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Об очередном общебратском съезде
представителей общин СЦ ЕХБ

воление не только к этому широ-
копредставительному собранию 
рабов Христовых, но и ко все-
му дорогому братству, и к делу 
домостроительства Его Церкви. 
«Они не мечом своим приобрели 
землю, и не их мышца спасла их, 
но Твоя десница и Твоя мышца 

и свет лица Твоего; ибо Ты бла-
говолил к ним» (Пс. 43, 4).

Как и четыре года назад, ны-
нешний съезд посланников об-
щин СЦ ЕХБ принимала в уже 
достроенном молитвенном доме 
церковь Господа в городе Туле, 
возросшая по милости Божьей 
за эти четыре года более чем на  
100 членов.

360 служителей, избранных 
местными общинами из 12 объе-
динений братства, были с манда-
тами делегатов съезда. На правах 
гостей от церквей было избрано 

С 8 по 10 октября 1997 года под 
благодеющей десницей Бо-

жьей состоялся очередной съезд 
представителей общин нашего 
братства. Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, по-
ставил печать Своего благослове-
ния (Иоан. 6, 27), проявив благо- 
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130 братьев (не включая гостей 
из Германии, Америки). Общее 
же количество представителей 
общин, вместе со служителями 
и сотрудниками Совета церквей, 
составило 550 человек.

Начиная с весны этого года, 
дети Божьи Центра России, а так-
же братья и сестры из других объ-
единений дважды участвовали 
в трехсуточном посте, умоляя 
Господа излить обильные благо-
словения не только на дело бла-
говествования Христова, но и на 
проведение общебратского съезда.

Чуден Бог, «у Которого нет из-
менения и ни тени перемены» 
(Иак. 1, 17)! И в проведении ны-
нешнего съезда от начала и до 
конца проявилось особое внима-
ние Духа Святого к делу созида-
ния Его Церкви. Ибо съезжались 
на это братское общение служи-
тели Божьи, влекомые любовью 
к Иисусу Христу, чтобы не толь-
ко утешиться множеством благих 
Божьих даяний, но и подтвердить 
сердечное стремление следовать 
за Господом Его узким путем, 
ища постоянного Богоприсутст- 

вия как в личной жизни, так 
и в церковной.

И если четыре года назад под 
сводами Тульского молитвенно-
го дома соработники Господни 
в начале съезда молитвенно пели: 
«Господь! Пребудь Ты с нами...», 
то нынешний съезд, как бы в про-
должение этой насущной нужды, 
начался после молитвы пением 
торжественного гимна посвяще-
ния: «Боже, жизнь возьми: она 
вся Тебе посвящена...»

На своем предварительном 
совещании 7 октября 1997 года 
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служители Совета церквей пору-
чили Геннадию Константиновичу 
КРЮЧКОВУ — председателю СЦ 
ЕХБ — осуществлять общее руко-
водство съездом, а за работу от-
делов Совета церквей отчитаться 
братьям, ответственным за них. 
Поэтому, если на съезде 1993 
года для его проведения избрали 
из служителей СЦ ЕХБ президи-
ум из пяти человек, то на этом 
съезде — весь состав служителей 
СЦ ЕХБ находился в президиу-
ме, располагаясь на возвышении 
перед лицом делегатов и гостей.

Предыдущие съезды работа-
ли в основном два дня. Чтобы 
не быть стесненными во време-
ни и иметь возможность более 
широкого назидания Словом Го-
сподним,— этот съезд проходил 
в течение трех дней. Благодаре-
ние Богу, все дни работы съезда 
были насыщены не только рас-
смотрением насущных вопросов 
и принятием важных решений, 
но и многими духовными назида-
ниями и молитвами!

 Одним из центральных во-
просов на съезде было обсужде-
ние и принятие давно ожидаемо-
го многими «Вероучения еван-
гельских христиан-баптистов». 
Нужно отметить, что с приня-
тием нашим братством этого 
третьего важного документа как 
бы замыкается круг, очерчиваю-
щий основные стороны духовной 
жизни и устройства нашего брат-
ства. Так, материал СЦ ЕХБ «Об 
освящении» — отражает наши 
духовные позиции;

«Устав Союза церквей ЕХБ» — 
служит для внешнего представи-
тельства;

«Вероучение евангельских хри-
стиан-баптистов» — отвечает на 
вопрос: кто мы по исповеданию.

Таким образом, принятие брат-
ством «Вероучения ЕХБ» как бы 
завершает триаду основанных на 
Слове Божьем важных докумен-
тов, служащих крепким фунда-
ментом дела домостроительства 
и устройства нашего братства.

После тщательного и плодот-
ворного обсуждения внесенных 
поправок и предложений,— доку-
мент «Вероучение евангельских 
христиан-баптистов» в целом 
был одобрен делегатами. По- 

сле некоторой доработки он дол-
жен быть окончательно принят 
на расширенном совещании СЦ 
ЕХБ и распространен по общи-
нам братства.

 Обсуждая вопрос регистрации 
общин, братья отметили: в послед-
ние годы труженики групп благо-
вестия и служители общин наше-
го братства все чаще сталкивают-
ся с настойчивыми требованиями 
регистрации церквей. Подобные 
факты еще раз заставляют вспом-
нить прошлые годы, когда гоните-
ли усиленно стремились вовлечь 
народ Божий в процесс регистра-
ции на греховных условиях. Тогда, 
призывая церкви к трехдневному 
посту, Совет церквей в специаль-
ном послании писал: «Пока сво-
бода проповеди Евангелия не бу-
дет законодательно закреплена 
и не появятся очевидные и устой-
чивые признаки обеспечения этой 
свободы на деле,— всякая реги-
страция будет служить препят-
ствием в исполнении основного на-
значения Церкви на земле: пропо-
веди Евангелия погибающему миру 
(Марк. 16, 15—16)» («Братский лис- 
ток» № 5—6, 1985 г.).

С тех пор прошло почти 12 лет. 
За эти годы наша страна разде-
лилась на отдельные государст-
ва, каждое из которых приняло 
свой закон о религиозных объ-
единениях. В иных случаях этот 
закон подвергался изменениям, 
и не всегда в лучшую для веру-
ющих сторону. Поэтому трудно 
говорить сегодня об устойчивых 
и очевидных признаках обеспе-
чения свободы совести на деле.

Обсудив вышесказанное, все 
делегаты съезда единодушно 
поддержали предложение бра-
тьев продолжать жить в свободе 
Христовой и подтвердили вне-
сенное в Устав на предыдущем 
съезде решение: «Вопрос регистрации 
общин Союза церквей ЕХБ решает Обще-
братский съезд. В случае необходимости 
для решения подобных вопросов может 
быть созван внеочередной съезд» (§ 33).

 Касаясь вопроса автономии 
поместных общин, следует ска-
зать, что подлинная автономия 
церкви заложена в самом Уставе 
СЦ ЕХБ и настолько благосло-
венно осуществляется на протя-
жении всех лет, что мы ее просто 

не замечаем. Например, что гово-
рится в Уставе об управлении по-
местной церковью:

§ 36. Высшим органом управления по-
местной церкви ЕХБ является членское со-
брание данной церкви.

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

§ 38. Для осуществления повседневного 
служения и духовного воспитания членов 
церковь избирает пресвитера, диаконов 
и других служителей, а также церковный 
совет в количестве, предусмотренном са-
мой церковью.

В своей деятельности пресвитер, диако-
ны и церковный совет отчитываются перед 
членским собранием.

§ 39. Все церковные установления, как-
то: крещение, хлебопреломление, брако-
сочетание, погребение, молитву над боль-
ными и молитву над детьми — совершает 
пресвитер и служители, избранные для 
этого церковью.

§ 40. В проповеди и богослужебных со-
браниях участвуют как члены данной цер-
кви, так и члены других церквей, по усмо-
трению церковного совета.

§ 41. Главную ответственность за веде-
ние богослужебных собраний несет прес-
витер данной церкви.

Нельзя не заметить, что все 
изложенные принципы соответ-
ствуют прежде всего Слову Бо-
жьему и неизменно осуществ-
ляются в жизни всех поместных 
общин братства во славу иску-
пившего нас Господа.

Что же предусмотрено в Ус-
таве для Совета церквей ЕХБ? 
В нем, в частности, говорится:

§ 13. Служение и деятельность Совета 
церквей ЕХБ определяются целями и за-
дачами, поставленными съездом и отра-
женными в настоящем Уставе, и должны 
осуществляться в полном соответствии 
с учением Иисуса Христа.

§ 14. На Совет церквей возлагается:
а) оказание духовной и организацион-

ной помощи поместным церквам, област-
ным и межобластным братским советам. 
Связь с ними СЦ ЕХБ поддерживает как 
путем переписки, так и путем посещения 
их своими представителями;

б) издание и обеспечение церквей ЕХБ 
необходимой духовной литературой;

Если вспомнить прошлое, то 
мы увидим, что по Своему вели-
кому милосердию Бог помог на-
шему братству создать офсетную 
печать и из года в год увеличи-
вать выпуск духовной литерату-
ры. Слава Господу! Так исполни-
лась Его святая воля!

С помощью Божьей проводят-
ся библейские, регентские курсы 
и семинары.

