!

На протяжении 50-ти лет величественно 
Спасающий вёл по узкому пути наше 
братство, на деле доказывая современно-
му христианству, что с Господом можно 
иметь всё. В Нём сокрыты все наши бо-
гатства. «И кто подобен народу... для кото-
рого приходил Бог, чтобы приобрести его 
Себе в народ, и прославить Своё имя, и 
совершить великое и страшное?..» (2 Цар. 
7, 23). Он шёл впереди нас как Победитель! 
По молитвам святых Господь освободил 
нашу страну от атеистической идеоло-
гии: Своих врагов Он рассеял, а Церковь 
Христову сохранил и умножил. Можно 
ли остаться равнодушными к Его делам? 
Нет, невозможно не прославить Господа 
за то, что Он позволил нам стать участ-
никами Его нескончаемых славных побед!

Никакая другая истина столько не 
под вергалась сомнениям, как истина о 
воскресении. Даже Израиль, издревле 
знающий Сущего, поддался неверию в 
воскресение! 

Евангелие не скрыло того факта, что бу-
дущие апостолы не сразу восприняли ис-
тину о воскресении: «Они не разумели сих 
слов, а спросить Его боялись» (Марк. 9, 32). 
Идущие в Эммаус ученики услышали из 
уст воскресшего Христа укоризну: «О, не-
смысленные и медлительные сердцем, что-
бы веровать!..» (Лук. 24, 25). Апогеем  неверия 

учеников стали слова Фомы: «Если не уви-
жу... не поверю» (Иоан. 20, 25).

И всё же во все века были на земле 
праведники, вера которых достигала со-
вершенства. Так, патриарх Авраам, поло-
жив на жертвенник своего единственного 
сына Исаака, верил, что Бог, воскреша-
ющий мёртвых, силен воскресить и его 
сына (Евр. 11, 19).

Упование страдальца Иова выразилось 
в словах: «А я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восставит из пра-
ха распадающуюся кожу мою сию, и я во 
плоти моей узрю Бога» (Иов. 19, 25–26).

Псалмопевец Давид был убеждён в слав-
ном воскресении, и потому восклицал: «Ты 
не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тления» (Д. Ап. 2, 27).

В сонме праведников находятся и наши 
братья и сёстры, которые с верой в Воскрес-
шего и в воскресение не только проливали 
слёзы, но и отдавали жизнь за дело Божье.

Мы живём в век великого обольщения, 
когда многие христиане, хотя и обладают 
знанием библейских истин, отдают пред-
почтение не духовной, а земной жизни. 
Проблема не в том, что они не верят в вос-
кресение Христа и в воскресение мёртвых 
в будущем, а в том, что в их практиче-
ской жизни совсем не видно стремления 
к той высокой цели, которую так ясно 
обозначил для себя апостол Павел — «до-
стигнуть воскресения мертвых» (Фил. 3, 11).

В воскресение нужно не только верить, 
воскресения надо ДОСТИГНУТЬ! Воскрес-
нет к вечной жизни лишь тот, кто еже-
дневно руководствовался в своей жизни 
священными истинами, кто своим нищим 
духом изо дня в день стяжал Божествен-
ную силу воскресения.

В этот праздничный день нельзя не по-
вторить, что Пасха — это действительно 
триумф христианства. Сила воскресения, 
торжествующая над смертью, поднявшая 
из гроба Божьего Сына, вскоре проявится 
и в воскресении сонма праведников.

Будем же стремиться достигнуть вос-
кресения мёртвых, отдавая преимуще-
ство горнему, всё более и более познавая 
Господа славы. И тогда Тот, Кто «воскре-
сил Господа, воскресит и нас силою Сво-
ею» (1 Кор. 6, 14). Аминь.

ñòð. 2 № 1, 2011 г.
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Фил. 1, 27

¹ Èçäаетсÿ с 1965 2011

Сошествие Духа Святого, третьей лично-
сти Божественной Троицы,— это одно из 
величайших событий в истории спасения 
человечества. Происшедшее в день Пяти-
десятницы является началом бурного рас-
пространения благой вести среди всех на-
родов. День Пятидесятницы — это начало 
создания Церкви Христовой на земле.

Всё то, что Господь Иисус приобрёл Сво-
ими страданиями, смертью и воскресени-
ем, стало доступно людям после сошествия 
Духа Святого на учеников Христовых. 

Воскресение Иисуса Христа стало воз-
вещаться с великой силой. Благодаря дей-
ствию Духа Святого все, кто верой при-
нимал эту благую весть, приобщались к 
новой жизни в Господе.

Вестники спасения получали силу для 
великого служения и несли благую весть 
во все народы. Домостроители Церкви Бо-
жьей исполнялись мудростью и верой для 
её устроения. Всем трудом по созиданию 
Церкви Христовой руководил не человек, а 
Бог Дух Святой.

Именно Дух Святой давал 
апостолам дерзновение за-
являть сильным этого мира, 
что «должно повиноваться 
больше Богу, нежели челове-
кам» (Д. Ап. 5, 29). 
Дух Святой объединял уве-
ровавших в Господа Иисуса, 
потому они единодушно воз-
звали к Богу после того как 
синедрион с угрозой запре-
тил им возвещать о Христе. 
Они просили не избавления 
от преследований, а возмож-
ности со всей смелостью 
проповедовать слово Божье. 
«И, по молитве их, поколе-
балось место, где они были 
собраны, и исполнились все 
Духа Святого, и говорили 
слово Божие с дерзновени-
ем» (Д. Ап. 4, 31). 
Только Дух Святой мог сде-
лать Павла неутомимым 
глашатаем Евангелия среди 
язычников. Апостола поби-
ли камнями, а он, оставшись 

живым, пошёл проповедовать в другие го-
рода. Его заключили в темницу, а он и там 
воспевал Господа, величие и славу Которо-
го открыл ему Дух Святой.

Уверовавших Дух Святой преображал в 
образ Христа, делал их украшением учения 
Господа Иисуса (Тит. 2, 10). Воры и ленивцы 
начинали работать своими руками, бого-
хульники и сквернословы превращались 
в глашатаев правды, их слова доставляли 
благодать слушающим. И всё это соверша-
лось лишь благодаря Духу Святому, живу-
щему в их сердцах.

Дух Святой и поныне пребывает в Церк-
ви Христовой и совершает те же действия. 
Поэтому для нас Пятидесятница — не 
просто воспоминание давно минувшего 
события, а праздник радости и торжества, 
потому что происшедшее две тысячи лет 
назад так же значительно для нас, как и 
для первых христиан. 

Будем же радоваться и от всего сердца 
прославлять любящего нас Бога — Отца, 
Сына и Духа Святого! Аминь.

ятидесятница — 
радость и сегодня!

П
Мир вам, 

дорогие и возлюбленные Господом 
братья и сёстры, 

дорогая Церковь Иисуса Христа! 
Служители Международного совета церквей 

сердечно поздравляют вас 
с великим праздником 

сошествия Духа Святого 
на последователей Иисуса Христа.
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В этих словах апостола Павла звучит тор-
жественный гимн Божественной Троице.

БЛАГОДАТЬ и истина произошли через 
ИИсусА ХрИсТА (Иоан. 1, 17). Только Он 
один умер за наши грехи, Он один вос-
крес для нашего оправдания. Только Он, 
источник благодати, мог сказать: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обременён-
ные, и Я успокою вас» (Матф. 11, 28). Только 
Он обещал: «...приходящего ко Мне не из-
гоню вон» (Иоан. 6, 37). Только Его имя имеет 
спасающую силу: «Всякий, кто призовёт имя 
Господне, спасётся» (рим. 10, 13), «Ибо нет 
другого имени под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Д. Ап. 4, 12). Лишь в Иисусе Христе откры-
лась благодать для всех людей. Поэтому 
«верующий в сына имеет жизнь вечную» 
(Иоан. 3, 36).