Или, например, в § 17 напи-
сано, что Совет церквей в своей 
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деятельности отчитывается пе-
ред народом Божьим, перед об-
щебратским съездом представи-
телей церквей ЕХБ. И это осу-
ществляется, чему мы свидетели 
ныне. Другое дело, что кто-то из 
братьев может ошибиться (ибо 
мы все во плоти ходим), не всё 
успеваем сделать, что хотели бы, 
но все-таки все мы стремимся 
идти путем истины, в единстве, 
заповеданном Самим Господом.

Этого и следует держаться, 
дорогие друзья, повсеместно! 
Храните евангельское единство, 
стремясь жить в чистоте и свя-
тости, с заботой и любовью друг 
о друге. И да осуществляется это 
и впредь во славу Божью.

 «Библейские курсы в брат-
стве продолжаются,— объяснил 
съезду Г. К. Крючков. — Но 
не будем терять из виду главное: 
ученичество начинается прежде 
всего с полной посвященности 
Богу. Христос сказал: "Если кто 
хочет идти за Мною, отверг-
нись себя и возьми крест свой..." 
(Матф. 16, 24) и "если кто при-
ходит ко Мне, и не возненави-
дит... и самой жизни своей, тот 
не может быть Моим учеником" 
(Лук. 14, 26). Подлинное Бого-
познание осуществляется через 
Богоприсутствие в сердце чело-
века. В этом наша радость! Через 
Иисуса Христа мы имеем доступ 
к Богу. А когда Бог в нас — мы 
получаем глубину Богопознания. 
В этом смысле наше братство 
никакой ущербности не имеет. 
Бог близок к каждому из нас. Бу-
дем же хранить это чудо Божь- 
их откровений!»

 Рука Господня была оче-
видна над всеми, когда делегаты 
съезда решали вопрос избрания 
нового состава Совета церквей. 
Кандидатуры избираемых чле-
нов СЦ ЕХБ обсуждались съе-
здом не персонально, а по числу 
представленных объединениями. 
Делегаты каждого из 12 объеди-
нений братства, вставая, свиде-
тельствовали съезду о доверии 
дальнейшего служения в составе 
Совета церквей братьям, избран-
ным от их объединения. Весь 
съезд вставанием подтверждал 
свое согласие на это.

Перед съездом предстали так-

же 14 сотрудников Совета цер-
квей. И когда они один за другим 
были представлены съезду, надо 
было видеть их лица и слышать 
их молитвы (а также молитвы 
братьев как за членов Совета 
церквей, так и за сотрудников), 
чтобы ощутить ту благодатную, 
радостную атмосферу, которая 
царила на съезде!

Следует отметить также, что, 
проголосовав, делегаты съезда 
одобрили предложение уставно 
закрепить за Советом церквей 
право в межсъездовский период 
вводить и выводить до 1/3 от сво-
его численного состава. Для это-
го в § 10 Устава Союза церквей 
ЕХБ решено внести соответству-
ющее дополнение и вновь отпе-
чатанный Устав распространить 
по общинам братства.

 По отчетам братьев Господь 
показал, что дело Его растет, ши-
рится, крепнет. Вот некоторые 
цифры. Если от съезда 1989 года 
до съезда 1993 года образова-
лось более 140 новых церквей 
и групп, то за один только 1996 
год в нашем братстве появилось 
156 новых церквей и групп. Если 
за 1992 год издательством «Хри-
стианин» СЦ ЕХБ было переве-
дено в драгоценную духовную 
литературу 35 тонн бумаги, то за  
1996 год это количество составило 
90 тонн. При этом из 1 миллиона 
743 тысяч выпущенной за 1996 г. 
духовной литературы не продано 
ни одного экземпляра, как впро-
чем и с первого дня образования 
нашего независимого издатель-
ства вся выпущенная литература 
распространяется безвозмездно. 
Этот огромный труд печатного 
дела совершается в братстве ис-
ключительно на добровольные 
пожертвования верующих. Это ли 
не высокий Дух от Бога, побужда-
ющий Его народ к такой жертвен-
ности и усердию?!

Трудно передать словами дух 
выступлений братьев от Одесско-
го объединения, Дальнего Вос-
тока, Азербайджана, Молдавии, 
наших гостей из миссии «Фри-
денсштимме» и других! Взволно-
ванным «аминь» отвечали деле-
гаты и гости на слова брата Сте-
пана Герасимовича ДУБОВОГО: 
«Я вижу славу Господа, потомст- 

во долговечное, умножение бла-
гословений! Удостой же, Господи, 
и мне увидеть славу Твою в Цар-
стве Твоем!» (Иоан. 17, 24).

И от сердца, горячо выступал 
пожилой брат молдаванин, когда 
он (возможно, не совсем по ре-
гламенту), волнуясь, вспоминал 
прошлое, призывал и сегодня твер-
до стоять за города Бога нашего.

Третий день съезда, день поста 
и молитвы, закончился вечерей Го-
сподней и единодушным участием 
в ней всех собравшихся. Геннадий 
Константинович напомнил сло-
ва Евангелия Иоанна 6 гл. 53 ст. 
и вместе со старейшими тружени-
ками братства И. Я. АНТОНОВЫМ  
и Н. А. КРЕКЕРОМ совершили мо-
литву над хлебом и вином, а бра-
тья, сотрудники СЦ ЕХБ, благого-
вейно раздали вечерю всем при-
сутствующим.

После завершения братско-
го общения музыкальная груп-
па МХО под руководством  
Е. Н. Пушкова радовала присут-
ствующих исполнением гимнов 
во славу Господа.

«Мы могли вспоминать наше 
прошлое, волноваться о настоя-
щем и, взирая на Иисуса, с над-
еждой устремляться в будущее. 
Наш курс — узкий путь, полное 
отделение от мира, очищение и ос-
вящение от всякой скверны плоти 
и духа, продолжение молитв о про-
буждении в зарегистрированных 
общинах, противостояние всякому 
обольщению и лжеучениям, жер-
твенная отдача на дело евангелиза-
ции до края земли и защита бла-
говествования Христова в полном 
послушании Богу и абсолютной 
верности Слову Его» — с таким до-
брым напутствием и обильными 
духовными наставлениями разъез-
жались служители Божьи с благо-
датного общения.

«Да явится на рабах Твоих 
дело Твое...» (Пс. 89, 16) — гла-
сил текст Писания, помещен-
ный перед лицом делегатов под 
высоким сводом дома молитвы. 
Присоединяясь к этой прось-
бе Моисея, мы от сердца жела-
ем: «Бог же мира... да усовершит 
вас во всяком добром деле, к ис-
полнению воли Его, производя 
в вас благоугодное Ему чрез Ии-
суса Христа. Ему слава во веки 
веков! Аминь» (Евр. 13, 20—21).
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быть добрыми воинами Его слав-
ного войска и употреблять ору-
жия, сильные Богом на разруше-
ние твердынь!

«...Не по плоти воинствуем»
2 Кор. 10, 3

За четыре года со времени 
прошлого съезда нам пришлось 
перенести немало трудностей, 
испытать жестокие нападки. Но мы 
не раз убеждались: наша победа 
в том, если воинствуем не по 
плоти. Поэтому, располагая из-
дательством, Совет церквей, тем 
не менее, никогда не клеймил 
своих неприятелей ни в «Брат-
ских листках», ни в журналах. 
Я уже неоднократно напоминал, 
что Слово Божье предупреждает 
не вести публичных дискуссий. 
Всякое любопрение запрещено 
Господом. В соборных послани-
ях, предназначенных Апостолом 
Павлом для всех верующих, нет 
имен отступников или противни-
ков истины. Только в личной пе-
реписке, вошедшей в канон Свя-
щенного Писания (в посланиях 
Тимофею) Апостол употреблял 
имена: Именей, Филит, Алек- 

(Из отчетного слова председателя СЦ ЕХБ Г. К. КРЮЧКОВА)

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; ору- 
жия воинствования нашего не плотск ие, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: ими ниспрове ргаем замыслы и вся-
кое превозношение, восстающее про тив познания Божия,  
и пленяем всякое помышление в пос лушание Христу...

2 Кор. 10, 3—6

илые друзья! Дорогие 
соработники! Каждый из 
нас знает, что мы не толь- 
ко искупленные дети Бо- 
жьи, но еще и воины  

Христа. В вышеприведенных сти-
хах Священного Писания звучит 
военная терминология и напоми-
нает нам, что оружия воинствова-
ния нашего не плотские. То есть: 
все духовные войны, которые мы, 
как Божьи воины, ведем во имя 
Господа, не принесут победы, 
если мы воинствуем по плоти. 
Любое оружие, употребляемое 
нами в духовной брани, ниче-
го не значит, если не наполнено 
могуществом Божьим. Если Го-
сподь не участвует в сражении, 
то никакие наши знания, ни бога-
тый опыт, ни тем более самона-
деянность или гордость не при-
несут успех. Все это плоть, плоть 
и плоть, от которой отстраняется 
Господь. И если бы только от-
странялся! «Бог гордым противит-
ся...» (Иак. 4, 6). Все, надеющиеся 
на плотские методы борьбы, за-
щищающие свое «я» имеют Са-
мого Бога противником! Тут уж 
никто не поможет. Да сохранит 
нас от этого Господь и поможет 

Слово отчета

М

«ОНИ СБЛИЗИЛИСЬ И СОШ  ЛИСЬ. . . »
Ис. 41, 5

сандр медник и другие. Павел 
умолял Тимофея не заниматься 
также родословиями, не быть 
зараженным страстью к состя-
заниям (1 Тим. 6, 4). Это слово 
увещания относится и к нам. По-
этому не только на наших съе-
здах, но и в жизни и в служе-
нии мы стремимся следовать 
учению Писания. Когда в братст-
ве возникали сложные вопросы, 
мы решали их, в основном, со 
служителями, ответственными за 
каждое из 12 объединений брат-
ства, а они затем вели на ме-
стах необходимую разъяснитель- 
ную работу.