ЛЮБОВЬ БОГА ОТцА была источником 
благодати, которая явилась через Иисуса 
Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал сына своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоан. 3, 16). «Бог свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были ещё грешниками» (рим. 5, 8). 
В приходе спасителя на землю, а затем — в 
ниспослании святого Духа на повинующихся 
Ему открывается превосходящая всякое раз-
умение любовь Бога Отца к людям.

ОБЩЕНИЕ сВЯТОГО ДуХА стало доступ-
но человеку! Для того чтобы ввести челове-
ка в общение с Богом, Дух святой вначале 

 обличает его в грехе (Иоан. 16, 8) и открыва-
ет его сердцу величину вины перед Богом. 
Затем Дух святой свидетельствует о Христе 
(Иоан. 15, 26), Который искупил грехи человека.

Все, кто повинуются действиям Духа свято-
го, получают рождение свыше (Иоан. 3, 5–6). 
Принимая сына Божьего в сердце, человек 
приобретает жизнь вечную (1 Иоан. 5, 12). 

Продолжая трудиться над возрождённым 
человеком, Дух святой укрепляет его и всё 
более и более освящает (Откр. 22, 11). 

Благодаря общению с Духом святым, 
возрождённые возрастают в благодати и по-
знании Господа и спасителя Иисуса Христа 
(2 Петр. 3, 18), возрастают в спасении (1 Петр. 

2, 2), преображаются в образ Иисуса Хри-
ста. Дух святой проводит возрождённых че-
рез все невзгоды этой жизни (рим. 8, 14) и 
свидетельствует им о том, что они являются 
детьми Божьими (рим. 8, 16).

Действие Духа святого в искупленных 
Господом весьма обширно, поэтому слово 
Божье предупреждает нас: «Духа не угашай-
те» (1 Фес. 5, 19), «И не оскорбляйте святого 
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления» (Еф. 4, 30).

Лишь благодаря действиям Духа святого в 
нас созревает плод духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23).

Да будет вовеки слава нашему Богу за 
то, что мы имеем благодать Господа Иисуса, 
любовь Бога Отца и общение святого Духа! 
Аминь. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
и любовь Бога Отца, и общение святого Духа 

со всеми вами.
2 Кор. 13, 13

№ 2, 2011

ожественной троице —
 и слава, и честь!

Б
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Пятидесятый год
да будет у вас юбилей...
                 Лев. 25, 11

Ïоëвåêà ïðоøëо ñ òåõ 
ïоð, êàê Áоã Äóõоì Ñвÿ-
òûì ÷åðåç Ãåííàäèÿ Êоí-
ñòàíòèíовè÷à Êðþ÷êо вà 
воçáóäèë ñåðäöà вåðíûõ 
ñëóæèòåëåé Õðèñòовûõ 
ïоäíÿòü çíàìÿ èñòè-
íû, воçðåвíовàв о Áо-
ãå è Åãо äоìå — Öåðêвè 
 Õðèñòовоé. Ïðè÷èíоé 
ýòоé  ñвÿùåííоé ðåвíоñòè 
áûëо òо æå, ÷òо íåêоãäà 
òðåвоæèëо äóõ ïðоðоêà 
Èëèè. Оí ãовоðèë: «Воç-
ðåвíовàë ÿ о Ãоñïоäå, 
Áоãå Ñàвàоôå, èáо ñûíû 
Èçðàèëåвû оñòàвèëè çà-
вåò Òвоé, ðàçðóøèëè 
Òвоè æåðòвåííèêè è 
ïðоðоêов Òвоèõ óáèëè...» 
(3 Öàð. 19, 10). 

Ãëóáоêоå ïðоíèêíовå-
íèå ìèðà в öåðêовü, 

оòñòóïíè÷åñòво ìíо-

ãèõ ñëóæèòåëåé, ñоòðóä-
íè÷åñòво ñ вíåøíèìè, çà-
ñûëêà в оáùèíû ÷óæäûõ 
öåðêвè ëþäåé ñ öåëüþ 
å¸ ðàçðóøåíèÿ — вñ¸ ýòо 
áûëо ïоñÿãàòåëüñòвоì íà 
вåðõовíóþ вëàñòü Õðèñòà 
в öåðêвè. 

В òо ñìóòíоå вðåìÿ íå-
áåçðàçëè÷íûå ê äåëó Áо-
æüåìó òðóæåíèêè Õðèñòо-
вû äðóæíо вñòàëè в ðÿäû 
вåðíûõ áоðöов çà èñòè-
íó. Ýòо áûë ïоäвèã вåðû 
ðàäè ñвÿòоñòè öåðêвè, 
ðàäè ïоáåäíоãо воñêðåñå-
íèÿ в äåíü ñëàвíоãо ïðè-
øåñòвèÿ Ãоñïоäà Èèñóñà 
Õðèñòà. Äвèæåíèå «èíè-
öèàòèвíèêов», êàê íàçû-
вàëè ñëóæèòåëåé, ðåвíóþ-
ùèõ оá о÷èùåíèè öåðêвè, 
áûëо íà÷àëоì вåëèêоãо è 
ñëàвíоãо ïóòè ìíоãоñòðà-

äàëüíоãо áðàòñòвà Ñоþçà 
öåðêвåé ÅÕÁ.

Ïóòü áðàòñòвà áûë 
ñëàвíûì, ïоòоìó ÷òо ñðå-
äè áоãооòðèöàíèÿ è áо-
ãоáоð÷åñòвà ìû èçáðàëè 
ãëàвíûé èç вñåõ ïðèíöè-
ïов — ïðèíöèï Áоãоïðè-
ñóòñòвèÿ. Вàæíоñòü ýòоãо 
ïðèíöèïà ïðèçíàвàë åù¸ 
Ìоèñåé. Êоãäà èçðàèëü-
ñêèé íàðоä è Ààðоí ñо-
ãðåøèëè, оí в ñìèðåíèè 
óìоëÿë Ãоñïоäà: «...åñëè íå 
ïоéä¸øü Òû Ñàì ñ íàìè, 
òо è íå вûвоäè íàñ оòñþ-
äà» (Èñõ. 33, 15).

Ïðèñóòñòвèå Áоãà ñðå-
äè íàñ ñòàëо íàøåé ïо-
ñòоÿííоé çàáоòоé. Ñíовà 
è ñíовà íà ñовåùàíèÿõ 
Ñовåòà öåðêвåé è íà 
ðàçëè÷íûõ оáùåíèÿõ 

 2011

да будет у вас юбилей...

Дорогие братья и сёстры, дорогая Церковь Иисуса Христа!
Служители Совета церквей сердечно приветствуют вас

и поздравляют с великим праздником —
пятидесятилетием нашего дорогого и любимого братства!

 ËÀВÍÛÉ ÏÓÒÜ 
ÖÅÐÊВÈ ÕÐÈÑÒОВОÉ

Ôèë. 1, 27

¹ Èçäàåòñÿ ñ 1965
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ìû ñòàðàëèñü ïоä÷¸ð-
êèвàòü íåçûáëåìоñòü 

íàøåé ïоçèöèè: òоëüêо 
Оí... òоëüêо ñ Íèì... òоëüêо 
в Í¸ì... Òоëüêо Ãоñïоäü — 
Ãëàвà Öåðêвè, òоëüêо ñ 
Íèì ìû ïðоéä¸ì íàø ïóòü 
è äоñòèãíåì íåáà. Òоëüêо в 
Í¸ì ìû èñòèííàÿ Öåðêовü 
Õðèñòà.

Ïóòü áðàòñòвà — ýòо 
ïóòü оñвÿùåíèÿ. Íåò íè-
÷åãо óæàñíåå, ÷åì ãðåõàìè 
è íåïðàвåäíоé æèçíüþ 
вûòåñíèòü Áоãà èç öåðê-
вè. Воçвðàùåíèå Ãоñïоäà 
в áðàòñòво áûëо воçìоæíо 
ëèøü ÷åðåç ñåðäå÷íоå ðàñ-
êàÿíèå в íåñвÿòоé è íåвåð-
íоé æèçíè è ÷åðåç ïоëíоå 
оòвðàùåíèå оò ãðåõà. Ïо-
ýòоìó в ñàìоì íà÷àëå íà-
øåãо ïóòè ñëóæèòåëè Ñо-
вåòà öåðêвåé ñоñòàвèëè è 
ðàñïðоñòðàíèëè ìàòåðèàë 
«Оá о÷èùåíèè». Ñêоëüêо 
ïоêàÿíèé è ñë¸ç, ñêоëüêо 
ðàäоñòè оáíовëåíèÿ ïðè-
íåñëà öåðêвàì ðàáоòà ïо 
о÷èùåíèþ è оñвÿùåíèþ! 
Áоã áëàãоñëовëÿë å ,̧ ïоòо-
ìó ÷òо оíà áûëà óãоäíà Åìó: 
«Воëÿ Áоæèÿ åñòü оñвÿùå-
íèå вàøå...» (1 Ôåñ. 4, 3). 

Íåïðåñòàííàÿ ðàáоòà 
Äóõà Ñвÿòоãо в äåëå оñвÿ-
ùåíèÿ íå òоëüêо ïðèíåñëà 
оáèëüíûå áëàãоñëовåíèÿ 
в æèçíè è ñëóæåíèè ìåñò-
íûõ öåðêвåé, íо è ñòàëà 
оòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêоì 
оòäåë¸ííоãо áðàòñòвà. Íå-
ñìоòðÿ íà ÿðóþ êðèòèêó è 
íàïàäêè ñо ñòоðоíû ïðо-
òèвíèêов äåëà Áоæüåãо, ìà-
òåðèàë ïо оñвÿùåíèþ áûë 
ïåðåвåä¸í íà ÿçûêè ìíоãèõ 
íàðоäов è ñåãоäíÿ èñïоëüçó-

åòñÿ ñ óñïåõоì. Ñëóæè-
òåëåé  Ñовåòà öåðêвåé 

ïðèãëàøàþò äëÿ оêàçàíèÿ 
ïоìоùè в äåëå о÷èùåíèÿ 
íå òоëüêо оáùèíû íàøåãо 
áðàòñòвà. Вåñü ýòоò òðóä 
ñовåðøàëñÿ è ñовåðøàåòñÿ 
ïоòоìó, ÷òо «ïðèçвàë íàñ 
Áоã íå ê íå÷èñòоòå, íо ê 
ñвÿòоñòè» (1 Ôåñ. 4, 7).

Ñëàвíûé ïóòü áðàòñòвà 
áûë ïóò¸ì ïðоäоëæèòåëü-
íûõ, íåïðåêðàùàþùèõñÿ 
ãоíåíèé. Íàøè áðàòüÿ è 
ñ¸ñòðû «èñïûòàëè ïоðóãà-
íèå è ïоáоè, à òàêæå óçû 
è òåìíèöó» (Åвð. 11, 36). 
Ïо÷òè òðè äåñÿòèëåòèÿ èñ-
òèííàÿ öåðêовü èñïûòûвà-
ëà íà ñåáå æåñòоêèå óäàðû 
àòåèñòè÷åñêоãо ãоñóäàðñòвà. 
Ñовåðøåííо оáû÷íûì ÿв-
ëåíèåì äëÿ вåðóþùèõ áûëè 
øòðàôû, àðåñòû, ñóäû, 
ïðèãовоðû, óçû. В оáùåé 
ñëоæíоñòè íàøè áðàòüÿ è 
ñ¸ñòðû ïðовåëè в ìåñòàõ 
ëèøåíèÿ ñвоáоäû оêоëо 
ïÿòè òûñÿ÷ ëåò, ïåðåæè-
ëè áоëåå ïоëóòоðà òûñÿ÷ 
àðåñòов. Áоëåå òðèäöàòè 
õðèñòèàí íå вåðíóëèñü èç 
çàêëþ÷åíèÿ, ïðèíÿв ìó÷å-
íè÷åñêóþ ñìåðòü. Ðàçðóøå-
íèå ìоëèòвåííûõ äоìов, 
êоíôèñêàöèÿ ëè÷íоãо èìó-
ùåñòвà, ñèðоòñòво äåòåé 
ïðè æèвûõ ðоäèòåëÿõ — 
òàêовà õðоíèêà ñòðàäàëü÷å-
ñêèõ ëåò íàøåãо áðàòñòвà. 
«Åñëè áû íå Ãоñïоäü áûë ñ 
íàìè... òо æèвûõ оíè ïоãëо-
òèëè áû íàñ...» (Ïñ. 123, 2–3). 

Ïðè вñåõ òðóäíоñòÿõ è 
èñïûòàíèÿõ êðàñоòà íà-
øåãо ïóòè áûëà в òоì, 
÷òо ñèëüíàÿ èìïåðèÿ çëà 
во вñåé ñвоåé ÿðоñòè íå 
ñìоãëà ñëоìèòü äóõ вåð-
íûõ ïоäвèæíèêов Õðèñòо-
вûõ è íàðóøèòü äóõовíоå 
åäèíñòво  ïðåäàííûõ Áоãó 

 ëþäåé. Ñëово Áоãà 
оñòàëоñü íåçûáëåìûì: 
«...ß ñоçäàì Öåðêовü 
Ìоþ, è вðàòà àäà íå оäо-
ëåþò å¸» (Ìàòô. 16, 18). 
Íàøà çàäà÷à — áûòü Áо-
æüåé ñоáñòвåííоñòüþ, Åãо 
Öåðêовüþ, à Оí íàñ íèêоã-
äà íå оñòàвèò!

 
Ïóòü áðàòñòвà — ýòо ïóòü 

áëàãовåñòèÿ. Êàê в ãоäû ãо-
íåíèé, òàê è в ãоäû оòíо-
ñèòåëüíоé ñвоáоäû оñоáоå 
вíèìàíèå в áðàòñòвå óäå-
ëÿëоñü äåëó áëàãовåñòèÿ, 
ïðовоäèëèñü áèáëåéñêèå è 
ìèññèоíåðñêèå êóðñû, ñå-
ìèíàðû è êоíôåðåíöèè ïо 
áëàãовåñòèþ. В èçäàòåëü-
ñòвå «Õðèñòèàíèí» ïå÷àòà-
ëàñü äóõовíàÿ ëèòåðàòóðà, 
è íà å  ̧ èçäàíèå ðàñõоäовà-
ëè вíà÷àëå äåñÿòêè, à çàòåì 
ñоòíè òоíí áóìàãè. Ëèòå-
ðàòóðà áåçвоçìåçäíо ðàñ-
ïðоñòðàíÿëàñü ñðåäè вåðó-
þùèõ è íåвåðóþùèõ. Вñ¸ 
ýòо ñовåðøàëоñü в áðàò-
ñòвå ïоä вëèÿíèåì Äóõà 
Ñвÿòоãо ðàäè ñïàñåíèÿ 
ï оãèáàþùèõ. 