«Вот путь, идите по нему»
Ис. 30, 21

Счастье наше в том, что мно-
гие дети Божьи нашего братства 
спрашивают у Бога: «Что пове-
лишь мне делать?» и желают 
жить под водительством Божь-
им. А когда согрешают — ка-
ются, идут к Господу и просят, 
чтобы Он снова их вел. При 
всех ошибках у нас есть одно 
большое преимущество: мы пош-
ли путем очищения и освяще- 
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я от крови всех; ибо я не упу-
скал возвещать вам всю волю Бо-
жию» (Д. Ап. 20, 26—27). Иногда 
недосказать можно всего два—
три важных слова, иногда даже 
одно, и тебя ни карать не будут, 
ни в тюрьму не посадят. Прес-
витер пошел предательствовать, 
а ты оказался свидетелем, что он 
передал внешним списки членов 
церкви. Ты, проповедуя, говорил, 
как прекрасно Царство Божье, 
а служителя, сделавшего грех, 
не обличил, народ Божий не пре-
дупредил, и вся церковь оказа-
лась в порабощении. Ты не обли-
чил согрешающего, и кровь этих 
людей Господь взыщет с тебя. 
Необходимо всю волю Божью 
досказывать до конца. В кро-
тости, в смирении, но противо-
стоять беззакониям и совершать 
дело Господне свято.

Братья, мы остались бы пусты-
ми мечтателями еще в 1961 году, 
когда создавалась Инициативная 
группа, если бы убоялись возве-
стить всю волю Божью в те мрач-
ные годы отступления. Но мы ви-
дели, что только сообща, только 
вместе с народом Божьим мо-
жем совершать дело Господне. 
Что я без вас, а вы без меня? 
А вместе что̀ мы без Бога? Поэ-
тому сначала мы обличили отсту-
пивших служителей наедине, за-
тем указали на их грех в посла-
нии к ним и только после того, 
как они не приняли слов уве-
щания, оповестили народ Божий 
об ужасной беде: о предатель-
стве служителей и их соучастии 
с внешними в разложении цер-
кви. Нужно было призвать всех 
искренних детей Божьих к общей 
молитве. Нужно было плечом 
к плечу встать на защиту Церкви 
Христовой. Народ Божий отклик-
нулся на призыв. Это было свя-
тое единство в суровой брани, 
желание стоять в одном духе, 
подвизаясь единодушно за веру 
евангельскую (Фил. 1, 27). Это 
было исполнение слов Господ-
них: «Они сблизились и сошлись; 
каждый помогает своему товари-
щу и говорит своему брату: кре-
пись!» (Ис. 41, 5—6). Крепись, ибо 
битва будет суровая! Крепись 
в узах! Крепись, когда свиданий 
с родными не дают! Когда томят 
голодом и холодом! Когда се- 

мья не понимает твоего крест-
ного пути, крепись! И мы сбли-
зились и сошлись! Мы крепились, 
единодушно стояли за народ Бо-
жий, за города Бога нашего, не-
взирая на лютые гонения.

Мы не выбирали этот путь, 
его избрал и проложил Сам Го-
сподь. Он узкий! Он тернистый! 
Он — путь святости! Путь очище-
ния! Путь мира! Мы шли и идем 
за нашим Вождем! Он Сам по-
вел нас путем очищения и ос-
вящения. Это очень важный этап 
церковной жизни. Необходимо 
было сбросить с себя греховные 
наслоения измены, предательст-
ва, отступления, страха. Нужно 
было проверить свое хожде-
ние во свете Священного Писа-
ния. Материал «Об освящении», 
предложенный братству,— суть 
собранные и сконцентрирован-
ные заповеди Господни, испол-
няя которые мы освобождаемся 
от всего греховного. Только пу-
тем святости нужно идти! Только 
он и верен! Поэтому всем жела-
ющим достигать единства с нами 
и истинно следовать за Христом 
мы и ныне предлагаем: «Если 
вы хотите идти путем очищения, 
давайте подадим друг другу 
руку общения, будем встречать-
ся, молиться, обсуждать насущ-
ные вопросы, как вести путем  
правды народ Божий».

Братья, другого выбора у нас 
нет. Если Бог сказал: «Вот путь, 
идите по нему» (Ис. 30, 21), мы 
не можем ответить: «Господи, не-
ужели у Тебя нет другого, более 
спокойного пути?!» Да, мы под-
властные, зависимые люди! Но нам 
приятен путь полной зависимости 
от Господа, потому что он — 
единственный, ведущий в жизнь 
вечную. Он — Божий! Только на 
нем благословляет нас Бог. Дру-
гого пути в царство вечного бла-
женства нет. Только на узком пути 
нас сопровождает Дух Святой, 
и мы ощущаем Его утешение, на-
ставление и ободрение. Кто понял 
преимущества этого пути, другого 
никогда не возжелает.

«Не внутренних ли вы судите?..»
1 Кор. 5, 12

В прежний период гонений 
борьбу с народом Божьим вел 

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; ору- 
жия воинствования нашего не плотск ие, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: ими ниспрове ргаем замыслы и вся-
кое превозношение, восстающее про тив познания Божия,  
и пленяем всякое помышление в пос лушание Христу...

2 Кор. 10, 3—6

«ОНИ СБЛИЗИЛИСЬ И СОШ  ЛИСЬ. . . »
Ис. 41, 5

ния! Нас повел Господь! Его ини-
циатива поставила нас на Его 
узкий путь, возродила к новой 
жизни! Его благодать позволила 
и в нашей, в прошлом атеистиче-
ской стране, силой Духа Свято-
го возродить церковь первоапо-
стольского типа! Разве это не чу- 
до Божье?!

А изменившие Богу служите-
ли обагрили руки в крови пра-
ведников. Я часто думаю, почему 
в Слове Божьем написано: «пал, 
пал Вавилон...» (Ис. 21, 9; Откр. 
18, 2). Разве он пал потому, что 
вокруг него были собраны силь-
ные войска? Конечно, нет. Можно 
объяснять его падение как угодно. 
Но верное объяснение дает Писа-
ние: там была найдена кровь свя-
тых (Откр. 18, 24)! Не кровь хри-
стиан по названию, а кровь СВЯ-
ТЫХ! Тех, которые умерли в узах! 
Тех, которые молились в оди-
ночку и, быть может, не были 
замечены людьми, но были ус- 
лышаны Богом! 

Апостол Павел, опираясь, по- 
видимому, на сказанное проро-
ком Иезекиилем (Иез. 3, 17—18), 
прощаясь с пресвитерами в Ефе-
се, засвидетельствовал: «...чист 
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Уральское
объединение

Сибирское
объединение

Молдавское
объединение

Западно-Украинское
объединение

Харьковское
объединение

Киевское
объединение

четко обозначенный противник. 
Это — внешние. Мы их не суди-
ли и не судим. Господь призвал 
нас проверять не чужие, а свои 
ряды, судить изменивших Богу 
служителей, а не внешних (1 Кор.  
5, 12).

Однако в последнее время 
в некоторых христианских жур-
налах появились статьи, в кото- 

рых Совет церквей укоряют 
именно за то, что он не против 
внешних выступает, а обличает 
отступивших служителей. Милые 
братья, никогда нам, как Церкви 
Христовой, не дано было право 
выступать против внешних, про-
тив политических систем, против 
царей, князей, правителей. Они 
не познали благодати Божьей. 

Они — не Церковь. Внешних су-
дит Бог. Хотя в гражданских во-
просах каждый из нас лично 
повинуется им во всем, являясь 
самым законопослушным гра-
жданином. Но вот когда в наро-
де Божьем служители изменяют 
заповедям Христа — тогда Бог 
не может нас благословлять. Цер- 
ковь теряет водительство Духа 

Святого, а это 
приводит к пе-
чальному кон-
цу. Поэтому 
еще в начале 
движения за 
пробуждение 
мы обращались 
и к ответст-
венным работ-
никам ВСЕХБ, 
и ко всем детям 
Божьим, гово-
ря: поскольку 
в нашем брат-
стве ЕХБ про-
изошла измена 
Богу, давай -
те исправлять 
пути, и Бог 
будет с нами! 
Но отступив-
шие служите-
ли не захоте-
ли идти путем 
п о к а я н и я .