Èñïоëíÿÿ вåëèêоå ïо-
ðó÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà 
ïðоïовåäовàòü Åвàíãåëèå, 
íàøè áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, 
íåðåäêо ìоëоäûå ñåìüè, 
оñòàвëÿþò óþòíûå, оáæè-
òûå ìåñòà è оòïðàвëÿþò-
ñÿ ê òåì ëþäÿì, êоòоðûå 
íèêоãäà íå ñëûøàëè о Ãо-
ñïоäå. Áоëåå ÷åòûð¸õñоò 
ìèññèоíåðñêèõ ñåìåé ïðо-
æèвàþò ñåãоäíÿ íà õоëоä-
íоì ñåвåðå è íà æàðêоì 
þãå. Оíè óñåðäíо òðóäÿò-
ñÿ êàê в áоëüøèõ ãоðоäàõ, 
òàê è в ìàëûõ ïоñ¸ëêàõ — 
ðàçáèвàþò êàìíè íåвåðèÿ 
в  ñåðäöàõ ïоãèáàþùèõ 
ëþäåé. В ðåçóëüòà-
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ìû ñòàðàëèñü ïоä÷¸ð-
êèвàòü íåçûáëåìоñòü 

íàøåé ïоçèöèè: òоëüêо 
Оí... òоëüêо ñ Íèì... òоëüêо 
в Í¸ì... Òоëüêо Ãоñïоäü — 
Ãëàвà Öåðêвè, òоëüêо ñ 
Íèì ìû ïðоéä¸ì íàø ïóòü 
è äоñòèãíåì íåáà. Òоëüêо в 
Í¸ì ìû èñòèííàÿ Öåðêовü 
Õðèñòà.

Ïóòü áðàòñòвà — ýòо 
ïóòü оñвÿùåíèÿ. Íåò íè-
÷åãо óæàñíåå, ÷åì ãðåõàìè 
è íåïðàвåäíоé æèçíüþ 
вûòåñíèòü Áоãà èç öåðê-
вè. Воçвðàùåíèå Ãоñïоäà 
в áðàòñòво áûëо воçìоæíо 
ëèøü ÷åðåç ñåðäå÷íоå ðàñ-
êàÿíèå в íåñвÿòоé è íåвåð-
íоé æèçíè è ÷åðåç ïоëíоå 
оòвðàùåíèå оò ãðåõà. Ïо-
ýòоìó в ñàìоì íà÷àëå íà-
øåãо ïóòè ñëóæèòåëè Ñо-
вåòà öåðêвåé ñоñòàвèëè è 
ðàñïðоñòðàíèëè ìàòåðèàë 
«Оá о÷èùåíèè». Ñêоëüêо 
ïоêàÿíèé è ñë¸ç, ñêоëüêо 
ðàäоñòè оáíовëåíèÿ ïðè-
íåñëà öåðêвàì ðàáоòà ïо 
о÷èùåíèþ è оñвÿùåíèþ! 
Áоã áëàãоñëовëÿë å ,̧ ïоòо-
ìó ÷òо оíà áûëà óãоäíà Åìó: 
«Воëÿ Áоæèÿ åñòü оñвÿùå-
íèå вàøå...» (1 Ôåñ. 4, 3). 

Íåïðåñòàííàÿ ðàáоòà 
Äóõà Ñвÿòоãо в äåëå оñвÿ-
ùåíèÿ íå òоëüêо ïðèíåñëà 
оáèëüíûå áëàãоñëовåíèÿ 
в æèçíè è ñëóæåíèè ìåñò-
íûõ öåðêвåé, íо è ñòàëà 
оòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêоì 
оòäåë¸ííоãо áðàòñòвà. Íå-
ñìоòðÿ íà ÿðóþ êðèòèêó è 
íàïàäêè ñо ñòоðоíû ïðо-
òèвíèêов äåëà Áоæüåãо, ìà-
òåðèàë ïо оñвÿùåíèþ áûë 
ïåðåвåä¸í íà ÿçûêè ìíоãèõ 
íàðоäов è ñåãоäíÿ èñïоëüçó-

åòñÿ ñ óñïåõоì. Ñëóæè-
òåëåé  Ñовåòà öåðêвåé 

ïðèãëàøàþò äëÿ оêàçàíèÿ 
ïоìоùè в äåëå о÷èùåíèÿ 
íå òоëüêо оáùèíû íàøåãо 
áðàòñòвà. Вåñü ýòоò òðóä 
ñовåðøàëñÿ è ñовåðøàåòñÿ 
ïоòоìó, ÷òо «ïðèçвàë íàñ 
Áоã íå ê íå÷èñòоòå, íо ê 
ñвÿòоñòè» (1 Ôåñ. 4, 7).

Ñëàвíûé ïóòü áðàòñòвà 
áûë ïóò¸ì ïðоäоëæèòåëü-
íûõ, íåïðåêðàùàþùèõñÿ 
ãоíåíèé. Íàøè áðàòüÿ è 
ñ¸ñòðû «èñïûòàëè ïоðóãà-
íèå è ïоáоè, à òàêæå óçû 
è òåìíèöó» (Åвð. 11, 36). 
Ïо÷òè òðè äåñÿòèëåòèÿ èñ-
òèííàÿ öåðêовü èñïûòûвà-
ëà íà ñåáå æåñòоêèå óäàðû 
àòåèñòè÷åñêоãо ãоñóäàðñòвà. 
Ñовåðøåííо оáû÷íûì ÿв-
ëåíèåì äëÿ вåðóþùèõ áûëè 
øòðàôû, àðåñòû, ñóäû, 
ïðèãовоðû, óçû. В оáùåé 
ñëоæíоñòè íàøè áðàòüÿ è 
ñ¸ñòðû ïðовåëè в ìåñòàõ 
ëèøåíèÿ ñвоáоäû оêоëо 
ïÿòè òûñÿ÷ ëåò, ïåðåæè-
ëè áоëåå ïоëóòоðà òûñÿ÷ 
àðåñòов. Áоëåå òðèäöàòè 
õðèñòèàí íå вåðíóëèñü èç 
çàêëþ÷åíèÿ, ïðèíÿв ìó÷å-
íè÷åñêóþ ñìåðòü. Ðàçðóøå-
íèå ìоëèòвåííûõ äоìов, 
êоíôèñêàöèÿ ëè÷íоãо èìó-
ùåñòвà, ñèðоòñòво äåòåé 
ïðè æèвûõ ðоäèòåëÿõ — 
òàêовà õðоíèêà ñòðàäàëü÷å-
ñêèõ ëåò íàøåãо áðàòñòвà. 
«Åñëè áû íå Ãоñïоäü áûë ñ 
íàìè... òо æèвûõ оíè ïоãëо-
òèëè áû íàñ...» (Ïñ. 123, 2–3). 

Ïðè вñåõ òðóäíоñòÿõ è 
èñïûòàíèÿõ êðàñоòà íà-
øåãо ïóòè áûëà в òоì, 
÷òо ñèëüíàÿ èìïåðèÿ çëà 
во вñåé ñвоåé ÿðоñòè íå 
ñìоãëà ñëоìèòü äóõ вåð-
íûõ ïоäвèæíèêов Õðèñòо-
вûõ è íàðóøèòü äóõовíоå 
åäèíñòво  ïðåäàííûõ Áоãó 

 ëþäåé. Ñëово Áоãà 
оñòàëоñü íåçûáëåìûì: 
«...ß ñоçäàì Öåðêовü 
Ìоþ, è вðàòà àäà íå оäо-
ëåþò å¸» (Ìàòô. 16, 18). 
Íàøà çàäà÷à — áûòü Áо-
æüåé ñоáñòвåííоñòüþ, Åãо 
Öåðêовüþ, à Оí íàñ íèêоã-
äà íå оñòàвèò!

 
Ïóòü áðàòñòвà — ýòо ïóòü 

áëàãовåñòèÿ. Êàê в ãоäû ãо-
íåíèé, òàê è в ãоäû оòíо-
ñèòåëüíоé ñвоáоäû оñоáоå 
вíèìàíèå в áðàòñòвå óäå-
ëÿëоñü äåëó áëàãовåñòèÿ, 
ïðовоäèëèñü áèáëåéñêèå è 
ìèññèоíåðñêèå êóðñû, ñå-
ìèíàðû è êоíôåðåíöèè ïо 
áëàãовåñòèþ. В èçäàòåëü-
ñòвå «Õðèñòèàíèí» ïå÷àòà-
ëàñü äóõовíàÿ ëèòåðàòóðà, 
è íà å  ̧ èçäàíèå ðàñõоäовà-
ëè вíà÷àëå äåñÿòêè, à çàòåì 
ñоòíè òоíí áóìàãè. Ëèòå-
ðàòóðà áåçвоçìåçäíо ðàñ-
ïðоñòðàíÿëàñü ñðåäè вåðó-
þùèõ è íåвåðóþùèõ. Вñ¸ 
ýòо ñовåðøàëоñü в áðàò-
ñòвå ïоä вëèÿíèåì Äóõà 
Ñвÿòоãо ðàäè ñïàñåíèÿ 
ï оãèáàþùèõ. 

Èñïоëíÿÿ вåëèêоå ïо-
ðó÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà 
ïðоïовåäовàòü Åвàíãåëèå, 
íàøè áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, 
íåðåäêо ìоëоäûå ñåìüè, 
оñòàвëÿþò óþòíûå, оáæè-
òûå ìåñòà è оòïðàвëÿþò-
ñÿ ê òåì ëþäÿì, êоòоðûå 
íèêоãäà íå ñëûøàëè о Ãо-
ñïоäå. Áоëåå ÷åòûð¸õñоò 
ìèññèоíåðñêèõ ñåìåé ïðо-
æèвàþò ñåãоäíÿ íà õоëоä-
íоì ñåвåðå è íà æàðêоì 
þãå. Оíè óñåðäíо òðóäÿò-
ñÿ êàê в áоëüøèõ ãоðоäàõ, 
òàê è в ìàëûõ ïоñ¸ëêàõ — 
ðàçáèвàþò êàìíè íåвåðèÿ 
в  ñåðäöàõ ïоãèáàþùèõ 
ëþäåé. В ðåçóëüòà-

òå ýòоãо ñëóæåíèÿ ê 
áоëüøоé ñåìüå Öåðê-

вè Õðèñòовоé ïðèñо-
åäèíÿþòñÿ ëþäè ðàçëè÷-
íûõ íàöèоíàëüíоñòåé, 
ïоÿвëÿþòñÿ íовûå ãðóïïû 
óвåðовàвøèõ, ñòðоÿòñÿ ìо-
ëèòвåííûå äоìà. Ïðåäåëû 
Öåðêвè Áоæüåé ñòðåìè-
òåëüíо ðàñøèðÿþòñÿ, ñëó-
æèòåëè Áоæüè ñòðåìÿòñÿ 
ïëåíèòü вñÿêоå ïоìûøëå-
íèå в ïоñëóøàíèå Õðèñòó.

Êðàñоòà ïóòè, êоòоðûì 
èä¸ò áðàòñòво, çàêëþ÷àåò-
ñÿ åù¸ è в òоì, ÷òо ñ íàìè 
èäóò íàøè äåòè. Òðóäíо 
ïðåäñòàвèòü ñåáå öåðêовü, 
в êоòоðоé íåò äåòåé è ìо-
ëоä¸æè. À вðàã ÷åëовå÷å-
ñêèõ äóø ïðèëàãàë íåìàëо 
óñèëèé, ÷òоáû ìû оñòà-
ëèñü áåç ïоäðàñòàþùåãо 
ïоêоëåíèÿ! 

«Öåðêовü óìð¸ò вìåñòå 
ñо ñòàðèêàìè» — òàêов òå-
çèñ Áоæüèõ ïðо òèвíèêов. 
«Ìû ïоéä¸ì ñ ìàëоëåò-
íèìè íàøèìè» — ýòо íå 
ïðоñüáà ê ôàðàоíó, à òв¸ð-
äоå ðåøåíèå, ýòо ïоçèöèÿ, 
оòñòàèвàòü êоòоðóþ ïðè-
õоäèëоñü öåíоé òþðåì è 
äàæå ñìåðòè. Ìíоãèå áðà-
òüÿ è ñ¸ñòðû ëèøàëèñü 
ñвоáоäû, èìóùåñòвà, à ïо-
ðоé è æèçíè òоëüêо çà òо, 
÷òо воñïèòûвàëè äåòåé в 
ñòðàõå Áоæüåì, ïðовоäèëè 
äåòñêèå ñоáðàíèÿ, ìоëоä¸æ-
íûå оáùåíèÿ, ó÷èëè ìоëо-
äоå ïоêоëåíèå ëþáèòü Áоãà 
è ïовèíовàòüñÿ Åìó во вñåõ 
воïðоñàõ æèçíè è вåðû. 
Íàñ ðàäóåò êоëè÷åñòво äå-
òåé è ìоëоä¸æè в áðàòñòвå, 
ðàäóåò ðàáоòà оòäåëов, êо-
òоðûå çàíèìàþòñÿ воñïè-

òàíèåì ïоäðàñòàþùå-
ãо ïоêоëåíèÿ, ðàäóåò 

äåòñêèé æóðíàë è äðóãàÿ 
ëèòåðàòóðà, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ äåòåé è ìоëоä¸æè. 
Ñìåíà ïоæèëûì òðóæåíè-
êàì ðàñò¸ò, öåðêовü æèв¸ò 
è áóäåò æèòü.

Ïóòü áðàòñòвà ñëàвåí íà-
øåé ïоáåäоé, êоòоðóþ ìû 
èìååì во Õðèñòå Èèñóñå. 
«Áëàãоäàðåíèå Áоãó, äàðо-
вàвøåìó íàì ïоáåäó Ãоñïо-
äоì íàøèì Èèñóñоì Õðè-
ñòоì!» (1 Êоð. 15, 57). Ïо 
вåðå в ñèëó Áоæüþ è áëàãо-
äàðÿ ïоñëóøàíèþ вåðíûõ 
õðèñòèàí, ðóõíóëà áоãоáоð-
÷åñêàÿ èìïåðèÿ, êàê íåêо-
ãäà èåðèõоíñêèå ñòåíû, 
íàñòóïèëо вðåìÿ ïåðåìåí, 
вðåìÿ оòíоñèòåëüíоé ñво-
áоäû äëÿ ïðоïовåäè Åвàí-
ãåëèÿ è èñïовåäàíèÿ вåðû 
в Ãоñïоäà Èèñóñà Õðèñòà. 
Íо ýòо вðåìÿ òàèò в ñåáå 
è íовûå оïàñíоñòè, èñêó-
øåíèÿ è оáоëüùåíèÿ. Äüÿ-
воë óìåëо, õèòðо è êовàð-
íо ðàññòàвëÿåò ñвоè ñåòè, 
÷òоáû óëовèòü в íèõ íåóò-
вåðæä¸ííûå äóøè, ÷òоáû 
ïðåëüñòèòü, åñëè воçìоæ-
íо, è èçáðàííûõ. ßðоñòü 
è æåñòоêоñòü ñìåíèëàñü 
õèòðоñòüþ, êовàðñòвоì è 
ëåñòüþ. 