Слово отчета
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Среднеазиатское
объединение

Кавказское
объединение

Центр России

Белорусское
объединение

Ростовско-Донецкое
объединение

Одесское
объединение

«Противостойте...
твердою верою...» 1 Петр. 5, 9

С тех пор, как в нашей стра-
не произошли государственные 
перемены, братство встретило 
новые трудности. Некоторые слу-
жители посчитали, что наступи-
ла полная религиозная свобода 
и в ней-то как раз церкви и жить. 
И не Богом многие укреплялись, 
а новыми веяниями западных уче-
ний. В этот период в народ Бо-
жий усиленно внедряли немало 
искаженных евангельских понятий 
и откровенных ересей. Мы проти-
востали греховным устремлениям 
и старались сохранить в братстве 
первоапостольский тип церков-
ного служения. Молясь и уповая 
на Бога, мы искали водительства 
Духа Святого, чтобы верно ори-
ентироваться в новых условиях. 
Приезжающие с Запада работни-
ки обещали оказывать нам всякую 
помощь, ожидая взамен церков-
ные кафедры. Мы же предлагали 
им посещать наши общины только 
совместно с нашими испытанными, 
изведанными служителями, кого 
Господь избрал и ведет Духом 
Святым. «Если в вас Тот же Дух, 
давайте вместе работать! Если же 
вы станете привносить чуждое 
учение, мы будем поступать так, 
как велит Господь». А Он требу- 

ет конкретных мер: «Кто при-
ходит к вам и не приносит сего 
учения, того не принимайте в дом 
и не приветствуйте его; ибо при-
ветствующий его участвует в злых 
делах его» (2 Иоан. 10—11).

Но некоторые зарубежные бо-
гословы не хотели работать сов-
местно. Именно в это время нам 
нужно было особенно бодрство-
вать и не позволить разгореть-
ся пожару, потому что чуждый 
огонь — с какой бы стороны он 
ни зашел — сожжет все. Здесь 
мы проявляли единодушие и при-
нимали решительные меры. От-
дельных служителей, восприняв-
ших неверные учения, мы увеще-
вали, обличали, однако, встрети-
ли с их стороны сопротивление. 
Публичных дискуссий с ними мы 
не вели, несмотря на то, что они 
писали о нас много и нехорошо. 
Все это надо было претерпеть. 
Непокорных увещевать, и если 
не покоряются,— твердо и реши-
тельно противостать этим мощ-
ным потокам, способным нанести 
серьезный урон делу Божьему.

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

Напомню еще об одном: в свя-
зи с переменами, происшедши-
ми в нашей стране, бывший союз 

ВСЕХБ, прокопировав политиче-
скую линию ломки государства, 
распался и разделился по новым 
границам. Нам же с вами нуж-
но братство сберечь в единстве 
на Божьем пути, несмотря на то, 
что стали жить в новых государ-
ствах. Мы говорим: Божьего ло-
мать никто не позволил! Границы 
Божьи проходят не по очертаниям 
на политической карте! Они про-
ходят по тем местам, где есть 
искупленные, где есть спасенные! 
Мы остаемся единым братством 
будь-то в Германии или в Амери-
ке! И на Украине, и в Белоруссии, 
и в Казахстане — мы одна цер-
ковь! Лишь бы учение было одно, 
лишь бы мы были подлинной Хри-
стовой паствой! Истинная церковь 
не поддается политической лом-
ке, ибо «Царство Мое не от мира 
се-го...» — говорит Господь (Иоан.  
18, 36). Оно имеет другие преде-
лы, другие границы. И да сохранит 
нас Бог и в дальнейшем от вся- 
ких внешних греховных дроблений.

«...Выйди от нее, народ Мой...»
Откр. 18, 4

Итак, защищая истину благове-
ствования, наше братство стояло 
в последние годы как бы особня-
ком. Мы не сливались и не коопе-
рировали ни с какими зарубежны- 
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ми миссиями, хотя и одноимен-
ными, но с сомнительными веро-
учениями, придерживающимися 
либерального уклада религиоз-
ной жизни. И это было оправда-
но. Почему оправдано — нетруд-
но убедиться, познакомившись 
с некоторыми высказываниями 
американского баптистского слу-
жителя, помещенными в статье 
«Мы сознательно шли на грех». 
Эта статья опубликована в широ-
ко известном американском жур-
нале «Христианство сегодня». 
Вот что там говорится:

«Дорогие мои! Все, кто работал и ра-
ботает в бывшем СССР. Пишу вам откро-
венно, потому что вряд ли кто другой 
скажет вам так откровенно, как я. Бог 
захотел, чтобы в посткоммунистическую 
Россию пришло Его Слово, запечатлен-
ное в Библии, а не суррогат, который 
выдают за христианство. Многие из нас 
старались честно исполнять Его Поруче-
ние. Сегодня же можно сказать откро-
венно и честно: в практическом служе-
нии, а не в наших отчетах, многое мы 
делали недобросовестно. Было выпу-
щено много посредственных книг, из-за 
низкого уровня перевода ставших паро-
дией на христианскую мысль.

Много теле- и радиопрограмм также 
были весьма посредственны. Казалось, 
что их ведущие любовались не Христом, 
а собой. В нас было очень много чисто 
американской сверхсамоуверенности. Мы 
заменили незнание жизни российских на-
родов — своим равнодушием. Обычные 
вещи мы старались выдать за откровение 
Божье. Наши проповедники тратили мил-
лионы долларов на аренду стадионов, 
рекламу, на издание рекламно-религиоз-
ной литературы о себе... Оторвавшись от 
реальной жизни, своим упрямством они 
убили во многих желание искать велико-
го Бога. Они кричали, что проповедуют 
только Христа, а проповедовали свои 
церкви, свои общины, свои наработки. 
Они хотели работать самостоятельно, 
но очень часто работали с бывшими пар-
тийными функционерами и жуликами, 
которые обманывают их до сих пор. Мис-
сионеры писали отчеты жертвователям, 
выпускали письма, которые полны обма-
на, желания выдать желаемое за действи-
тельность. Происходит массовый обман 
американских христиан. Зафиксирова-
ны факты обмана миссионерами своих  
жертвователей. И мы знаем это.

Мы верили лгунам, потому что 
дали им «служить Богу» нечистыми 
руками. Мы не верили правде, по-
тому что она не совпадала с нашими 
отчетами. Мы вызывали у уставшего 

российского общества раздражение.
Но не это нас волновало. Нас волно-

вала конкуренция между собой.
Что же происходит сейчас?.. Где 

наши победы, где те миллионы людей, 
которых мы привели к Господу?..

За доллары мы хотели купить все! Мы 
создали библейские школы, куда прихо-
дили за деньгами, выдаваемыми за учебу! 
Мы духовно развращали россиян, демон-
стрируя, что мы готовы их покупать. Мы 
покупали квартиры, дома, устраивали де-
тей российских функционеров в христи-
анские колледжи Америки, давали взят-
ки. Мы сознательно шли на грехи, не со-
знавая, что скоро грядет расплата...»

Я прочитал некоторые признания 
людей, направившихся с пропове-
дью в нашу страну в годы пере-
стройки. Братья милые, нам, как 
служителям Божьим, нужно было 
увидеть главное: посылал ли этих 
проповедников Дух Святой? От 
Бога ли они действовали? Мы зна-
ем, что и за рубежом есть немало 
богобоязненных пастырей, но есть 
и немало тех, кто, не вопросив Го-
спода, пошли сами, насаждая свой, 
нередко порочный, уклад духов-
ной жизни. Посмотрите на действи-
тельность: где то множество пока-
явшихся, которых они с легкостью 
обращали к Богу на стадионах? 
Поверив им, люди закупали биле-
ты на целые поезда и ехали в Мо-
скву для того, чтобы на стадионах 
услышать благовестие. Приезжали 
так называемые душепопечители 
с Украины, Сибири и из других 
мест, чтобы наставлять уверовав-
ших. Иногда на такие проекты (по 
свидетельству автора статьи) соби-
рались миллионы долларов. А ка-
кой результат? Минимальный. Вот 
почему наше братство не слива- 
лось с ними.

Зачитаю еще одно характер-
ное высказывание. Молодой 
брат, живший некогда в При-
балтике (не стану называть его 
имени), широко проповедует 
в странах СНГ. Вот что он ска-
зал, давая интервью одно-
му из христианских журналов:

«...Еще один момент, который отсюда 
вытекает: молодежи нести факел Еван-
гелия в XXI столетие! Молодежь сменит 
нас! Наши дети станут президентами, ви-
це-президентами государств, им нужно 
уделять больше всего внимания...»

Милые братья! Этот призыв на-
правлен к массовому неосведом- 

ленному слушателю. Отку-
да такая смелость?! Дух Святой 
не побудит делать такие призы-
вы. Переведите на ясный язык, 
что̀ такое выдающиеся прези-
денты, премьер-министры — это 
и Нероны, и Диоклетианы, и На-
полеоны и т. д. Братья, можно 
ли из церкви отправлять людей 
на такую деятельность?! К этому 
ли мы призваны? Подобные заяв-
ления только имеют вид мудро-
сти, вид знания истины. На самом 
деле это не что иное, как иску-
шение, с которым сатана подхо-
дил ко Христу: «Тебе дам власть 
над всеми сими царствами и сла-
ву их, ибо она предана мне, и я, 
кому хочу, даю ее» (Лук. 4, 6).