Ìû ìоëèìñÿ è вåðèì, 
÷òо ëþáÿùèé Áоã è Оòåö, 
äàðовàвøèé íàì ïоáåäó 
в ãоäû ãоíåíèé, ïоìоæåò 
вåðíо ñòоÿòü è в ãоäû 
оáоëüùåíèÿ. Вåäü Оí Ñàì 
äàë ÷óäíоå оáåòовàíèå: 
«Äåòè! вû оò Áоãà, è ïо-
áåäèëè èõ, èáо Òоò, Êòо 
в вàñ, áоëüøå òоãо, êòо в 
ìèðå» (1 Èоàí. 4, 4).

Þáèëåéíûé ãоä — ýòо 
è ãоä ïðоùåíèÿ. Ìû äàв-
íо ïðоñòèëè íàøèõ ãо-

íèòåëåé, ïðоñòèëè è 
ïðоùàåì òåõ, êòо, èç-
ìåíèв áðàòñòвó, óø¸ë ñ 
óçêоãо ïóòè íà øèðоêèé. 
Ìíоãèå èç íèõ è ñåãоäíÿ 
ïоíоñÿò è çëоñëовÿò íàñ è 
èñòèíó. Ìû ïåðåæèвàåì о 
íèõ è ìоëèìñÿ íå о òоì, 
÷òоáû Áоã вçûñêàë ñ íèõ, 
à о òоì, ÷òоáû íå ëèøèë 
èõ ìèëоñòè è äàë èì ïоêà-
ÿíèå в æèçíü, äàë èì æðå-
áèé ñ оñвÿù¸ííûìè.

Ïðоñèì вñåõ äåòåé Áо-
æüèõ ìоëèòüñÿ о áðàòñòвå 
Ìåæäóíàðоäíоãо ñоþçà 
öåðêвåé ÅÕÁ è о ñëóæèòå-
ëÿõ Ñовåòà öåðêвåé, ÷òо-
áû Áоã è вïðåäü äàë íàì 
Äóõà áëàãоäàòè è вåäåíèÿ 
вèäåòü óçêèé, õоòÿ è òðóä-
íûé, íо ñëàвíûé ïóòü, 
ïóòü ïоñëóøàíèÿ ñëовó 
Áоæüåìó, ÷òоáû ïоìоã íàì 
íåóêоñíèòåëüíо ñëåäовàòü 
Åãо çàвåòàì è вåñòè ïо 
ýòоìó ïóòè íàðоä Áоæèé.

Воçвåëè÷èì èìÿ Ãоñïо-
äà è ïðоñëàвèì Åãо íà íà-
øèõ þáèëåéíûõ оáùåíèÿõ 
в öåðêвàõ è оáúåäèíåíèÿõ 
áðàòñòвà çà íåèçðå÷åííûé 
äàð áëàãоäàòè, êоòоðóþ 
Оí èçëèвàë íà íàñ ïÿòü-
äåñÿò ëåò, ïðоíèçàííûõ 
ñòðàäàíèÿìè è òðóäоì, à 
òàêæå ðàäоñòÿìè è ïоêо-
åì. Воçáëàãоäàðèì Åãо çà 
òо, ÷òо Оí ïðèñóòñòвóåò 
ñðåäè íàñ. Óêðåïëÿÿñü íà-
äåæäоé è óòåøàÿñü Äóõоì 
Ñвÿòûì, ñ òåðïåíèåì áó-
äåì ïðоõоäèòü ïðåäíàçíà-
÷åííоå íàì ïоïðèùå, ñ 
ðàäоñòüþ ñовåðøàÿ òðóä 
во èìÿ è во ñëàвó Ãоñïоäà 
íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà!

×åñòü, è ñëàвà, è вëàñòü 
Áоãó íàøåìó è Оòöó 
во вåêè вåêов! Àìèíü.
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ÞÁÈËÅÅÌ! ÞÁÈËÅÅÌ! ÞÁÈËÅÅÌ! 
...ß ñоçäàì Öåðêовü Ìоþ, 
è вðàòà àäà íå оäоëåþò å .̧

Ìàòô. 16, 18

Ïоäàðоê Íåáà – þáèëåé!
Ñòðàíèöû äíåé íå ñò¸ðëà ïàìÿòü,
È ðàäóåò ñåðäöà äðóçåé
В ëó÷àõ Åвàíãåëüñêоå çíàìÿ.

Ó íåäðóãов áûë ïëàí: ñòåðåòü
Õðèñòà äóõовíóþ òвåðäûíþ,
Íо вåðà, ïðåçèðàÿ ñìåðòü,
Íå óñòðàøèëàñü èñïоëèíов.

Ñóäов íåïðàвåäíûõ ÷ðåäà
Èçáûòо÷íûì äûøàëà ãíåвоì,
È óвоçèëè ïоåçäà
Ñвèäåòåëåé Õðèñòà íà ñåвåð.

Ïоä ëàé ов÷àðоê ïóòü íå ïðоñò.
Òàéãó вàëèòü — çà вåðó ïëàòà. 
В ñоðоêàãðàäóñíûé ìоðоç
Èñïûòûвàëàñü вåðíоñòü áðàòüåв.

Èõ öåðêовü ïоìíèëà в ñêоðáÿõ,
Íå èññÿêàë ïоòоê õоäàòàéñòв.
È æ¸íû в ñåвåðíûõ êðàÿõ
Íåñëè ñ ìóæüÿìè ññûëêè òÿæåñòü.

Íо Áоã ñìèðèë ýвðоêëèäоí.
Íàä ìоðåì ïðоíåñëоñü: «Äовоëüíо!»
È оçàðèëñÿ íåáоñêëоí,
È äåðçêèå ïðèòèõëè воëíû.

Ñвоáоäà ñвûøå íàì äàíà.
Ïóñòü ìèð óñëûøèò в ïоëíоé ìåðå,
×òо ñìåðòü Õðèñòоì ïоáåæäåíà
È ïóòü оäèí ê ñïàñåíüþ — вåðà!
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Фил. 1, 27

¹ Èçäаетсÿ с 19652011

Благослови, душа моя, Господа 
и не забывай всех благодеяний Его. 

Пс. 102, 2

Возлюбленные Господом братья и сёстры! 
Служители и сотрудники МСЦ ЕХБ ис-
кренне приветствуют вас и поздравляют с 
праздником Жатвы!

Все мы и в этом году стали свидетеля-
ми величайшего Божьего милосердия. Бог 
неусып но заботился о нас, посылал нам с 
неба дожди и времена плодоносные, «ис-
полняя пищею и веселием сердца наши» 
(Д. Ап. 14, 17).

Божье обещание, данное Ною, испол-
няется и в наши дни: сеяние и жатва не 
прекращаются (Быт. 8, 22). И хотя челове-
чество, погрязшее в грехах, заслуживает 
справедливого гнева Божьего, мы радуемся 
тому, что «милосердие Его не истощилось» 
(Пл. Иер. 3, 22).

Всевышний благ ко всем людям — даже к 
неблагодарным и злым, но к Своему народу 
Он благ по-особенному. И нам приличе-
ствует с особой благодарностью поклонить-
ся Господу и прославить Его, сказав своей 
душе: «Не забывай всех благодеяний Его!»

Небесный Отец, изящно одевающий по-
левую траву, остаётся верным Своему слову, 
ежедневно заботясь о каждом из нас. Он 
посылает нам всё необходимое для жизни.

В этом году, как и прежде, Господь пи-
тал Свой народ насущным хлебом. Земля 
дала свой плод, и на наших столах есть 
пища. А Писание напоминает нам: «Когда 
будешь есть и насыщаться, тогда благослов-
ляй Господа, Бога твоего...» (Втор. 8, 10).

Господь хранил искупленных Своих сре-
ди всевозможных ужасов и потрясений, по-
стигающих землю. Живя в  неустойчивом 

мире, мы порой вместе со все-
ми людьми испытываем раз-
личные переживания, однако 
можем утешаться и утешаемся 
Господом. «Благ Господь — 
убежище в день скорби, и 
знает надеющихся на Него» 
(Наум. 1, 7). Он напоминает 
нам о том, что скоро для нас 
наступят отрадные перемены: 
«...восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что при-
ближается избавление ваше» 
(Лук. 21, 28).
Ни на миг Господь не остав-
ляет Церковь Свою, но с не-
изреченной любовью печётся 
о ней, умножает её ряды, рас-
ширяя на земле пределы Цар-
ства Небесного. Оглядываясь 

на прожитый год, мы можем вместе с Да-
видом сказать: «...нет скудости у боящихся 
Его» (Пс. 33, 10).

Заботясь о Своей Церкви, Господь дарил 
нам и детям нашим духовную литературу, 
благословлял различные курсы, семинары, 
конференции и назидательные общения. 
Посредством всего этого Он питал и со-
гревал наши души. Братья и сёстры, кото-
рые претерпевали бедствия, были притесня-
емы и гонимы, получали помощь от Бога 
через молитвенное и ходатайственное слу-
жение церкви.

В этом году мы с особой благодарностью 
вспоминаем путь, по которому наше брат-
ство идёт уже пятьдесят лет. Все попытки 
недругов Божьих уничтожить Церковь — 
Невесту Христа — оказались безуспешны-
ми, потому что Сам Бог стоит на страже 
Возлюбленной Своей, оберегая её, словно 
зеницу ока. Тело Христово созидается, до-
коле не достигнет меры полного возраста 
Христова (Еф. 4, 12–13).

Дорогие братья и сёстры, Господь ожи-
дает от нас, как от домостроителей много-
различной благодати Божьей, ревностного, 
плодотворного участия в Его деле и в слу-
жении друг другу. Он хочет прославляться 
в нас и через нас, хочет умножать плоды 
нашей правды (2 Кор. 9, 10). 

Преклонимся же перед нашим Богом и 
в этот праздничный день и принесём Ему 
плод наших уст, прославляя Его чудное 
имя! Пусть благословит наша душа Господа 
и никогда не забудет всех Его благодеяний! 
Аминь.

  Благословите
         Господа!
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Подготовка
          к вечной жатве

Сегодняшний праздник на-
поминает нам о той великой 
жатве, которая озна менует 
кончину века. В преддве-
рии этого славного события 
задача каждого христиа-
нина — помнить, что наше 
жительство на небесах, и 
готовиться к пере ходу в эту 
Отчизну.

В истории церкви было 
много печальных периодов, 
когда эта важная истина 
упускалась из виду. Народ 
Божий приближался к Богу 
только устами, а сердцем 
был очень далёк от Него 
(Марк. 7, 6). Глава Церк-
ви должен был однажды 
сказать потрясающие сло-
ва тому, кто лишь выгля-
дел христианином: «...ты  
носишь имя, будто жив, но 
ты мёртв» (Откр. 3, 1).

И всё же милосердие Го-
спода на самом деле не ис-
тощилось! Не желая, что-
бы кто погиб, Он вновь и 
вновь обращается к душам: 
«Вспомни, что ты принял 
и слышал, и храни и по-
кайся» (Откр. 3, 3). Пока 
человек на земле и Господь 
говорит с ним, у него есть 
возможность исправиться.

Дух Святой неусып-
но трудится над каждым, 

кто последовал Господу 
Иису су. Его цель — наше 
возрастание в вере, наше 
плодоношение, наша готов-
ность к пришествию Хри-
ста. Церковь Божья — это 
живой организм, который 
всегда стремится вперёд, 
возрастает в вере, пре
ображается в образ Иисуса 
Христа. Поэтому, ожидая 
Господа, нам следует на-
блюдать за собой, успешно 
ли мы возрастаем и пре
ображаемся?

Будем же тщательно 
проверять свои сердца, не 
уклонились ли мы от ис-
тинного пути, слышим ли 
мы голос Божий? Пусть 
в этом спасительном деле 
примером для нас будут 
пророки и апостолы, мужи 
веры и наши отцы, которые 
в смутное время, не взи-
рая ни на что и не доро жа 
своей жизнью, вставали на 
защиту истины.

Все верные слуги Госпо-
да заботились не только 
о том, чтобы самим по-
пасть в житницу Господ-
ню очищенным зерном, 
но и о том, чтобы в эту 
житницу попали и другие. 
Когда настанет последняя 
жатва, будет очень  поздно 

 заботиться о спасении. 
Сегодня же Дух Святой 
ещё трудится над сердца-
ми. Для неспасённых ещё 
длится время Божьего ми-
лосердия, и Господин жат-
вы ещё побуждает Своих 
рабов помогать несчастным 
приобретать спасение до 
того, как будут скошены.

В тот великий день Го-
сподь очистит Своё гум-
но — пшеницу соберёт в 
житницу, а солому и мя-
кину бросит в печь. Бу-
дем же усердно очищаться 
от всего непригодного для 
неба, чтобы не оказаться 
мякиной, предназначенной 
только для огня!

Напоминая церкви о 
Своём приходе, Господь 
предупреждает: «...держи, 
что имеешь, дабы кто 
не восхитил венца тво-
его» (Откр. 3, 11). Следо-
вательно, есть опасность 
лишиться венца, и наша 
задача — бодрствовать, 
чтобы с нами не случи-
лось этой беды! А побеж-
дающий войдёт в радость 
Господина своего и полу-
чит «венец правды, кото-
рый даст... праведный Су-
дия... всем, возлюбившим 
явление Его» (2 Тим. 4, 8).
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Подготовка
          к вечной жатве

Сегодняшний праздник на-
поминает нам о той великой 
жатве, которая озна менует 
кончину века. В преддве-
рии этого славного события 
задача каждого христиа-
нина — помнить, что наше 
жительство на небесах, и 
готовиться к пере ходу в эту 
Отчизну.

В истории церкви было 
много печальных периодов, 
когда эта важная истина 
упускалась из виду. Народ 
Божий приближался к Богу 
только устами, а сердцем 
был очень далёк от Него 
(Марк. 7, 6). Глава Церк-
ви должен был однажды 
сказать потрясающие сло-
ва тому, кто лишь выгля-
дел христианином: «...ты  
носишь имя, будто жив, но 
ты мёртв» (Откр. 3, 1).

И всё же милосердие Го-
спода на самом деле не ис-
тощилось! Не желая, что-
бы кто погиб, Он вновь и 
вновь обращается к душам: 
«Вспомни, что ты принял 
и слышал, и храни и по-
кайся» (Откр. 3, 3). Пока 
человек на земле и Господь 
говорит с ним, у него есть 
возможность исправиться.

Дух Святой неусып-
но трудится над каждым, 

кто последовал Господу 
Иису су. Его цель — наше 
возрастание в вере, наше 
плодоношение, наша готов-
ность к пришествию Хри-
ста. Церковь Божья — это 
живой организм, который 
всегда стремится вперёд, 
возрастает в вере, пре
ображается в образ Иисуса 
Христа. Поэтому, ожидая 
Господа, нам следует на-
блюдать за собой, успешно 
ли мы возрастаем и пре
ображаемся?

Будем же тщательно 
проверять свои сердца, не 
уклонились ли мы от ис-
тинного пути, слышим ли 
мы голос Божий? Пусть 
в этом спасительном деле 
примером для нас будут 
пророки и апостолы, мужи 
веры и наши отцы, которые 
в смутное время, не взи-
рая ни на что и не доро жа 
своей жизнью, вставали на 
защиту истины.