Христос отверг предложение 
сатаны. Это — не путь Божий! 
Это — не дело Духа Святого! 
И никого из Своих детей Господь 
не призывает вторгаться в чу-
ждую для Церкви сферу. Однако 
«евангелисты» открывают уста, 
призывая: «Вы будете президента-
ми государств и, может быть, по-
влияете на евангелизацию мира». 
Как важно беречь наше братство 
от увлечения такими безответст-
венными заявлениями! Пусть наши 
дети растут Давидами, Самуила-
ми, пусть с юности, как Тимофей, 
посвящают жизнь Богу без остатка! 
Будем воспитывать молодое поко-
ление для Церкви, для Христа, но 
не для мира и не для политики. 
Ибо Господь заповедал нам сози- 
дать Его Царство.

«...Будем твердо стоять...
за города Бога нашего...»

1 Пар. 19, 13

Я вкратце рассказал вам, братья, 
и о наших общих тревогах, и о бла-
гословенных победах; о том, по-
чему нам приходилось не только 
напряженно трудиться, но и вести 
войны Господни, не уступая ни 
в чем противникам. За истину мы 
сблизились и сошлись для того, 
чтобы помогать друг другу, за-
щищая общее дело Господне. Да 
поможет нам всем Бог и в даль-
нейшем служить Ему в чистоте 
и святости, ходить под Его води-
тельством, чтобы до конца сохра-
нить то, что Он вверил нашему 
попечению в церквах, в объедине-
ниях и в братстве в целом. Аминь.

Слово отчета
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Совершенный
Первосвященник

Д орогие братья! Да будет 
благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми 
нами. Приветствую вас 

всех любовью Господа нашего 
Иисуса Христа!

Я радуюсь, что могу еще раз 
быть здесь вместе с вами. Же-
лаю напомнить Слово Божье 
о Господе нашем Иисусе Христе. 
В послании Апостола Павла Ев-
реям написано: «Притом тех свя-
щенников было много, потому 
что смерть не допускала пребы-
вать одному; а Сей, как пребы-
вающий вечно, имеет и священ-
ство непреходящее, посему и мо-
жет всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за 
них. Таков и должен быть у нас 
Первосвященник: святой, непри-
частный злу, непорочный, отде-
ленный от грешников и превоз-
несенный выше небес, Который 
не имеет нужды ежедневно, как 
те первосвященники, приносить 
жертвы сперва за свои грехи, 
потом за грехи народа; ибо Он 
совершил это однажды, принес-
ши в жертву Себя Самого. Ибо 
закон поставляет первосвящен-
никами человеков, имеющих не-
мощи; а слово клятвенное, после 
закона, поставило Сына, на веки 
совершенного» (7, 23—28). 

Дорогие друзья! Послание Ев- 

реям открывает нам личность 
Господа нашего Иисуса Христа 
с разных сторон. В данном слу-
чае Он предстает перед нами 
в очень важном качестве: как 
истинный, святой, непричастный 
злу Первосвященник. В таком 
Первосвященнике, Который пре-
бывает на небесах и ходатайству-
ет за нас, мы очень нуждаемся.

Кроме того, послание Евре-
ям обнаруживает и такую уди-
вительную истину: наш Господь 
противопоставляется, во-пер-
вых, Моисею как домостроите-
лю. Моисей построил «дом» на 
основании Синайского закона, 
а Христос пришел устроить дом 
Свой на основании благодати. 
Об этом свидетельствуют такие 
слова послания: «Итак, братия 
святые, участники в небесном 
звании, уразумейте Посланника 
и Первосвященника исповеда-
ния нашего, Иисуса Христа, Ко-
торый верен Поставившему Его, 
как и Моисей во всем доме Его. 
Ибо Он достоин тем бо̀льшей сла-
вы пред Моисеем, чем бо̀льшую 
честь имеет в сравнении с домом 
тот, кто устроил его; ибо всякий 
дом устрояется кем-либо; а устро-
ивший все есть Бог. И Моисей ве-
рен во всем доме Его, как служи-
тель, для засвидетельствования 
того, что̀ надлежало возвестить. 
А Христос — как Сын в доме Его; 
дом же Его — мы, если только 
дерзновение и упование, кото-
рым хвалимся, твердо сохраним  
до конца» (3, 1—6).

Мы знаем, что служение духа 
превосходней служения буквы. 
Мы имеем участие в домострои-
тельстве, которое Господь устро-
ил для нас. Основание этому 
домостроительству Он положил 
на Голгофе, пролив Свою Свя-
тую Кровь. Он сказал: «...Я со- 

Борис
Яковлевич

ШМИДТ

«А Христос —  
как Сын в до-
ме Его; дом же 
Его — мы, если 
только дерзно-
вение и упова- 
ние, которым 
х в а л и м с я , 
твердо сохра-
ним до конца».

Евр. 3, 6

Слово назидания
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здам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф. 16, 18).

Во-вторых, Христос противо-
поставляется Аарону. Это связа-
но уже со священством. Пятая 
глава Евреям прекрасно говорит 
об этом: «Ибо всякий первосвя-
щенник, из человеков избирае-
мый, для человеков поставляется 
на служение Богу, чтобы при-
носить дары и жертвы за грехи, 
могущий снисходить невежест-
вующим и заблуждающим; пото-
му что и сам обложен немощью, 
и посему он должен как за народ, 
так и за себя приносить жертвы 
о грехах. И никто сам собою 
не приемлет этой чести, но при-
зываемый Богом, как и Аарон. 
Так и Христос не Сам Себе при-
своил славу быть первосвященни-
ком, но Тот, Кто сказал Ему: "Ты 
Сын Мой, Я ныне родил Тебя"; 
как и в другом месте говорит: 
"Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека"» (5, 1—6).

Какова обязанность первос-
вященника? — Он должен быть 
посредником между Богом и на-
родом израильским. То же на-
ходим и в Господе нашем Иису-
се Христе: «Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом и че-
ловеками, человек Христос Ии-
сус» (1 Тим. 2, 5).

Аарон должен был предстоять 
за израильский народ перед ли-
цом Господним. У него был на-
персник. На наперснике — четы-
ре ряда камней, на которых были 
начертаны имена всех колен из-
раилевых. Аарон входил во Свя-
тое Святых и представлял изра-
ильский народ перед Богом. Вхо-
дил не без жертвенной крови. Без 
крови он вообще не имел права 
являться перед лицо Господне.

Теперь этим посредником 
между нами и Богом является 
наш Господь Иисус Христос. Он 
представляет нас с вами перед 
Богом. Это ли не утешение для 
нас?! Перед лицом Бога Отца 
Христос является нашим За- 
ступником.

В 4 главе послания Римлянам 
в 25 стихе сказано, что Христос 
предан был за грехи наши и вос-
крес для оправдания нашего.

Дьявол приступает к престолу 
Божьему и клевещет на нас день 

и ночь (Иов. 2, 1; Зах. 3, 1; Откр. 
12, 10). Но перед престолом Бо-
жьим стоит наш Ходатай и За-
ступник, или, можно сказать, Ад-
вокат, Который оправдывает 
нас, заступается за нас (Рим. 8, 
33—34; 1 Иоан. 2, 1).

Это ли не благо для нас?! Это 
как раз то, что нужно нашей 
душе! Я всегда напоминаю бра-
тьям, чтобы исследовали самих 
себя: действительно ли мы ходим 
перед Богом непорочно? Стара-
емся ли не озираться ни направо, 
ни налево и не потерять из виду 
Господа нашего Иисуса Христа? 
Но если все-таки случится, что 
мы ошибемся, нас утешает то, 
что мы имеем на небесах Хода-
тая, Который представляет мою 
и вашу личность перед Отцом и, 
указывая на Свои раны, проли-
тую Кровь за меня и за вас, за-
мещает нас. Поэтому в Господе 
нашем Иисусе Христе мы имеем 
то упование и надежду, которой 
хвалимся, «...если только дерзно-
вение и упование, которым хва-
лимся, твердо сохраним до кон-
ца» (Евр. 3, 6).

Христос, как Первосвящен-
ник, представляет также и наши 
молитвы перед Отцом Небесным. 
Мы очень часто не знаем, о чем 
молиться, как должно. Сказано: 
«Дух подкрепляет (нас) в немо-
щах наших... ходатайствует за 
нас воздыханиями неизречен-
ными. Испытующий же сердца 
знает, какая мысль у Духа, пото-
му что Он ходатайствует за свя-
тых по воле Божией» (Рим. 8,  
26—27). Оказывается, мы имеем 
еще второго Заступника — Дух 
Святой. Он учит нас молить-
ся, и этот же Дух Святой пред-
ставляет наши молитвы Иисусу 
Христу, а Христос, как Заступ-
ник, как Ходатай перед Отцом, 
представляет их Отцу. Вся Тро-
ица, в Которую мы неизменно 
верим — Отец, Сын и Дух Свя-
той,— как Они заботятся о на-
шем спасении! Кроме того, что 
Христос пришел на эту землю 
умереть и пролить Свою Кровь за 
нас (Он действительно положил 
основание моему и твоему спасе-
нию!), Он еще и не оставил нас 
сиротами: после вознесения на 
небо послал Духа Святого (Иоан. 