Все верные слуги Госпо-
да заботились не только 
о том, чтобы самим по-
пасть в житницу Господ-
ню очищенным зерном, 
но и о том, чтобы в эту 
житницу попали и другие. 
Когда настанет последняя 
жатва, будет очень  поздно 

 заботиться о спасении. 
Сегодня же Дух Святой 
ещё трудится над сердца-
ми. Для неспасённых ещё 
длится время Божьего ми-
лосердия, и Господин жат-
вы ещё побуждает Своих 
рабов помогать несчастным 
приобретать спасение до 
того, как будут скошены.

В тот великий день Го-
сподь очистит Своё гум-
но — пшеницу соберёт в 
житницу, а солому и мя-
кину бросит в печь. Бу-
дем же усердно очищаться 
от всего непригодного для 
неба, чтобы не оказаться 
мякиной, предназначенной 
только для огня!

Напоминая церкви о 
Своём приходе, Господь 
предупреждает: «...держи, 
что имеешь, дабы кто 
не восхитил венца тво-
его» (Откр. 3, 11). Следо-
вательно, есть опасность 
лишиться венца, и наша 
задача — бодрствовать, 
чтобы с нами не случи-
лось этой беды! А побеж-
дающий войдёт в радость 
Господина своего и полу-
чит «венец правды, кото-
рый даст... праведный Су-
дия... всем, возлюбившим 
явление Его» (2 Тим. 4, 8).

Фил. 1, 27

¹ Èçäаетсÿ с 19652011

Чудную весть о рождении Спасителя первы-
ми услышали пастухи. Ангел сказал им: «Не 
бойтесь, я возвещаю вам великую радость...» 
Тут же «явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взываю-
щее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (Лук. 2, 13–14).

У Бога всё чудно — и великое, и малое. 
Великое заключалось в том, что Бог послал 
в мир Своего Сына. А малое — в том, что 
Он восхотел сообщить об этом величайшем 
событии простым пастухам. Любящему Богу 
хотелось, чтобы люди скорее узнали об ис-
полнении давно обещанного, о явлении в мир 
Его Сына.

Да, отношение Бога к человечеству до-
стойно восхищения: Он отдал Сына Своего 
для спасения людей! Однако действия людей, 
как всегда, достойны сожаления. «Свет при-
шёл в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет...» (Иоан. 3, 19). Они нашли для 
Сына Божьего убогое место. Он «пришёл к 
своим, и свои Его не приняли».

Рождение Иисуса Христа в 
мир — это радость тех, кото-
рые приняли Его в своё сердце. 
Они не просто выделили Ему 
укромный уголок в своей 
жизни, а широко распахнули 
перед Ним двери. Они приня-
ли Его с торжеством, как Вла-
дыку вселенной, как Господа и 
Царя.
Ангел сказал пастухам: «...вы 
найдёте Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». Любящий 
Бог ожидает, что люди, узнав о 
рождении Младенца, будут ис-
кать Его, и даёт им знак, как 
можно найти Его. Пастухи, 
«поспешив, пришли и нашли 
Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях».
Господь Иисус занял отведён-
ное Ему место в яслях без пре-
тензий, однако это не значит, 
что Он считает такой приём 
нормальным. Прислушаемся, 
чему Он учит Своих учеников: 
«Кто любит отца или мать бо-

лее, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня» (Матф. 10, 37).

Согласимся с тем, что Иисус Христос до-
стоин занимать в нашей жизни первое место. 
Он должен быть превыше всего! Поэтому 
предоставим Ему себя всецело, чтобы Он за-
нял в нас подобающее Ему место. Будем ис-
кренне радоваться и тому, что сделал Бог, и 
тому, что мы имеем возможность воспринять 
Его как нашего Спасителя и Господа.

Однако воспринимать Его только как Спа-
сителя — далеко недостаточно. Мы на самом 
деле нуждаемся в Спасителе, но нам крайне 
необходим и Господь, Который управлял бы 
всей нашей жизнью. Только Бог может до-
вести нас до желаемой цели, приводя нашу 
жизнь в порядок, только Он может сделать 
нас способными достойно прославлять Его.

Восторгаясь великим и чудным делом Бога 
нашего, будем неустанно восхвалять Его за 
любовь и за спасение — бесценный дар для 
всего человечества! Аминь.

И сказал им Ангел: не бойтесь;  
я возвещаю вам великую радость,  
которая будет всем людям.

Лук. 2, 10

Слава в вышних Богу!

Возлюбленные дети Божьи!
Служители Международного совета церквей ЕХБ 

сердечно приветствуют вас 
и поздравляют с великим праздником

всех спасённых —
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Новогодняя неделя молитвы

И провозгласил я там пост... чтобы смириться нам пред 
лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для 
себя, и для детей наших, и для всего имущества нашего.

Ездр. 8, 21

Дорогие дети Божьи! Перед нами новый 2012 год. Мы не знаем, что он принесёт нам с 
собой, но убеждены в одном: обетования Божьи даны нам «до скончания века». Они по-
могают нам смотреть в будущее с глубокой надеждой.

Встречая наступающий год с усиленной молитвой, мы таким образом выражаем 
свою зависимость от Бога. Это приятно Ему (Исх. 33, 13–15). 

Присутствие Бога в нашей жизни — залог благословения и успеха (Быт. 39, 2; Пс. 
89, 17). Поэтому вознесём наши молитвы к Нему — могущему спасать и благослов-
лять, и Он призрит на нас и благословит нас!

 30 декабря, пятница (пост)
ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ И САМОИСПЫТАНИЯ  
(Откр. 2, 5).

Вспомним, сколько мы огорчали Бога своими де-
лами и словами; подумаем, всё ли сделали, что 
должны были сделать (Втор. 9, 7). Обратимся к Богу 
с покаянием, чтобы очистить душу и получить от 
Господа прощение и милость.

 31 декабря, суббота
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 
(Лук. 17, 16).
Будем благодарить Господа
— за все Его милости к нам (Пс. 35, 8),
— за благословение наших богослужений и со- 
 хранность молитвенных домов (Пс. 126, 1),
— за насущный хлеб (Д. Ап. 14, 17).

 1 января, воскресенье
МОЛИТВА О СЕМЬЯХ, О ДЕТЯХ И МОЛОДЁЖИ 
(Пс. 100, 2).

Будем молиться
— о семейном благочестии (И. Нав. 24, 15),
— о добром влиянии родителей на детей (Еф. 6, 4),
— об обращении детей к Богу и приобщении их  
 к церкви (Пс. 77, 4).

 2 января, понедельник
МОЛИТВА О МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
(Втор. 33, 29).

Будем взывать к Богу
— о служителях и сотрудниках Совета церквей  
 (Евр. 13, 18),
— о всех общинах и их служителях (Кол. 4, 12–13),
— о всех отделах, функционирующих в братстве 
 (1 Кор. 16, 15–16).

 3 января, вторник 
МОЛИТВА О ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ В МИРЕ 
(Иоан. 17, 15–16).

Будем ходатайствовать перед Богом
— о всех гонимых за имя Господа Иисуса (Евр. 13, 3),
— о правителях и всех начальствующих (1 Тим.  

 2, 1–2),
— о защите церкви от лжеучений (Евр. 13, 9).

 4 января, среда (пост)
МОЛИТВА О БЛАГОВЕСТИИ (Матф. 28, 18–20).
Будем молиться
— о тех местах, где ещё не ступала нога благо- 
 вестника (Рим. 15, 20–21),
— о благословении тех, кто переехал для служе- 
 ния (3 Иоан. 5–8 ст.),
— о новых делателях (Матф. 9, 37–38).

5 января, четверг 
МОЛИТВА О ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА 
(Матф. 16, 18).

Будем взывать к Богу
— о верности Господу всех детей Божьих (1 Кор. 4, 2),
— о миссионерстве по всему миру (Матф. 28, 19–20),
— о готовности церкви к встрече с Христом (Откр. 22, 20). 
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