14, 16—18). Это для нас тоже ве-
ликое утешение!

Пусть Господь поможет нам 
созерцать красоту всей Троицы. 
Мне очень дорог стих, где сказа-
но о трех Лицах Божества: «Ибо, 
если кровь тельцов и козлов и пе-
пел телицы чрез окропление ос-
вящает оскверненных, дабы чи-
сто было тело, то кольми паче 
Кровь Христа, Который Духом 
Святым принес Себя непорочно-
го Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному!» (Евр. 
9, 13—14). Бог в трех Лицах!

В одном из своих величествен-
ных славословий Богу Давид вос-
клицал: «Когда взираю я на небе-
са... на луну и звезды, которые Ты 
поставил, то что̀ есть человек, что 
Ты помнишь его, и сын человече-
ский, что Ты посещаешь его?» (Пс. 
8, 4—5). Таких немощных людей, 
как мы с вами, здесь собранные, 
Господь не забыл! Он помнит нас! 
Посещает нас! Пришел на землю, 
чтобы умереть за нас, потом воз-
несся на небо, чтобы ходатайство-
вать за нас. Мы окружены внима-
нием и заботой всей Божествен-
ной Троицы, дорогие друзья! Мы 
не можем не восхищаться нашим 
Господом Иисусом Христом! Мы 
не можем не восхищаться тем, 
что идем путем, на который Он 
нас поставил! Дай Господь, что-
бы мы шли этим путем до конца!

Я всегда радуюсь, что уже 
длительное время могу быть 
в этом братстве! Воистину 
велико чудо Божье, что мы 
можем еще здесь встречать-
ся! Когда я был в узах, у меня 
не было возможности даже 
для уединенной молитвы.  
Я утешался тем, что за меня мо-
лится церковь, братство. «Го-
споди, если Ты меня не услы-
шишь,— молился я,— то услышь 
их, и я буду сохранен Тобой». 
Будем утешаться, братья, тем, 
что Господь в трех Лицах за-
ботится о нас до сего дня. Бу-
дем надеяться, что Он проведет 
нас до конца, пока мы не уви-
дим Его лицом к лицу. Тогда 
будет радость бо̀льшая, чем мы 
сегодня имеем. Пусть Господь 
благословит нас всех. Ему да 
будет слава вечная. Аминь.

Слово назидания
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Путь
Божьих чудес

Прочту из книги Иисуса 
Навина: «И сказал Иисус 
народу: освятитесь, ибо 
завтра сотворит Господь 

среди вас чудеса» (3, 5).
Наш Господь неповторим в 

Своей премудрости. Он все-
могущ и творит все новое 
(Откр. 21, 5). Но у Него есть 
условие, по соблюдении кото-
рого народ Его может видеть 
чудные дела: «Освятитесь...» 
Не выполнить это условие,— 
чудес не будет.

Во время длительного соро-
калетнего странствования Из-
раиля по пустыне и после его 
поселения в земле Ханаанской 
Господь творил много чудес 
для Своего народа. Чермное ли 
море они переходили — воды 
расступились, и они прошли по 
дну, как по суше. Встретились 
ли горькие воды им в пути,— 
Господь совершил чудо, и они 
стали пригодны для питья. Бог 
из скалы иссекал для них во-
ду, с неба посылал манну, пере-
пелов ветром нагонял столько, 
что насытился весь стан! Разве 
все чудеса перечислишь?!

Друзья дорогие! 37-й год на-
ше братство живет в движе-
нии пробуждения. Если до-
живем, будем отмечать через 

несколько лет сорокалетний 
юбилей. Меня иногда спра-
шивают: «Находясь с первого 
дня в пробужденном братст-
ве, какой год для вас был са-
мый сложный?» Я затрудня-
юсь с ответом. Каждый год по- 
своему труден. Помню, 13 ав-
густа 1961 года братья пошли 
во ВСЕХБ и передали адре-
сованное им послание Ини-
циативной группы. Я не хо-
дил во ВСЕХБ, ожидал бра-
тьев на бульваре. Потом мы 
зашли в закусочную, взяли 
по стакану кофе и по бутер-
броду. Брат помолился: «Го-
споди, благодарю Тебя за чуд-
ную сегодняшнюю победу! За 
великое начало! Ты начал, Ты 
и закончишь!» На сердце было 
очень приятно: кажется, ни-
чего еще не произошло, толь-
ко вручили письмо, а брат уже 
благодарит за великую по-
беду, которую совершил Бог. 
Это было воистину великое  
начало!

Христос однажды сказал: 
«Кто из вас, желая постро-
ить башню, не сядет прежде 
и не вычислит издержек, име-
ет ли он, что̀ нужно для совер-
шения ее... Или какой царь, идя 
на войну против другого царя, 
не сядет и не посоветуется пре-
жде, силен ли он с десятью ты-
сячами противостать идуще-
му на него с двадцатью тысяча-
ми? Иначе, пока тот еще далеко, 
он пошлет к нему посольст-
во — просить о мире» (Лук. 
14: 28, 31—32). Бог, начиная че-
рез Своих детей великое де-
ло в 1961 году, обо всем знал: 
и о силе атеистической влас-

Михаил
Иванович
ХОРЕВ

Будем ходить 
в святос ти  
непрестанно, 
и Бог будет об-
новлять для нас 
Свои чудеса 
каждый день.
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ти, и о нашей малочисленности, 
и о нашей неопытности и обо 
всем прочем. Сознание того, 
что это великое пробуждение 
начал Бог, дает нам покой. Ког-
да братья, подвизавшиеся с пер-
вых дней в Инициативной груп-
пе, хотели передать это дело 
опытным старцам, то некото-
рые говорили: «В своем ли вы 
уме? Советские тюрьмы вели-
ки, и страна большая, вас спря-
чут — не узнаешь куда!» Знаете, 
когда лучник пустил стрелу, она 
уже не в его власти. Благодаре-
ние Богу, иногда хотя и страшно, 
но, повинуясь Богу, нужно на-
чинать, а остальное сделает Бог.

Помню, сколько в первый 
год было трудностей и в то же 
время радостей. Братья еха-
ли на первое совещание, а их 
арестовывали и судили за бро-
дяжничество. Других брали от 
станка и обвиняли в тунеяд-
стве. А Бог пробуждал народ 
Свой.

Бог неповторим в Своих чуд-
ных делах. Возьмите прош-
лый съезд и этот. Тогда Бог за-
щищал от восставших про-
тив пути Господнего, сегодня 
их нет никого. Есть разница, 
правда? Бог завтра будет де-
лать чудеса больше и лучше 
прежних, только нужно при-
готовить себя. Кажется, что 
к чудесам никогда нельзя при-
выкнуть! Никогда! И горе нам, 
если привыкнем и пренебре-
жем Божьим чудесным путем 
и пойдем своим,— беда и ката- 
строфа постигнет.

Когда народ израильский 
переходил Иордан, священни-
ки вошли в воду первыми. Они 
стали посреди реки и держа-
ли на плечах ковчег Божий,— 
таково было повеление Божье 
через Иисуса Навина. И оста-
новилась вода, и весь Израиль 
перешел на другой берег. Что 
сдерживало водную стихию? 
Священники?! Ковчег?!

Однажды израильский на-
род подумал, что ковчег все мо-
жет. В войне с филистимляна-
ми они взяли ковчег и послали 
людей с ним вперед. Крик та- 

кой подняли, что земля сто-
нала. Но криком неприятелей 
не взяли и ковчегом одолеть их 
не смогли. Ковчег филистимля-
не отобрали, и великое пора-
жение было в Израиле (1 Цар. 
4, 5—11).

При переходе через Иор-
дан ковчег имел значение по-
тому, что находился на плечах 
священников, которые твер-
дой ногой стояли посреди ре-
ки. Так и сказано: «...священ-
ники же, несшие ковчег завета 
Господня, стояли на суше сре-
ди Иордана твердою ногою»  
(И. Нав. 3, 17). Священни-
ки держали немалый груз на 
плечах, пока не перешел весь 
народ. Приходилось ли вам 
когда-нибудь стоять с утра 
до вечера и не шевелиться? 
Допустим, в тюрьме, в «от-
стойнике». Скажу: это тяжело.  
Ходить легче.

Но стоять длительное время 
с грузом на плечах еще труд-
ней. В ковчеге лежали камен-
ные скрижали. Да и сам ковчег 
был покрыт золотом. На крыш-
ке его — золотые ангелы. Сло-
вом, все тяжелое. Священники 
стояли с утра до вечера, никто  
их не заменял.

Братья, и нам не время пере-
минаться с ноги на ногу и осво-
бождать плечо из-под тяжести 
служения. Наше дело стоять 
твердой ногой, пока Бог не за-
вершит Своего славного дела.

Будем ходить в святости не-
престанно, и Бог будет обнов-
лять для нас Свои чудеса каж-
дый день. С каждым часом они 
будут все славней и красивей. 
Только Богу ведомо, что Он 
совершит в будущем.

Я недавно с удовольствием 
проехал по некоторым церквам 
Ростовской области и услышал 
о брате из города Шахты, в доме 
которого церковь собиралась на 
богослужения. Брат жил один. 
(Кстати, он предлагал некото-
рым сестрам разделить с ним тя-
готы нелегкой жизни, но с усло-
вием: чтобы в его доме обяза-
тельно проходили молитвенные 
собрания. Сестры с подобным  

условием не соглашались, счи-
тая, видимо, для себя этот труд 
огромной тяжестью.) В годы го-
нений было мало домов, где 
постоянно проходили богослу-
жения.

В 1982 году у него конфиско-
вали дом именно за то, что при-
глашал к себе верующих на бо-
гослужения. Он поселился во 
«времянке» на этом же участ-
ке и опять приглашал братьев 
и сестер на собрания. Тогда го-
нители отключили электриче-
ство — обрезали провода. Брат 
вечерами зажигал лучину, коп-
тилочку. Перекрыли водопро-
вод. Он ведрами носил воду  
из колонки.

В 1984 году его дом сожгли, 
и он в нем сгорел. По-видимо-
му, сначала убили его, а потом 
подожгли, потому что, когда 
в два часа ночи времянку зату-
шили, брат с пробитой головой 
лежал за закрытой дверью. Он 
был рядовым членом церкви, 
верным до смерти. Что особен-
ного он сделал? — Был тверд, 
стоял на том месте, куда его 
поставил Бог. Гонители раз-
гневались на него только пото-
му, что он не отступал. Иметь 
в братстве таких мужествен-
ных христиан — это тоже чуде- 
са Божьи!

Вся наша жизнь — сплошная 
череда Божьих чудес. То, что 
мы сегодня собраны здесь,— 
тоже чудо. Мы — как на празд-
нике, и кто знает, сколько еще 
таких праздников Бог подарит 
нам. Мне совершенно неведо-
мо, что̀ будет завтра. Это ведо-
мо только Господу. Но я желаю 
жить свято, стоять твердой но-
гой на том месте, где Господь 
поставил, и чтобы Бог мог тво-
рить чудеса в нашем братстве 
и во все последующие дни.

Два года назад я был 
в Америке. На юге Кали-
форнии, в Сан-Диего, ме-
ня нашли четыре пасто-
ра. Издалека специально 
приехали задать несколько  
вопросов.

— Сколько лет вашему про-
бужденному братству?

Слово назидания
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— Немногим более 30,— от-
ветил я.

— Какая структура руковод-
ства?

— Сначала была Инициа-
тивная группа, затем — Ор-
гкомитет, а с 1965 года — Со-
вет церквей.

— Удивительный вы на-
род! — — говорят. — Где же 
у вас демократия? 30 лет пред-
седательствует Крючков! Ни 
в одной стране такого нет. 
По американским стандартам 
президент может избираться 
только на два срока, то есть на 
8 лет. Будь ты хоть самый золо-
той президент, но уступай дру- 
гому!

— Вы исполняете это в точ-
ности? — спрашиваю.

— Да.
— Позвольте вас уличить 

в неправде. Рузвельт у вас 
был избран в 1932 году, по-
том в 1936, в 1940 и в 1944 году. 
Почему?

—  О ! 
В 1940 го-
ду нача-
лась ми-
ровая вой-
на! Мы 
не имели 
права ме-
нять "ко-
ней на пе-
реправе". 
И в 1944 
году про-
д о л ж а -
лась вой-
на! Было 
специаль-
ное ре-
шение — 
не менять 
п р е з и -
дента ни 
в каком случае, пока не закон- 
чится война.

— А у нас 30 лет не прекра-
щалась духовная война! И вам 
не известно, чт о̀ это такое. 
Ни одного выстрела до вас 
не долетело! А у нас — тюрьмы, 
тюрьмы и тюрьмы! А вы гово-
рите: «Демократия! Один по-
царствовал, теперь другому ус- 

тупить нужно!» Мы решаем 
вопрос выживания церкви, 
а не своего царствования! Во-
прос сохранения верности Го-
споду — это самое главное! 

Братья милые! Великое со-
творил Господь в нашем брат-
стве! 36 лет мы прожили под 
Его крепкой рукой, и каж-
дый год не был похож на пре-
дыдущий. Чудеса были, ког-
да нас арестовывали и судили! 
Чудеса, когда освобождали. 
Я не знаю, какое чудо больше: 
первое или последнее. У Бога 
все прекрасно. Скажите, разве 
это не чудо, когда мужа осу-
ждают на длительный срок за-
ключения, а жена не плачет?! 
И как только улучит момент 
и сумеет крикнуть: «Храни 
верность Господу!»,— почитает 
себя счастливой: удалось обод-
рить мужа. Разве это не чудо?!

Мужа освободили рань-
ше окончания срока заключе-

ния. (Скажу конкретно: у Ива-
на Яковлевича Антонова так 
произошло.) Жена пережива-
ет: «Не изменил ли ты Господу? 
Нет ли тайных сговоров с вла-
стями?» Иван Яковлевич уве-
рял, что все в порядке, ни на 
какое сотрудничество он не по-
шел. Ах, как это красиво, когда 
жены больше всего тревожатся 

о том, сохранили ли верность 
Господу их мужья!

К сожалению, люди склон-
ны привыкать к чудесам Бо-
жьим и не замечать их. Ког-
да брат доложил нам, что на-
ше издательство за четыре 
года израсходовало на печата-
ние духовной литературы бо-
лее 200 тонн бумаги, мне, зна-
ете, даже страшно стало. Бо-
же мой! Так это же несколько 
вагонов! Скажите, о каких чу-
десах еще говорить? Разве мы 
богаче стали, что теперь да-
же вагонами можем покупать 
бумагу? Никто никогда за все 
36 лет существования братства 
не может обвинить нас в кра-
же, во взломе склада или еще 
в чем-нибудь подобном. Не от-
деляли мы эти вагоны от эше-
лонов, нет. Но невольно возни-
кает вопрос: а где же средства 
нашли на все это?! Будем жить 
свято — Бог завтра еще боль-

ше сотво-
рит чу-
дес, пош-
лет необ-
ходимое! 
Т о л ь -
ко освя-
т и т е с ь ! 
В о й д и -
те в при-
сутствие 
Б о ж ь е , 
и Бог сде-
лает не-
сравнен-
но боль-
ше, не-
жели мы 
можем се-
бе пред-
с т а ви т ь . 
Б р а т ь я 
м и л ы е , 

я хотел бы попросить Господа 
(я и себя сопричисляю к вам), 
чтобы Он простил нас за то, 
что мы привыкаем к Его чуде-
сам и сердце наше мало тре-
пещет перед Богом, Который 
готов завтра еще бо̀льшие чу-
деса сотворить. Приготовимся 
и увидим это. Да будет имя Го-
сподне благословенно. Аминь.

Сотрудники СЦ ЕХБ.
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«Ищу
братьев моих»

Евгений
Никифорович

ПУШКОВ
Д ля назидания прочту из кни-

ги Бытие: «И сказал Израиль 
Иосифу: братья твои не пасут 
ли в Сихеме? пойди, я пошлю  

тебя к ним. Он отвечал ему: вот я. И 
сказал ему: пойди, посмотри, здо-
ровы ли братья твои и цел ли скот, 
и принеси мне ответ. И послал его 
из долины Хевронской; и он пришел 
в Сихем. И нашел его некто блужда-
ющим в поле, и спросил его тот че-
ловек, говоря: чего ты ищешь? Он 
сказал: я ищу братьев моих; ска-
жи мне, где они пасут?» (37, 13—16).

Никто из служителей Божьих не 
может сказать, что это слово не от-
носится к нему. Сегодня Господь 
спрашивает нас: ищем ли мы бра-
тьев своих?

Иосиф был чудным прообразом 
Иисуса Христа, Который оставил 
славу небес и пришел «взыскать 
и спасти погибшее» (Матф. 18, 11). 
Удивительно конкретно выражено! 
Обратите внимание: Иосиф гово-
рит: «Я ищу братьев моих». А Ии-
сус взыскал! Иисус спас нас! И, на-
верное, все мы скажем: Иисус, как 
Добрый Пастырь, собрал нас на 
этот съезд.

Утром братья дали мне мандаты, 
и я у входа поджидал служителей 
Донецкого объединения, чтобы вру-
чить их, но встретил многих братьев 
из других объединений, и все они 
дорогие и милые! Как хорошо, что 
мы встречаемся! Как хорошо, что 

Христос, взыскав нас, хочет, что-
бы и мы, уподобившись Ему, иска-
ли братьев! «Придите... научѝтесь 
от Меня»,— говорит Христос. Са-
мый надежный метод искать бра-
тьев — быть кротким и смиренным 
сердцем, как Христос (Матф. 11, 28—
29). Сын Божий, будучи послан Небе-
сным Отцом, сказал: «Вот, иду... ис-
полнить волю Твою...» (Евр. 10, 7).

Что побудило Иосифа искать бра-
тьев? — Во-первых, посланничество 
отца. Иосиф сказал отцу: «Вот я». 
«Пойди, посмотри, здоровы ли бра-
тья твои...» Он пошел и исполнил по-
рученное. Братья ушли далеко. Най-
ти их трудно. Но если Иосиф хотел 
найти, то некто подсказал ему, и он  
нашел. 

Иногда бывает очень трудно най-
ти братьев. Разными путями идут 
они. Одни, как Иосиф, остаются 
с любящим отцом и получают раз-
ноцветную одежду, как признание 
особой любви, а другие братья не-
годуют на него. И в наши дни проис-
ходит то же: если такие, как Иосиф, 
получают откровение от Бога, то 
обязательно найдутся те, которые 
вознегодуют на них.

Братья Иосифа пошли в Сихем 
пасти скот. А почему бы не пасти 
в долине Хевронской, рядом с от-
цом? Сихем почему-то привлекал 
их больше. Мы знаем, что это место 
не очень хорошее. Дина, дочь Лии, 
вышла посмотреть на дочерей той 
земли. И увидел ее Сихем, сын Ем-
мора Евеянина, и обесчестил. Евеи, 
евусеи, гергесеи — это ханаанские 
племена, с которыми Господь пове-
лел не сообщаться.

В наше время "Сихем" служит 
большим испытанием для народа 
Божьего. Кто-то хочет быть рядом 
не с Отцом Небесным в Хевронской 
земле, а тянется к "Сихему", к че-
му-то запрещенному, чуждому. Это 

Получили ли 
мы посланниче- 
ство от Отца Не- 
бесного искать 
братьев? Без та-
кого поручения 
мы их не най-
дем. «Как про- 
п о в е д о в а т ь , 
если не будут 
п о с л а н ы ? . . » 
(Рим. 10, 15)
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разъединяет братьев и сеет между 
ними вражду.

Получили ли мы посланничест-
во от Отца Небесного искать бра-
тьев? Без такого поручения мы 
их не найдем. «Как проповедо-
вать, если не будут посланы?..» 
(Рим. 10, 15). Мы должны искать за-
блудшие души. Иисус, чтобы най-
ти грешников, оставил славу не-
бес, уничижил Себя, быв послу-
шен до смерти и смерти крестной,  
принял вид раба.

Вспомним слова Священного Пи-
сания: «...будьте братолюбивы друг 
ко другу с нежностью; в почтитель-
ности друг друга предупреждай-
те», т. е. — опережайте (Рим. 12, 10). 
Не выговаривайте: «Я предупре-
ждаю тебя, смотри!» А ищите бра-
тьев, «снисходя друг ко другу лю-
бовью, стараясь сохранять единст-
во духа в союзе мира» (Еф. 4, 1—3).

Иисус нашел нас, снизойдя к нам. 
Иосиф приобрел сердце братьев, 
несмотря на то, что они причинили 
ему немало зла. Но он не огорчился. 
Это самое трудное в нашей жизни. 
«Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Матф. 5, 48). 
Один брат рассказывал: «Я старался 
работать над собой, вникал в себя 
и в учение, кажется, всех "хананеев" 
истребил из сердца. Однажды Бог 
благословил мою проповедь. Схожу 
с кафедры, приветствует меня ста-
рушка: "Милый, что ж ты наговорил?! 
Ведь не так надо понимать этот стих 
Священного Писания". Я открыл рот, 
чтобы сказать: "А кто ты такая?", но 
сдержался. В сознании промелькну-
ла мысль: где же смог спрятаться 
этот "хананеянин"?»

Дорогие друзья, чтобы искать бра-
тьев, надо истребить из сердца всех 
«хананеев», то есть тот горький ко-
рень, который причинил вред Ада- 
му и Еве еще в Едеме (Быт. 3, 5).

Гордость сначала заставила бра-
тьев Иосифа уйти в Сихем, а потом 
чуть не довела их до убийства: «Вот, 
идет сновидец. Убьем его». Братья 
раздели Иосифа и бросили в ров.

Могло произойти такое и с нами: 
братья оклеветали нас, неправильно 
поняли,— искали ли мы тогда встречи 
с ними? Многих продавали в «Еги-
пет» не враги, а братья. Но Господь 
сделал все, чтобы воссияла правда.

Позже, когда Иосиф, быв испытан, 
обрел славу, братья пришли к нему 

просить хлеба. Он не сказал: «Отве-
чайте, милые, теперь за свой посту-
пок!» Нет, он отнесся к ним велико-
душно, с любовью: «Не бойтесь; ибо 
я боюсь Бога» (Быт. 50, 19).

Может, и у нас возникают пробле-
мы: как поступать с братьями, ко-
торые нас возненавидели? Кому мы 
об этом говорим? Иосиф только от-
цу рассказывал плохое о братьях. 
Это прообраз для нас: говорим ли 
мы Отцу Небесному: «Братья плохо 
поступили со мной. Господи, помо-
ги мне найти их». Мы должны искать 
братьев, если мы пастыри. Мы долж-
ны взирать на Пастыреначальника, 
нашедшего каждого из нас. Так ли 
мы ищем каждую потерянную овеч-
ку, особенно тех, кто на церковном 
взыскании, на наказании? Эти овцы 
ушли настолько далеко, что по семь, 
десять лет блуждают, а мы, бывает, 
не ищем их, у нас нет времени.

Апостол Павел обходился с деть-
ми Божьими нежно, как кормили-
ца (1 Фес. 2, 7). Этот муж Божий пи-
сал: «Старайтесь иметь мир со все-
ми и святость, без которой никто 
не увидит Господа» (Евр. 12, 14). Свя-
тость Христова нераздельна с Бо-
жьим миром. Слово «старайтесь» го-
ворит о том, что мы не всегда смо-
жем жить в мире со всеми. Чтобы 
дружить с людьми мира сего, надо 
поступиться святостью, а это значит 
нарушить Слово Божье. Апостол Петр 
подтверждает эту мысль: «Послуша-
нием истине чрез Духа очистивши 
души ваши к нелицемерному брато-
любию, постоянно любѝте друг дру-
га от чистого сердца» (1 Петр. 1, 22). 
Любовь Божья наполняет сердце по-
слушных истине. Искать братьев нуж-
но в любви, но не отступая от истины.

Однажды для благовестия меня 
пригласили в большую зарегистри-
рованную общину. «Скажите,— спро-
сили меня,— исполнится ли когда-ни-
будь желание многих, изложенное 
в строках гимна: "Яви Ты миру чудо: 
единство Ты создай..."?» «Оно уже 
исполнилось,— ответил я. — Единст-
во истинных, Божьих детей, есть!»

Верующие пытаются объединить-
ся, пишут прекрасные уставы, веро-
учения, но если нет единства по вер-
тикали, то есть с Отцом Небесным,— 
невозможно достичь единства по 
горизонтали. Нужно быть в единстве  
с Богом.

Вчера на съезд пришла пожи-

лая сестра, узница в прошлом, 
и просит: «Я хочу взглянуть на мо-
их братьев...» «К святым, кото-
рые на земле, и к дивным Твоим — 
к ним все желание мое»,— выра-
жал Давид свое сокровенное же-
лание (Пс. 15, 3). К святым! — вот 
оно единство по горизонтали! Ду-
ша, пребывающая в общении с Бо-
гом, стремится к подобным, к свя-
тым, ее влечет к братьям своим!

Господь чудным путем вел наше 
братство, послал много побед. Но мы 
и сейчас должны искать братьев, ис-
кать более близкого общения, более 
тесного единства не с каждым под-
ряд, а единства по духу со святыми.

В 119 Псалме псалмопевец пишет: 
«Я мирен: но только заговорю, они — 
к войне» (7 ст.). Не так ли было с на-
шим братством и с истинной Церко-
вью Господа Иисуса Христа? Не по-
тому ли братья восстали на Иосифа, 
что он был в разноцветной одежде 
и имел откровение от Бога? В кни-
ге Песни Песней удивительные сло-
ва сказаны: «Дщери Иерусалимские! 
черна я, но красива, как шатры Ки-
дарские, как завесы Соломоновы. Не 
смотрите на меня, что я смугла; ибо 
солнце опалило меня: сыновья ма-
тери моей разгневались на меня...» 
(П. Песн. 1, 4—5). Сыновья мате-
ри — кто они? — Братья. К сожале-
нию, в церкви одни христиане идут 
узким путем, другие — широким. 
Один из братьев Совета церквей как-
то в проповеди подчеркнул, что Хрис- 
тос сознательно сужал Свой путь.

Иисус до 30 лет занимался плотни-
ческой работой, а для себя не постро-
ил никакого жилья. «Учитель, где жи-
вешь?» — спрашивали Его (Иоан. 1, 38). 
«Лисицы имеют норы, и птицы не-
бесные — гнезда; а Сын Человече-
ский не имеет, где приклонить го-
лову»,— отвечал Христос (Матф. 
8, 20). Даже умирая на кресте, Он 
спасал разбойника. Как Он ис- 
кал братьев! Так ли мы ищем?

Пусть Дух Святой побудит каждо-
го из нас искать мира в святости, но 
не за счет святости; удержит нас от 
греховных путей в "Сихем", чтобы там 
искать лучшее. Будем искать братьев, 
несмотря на то, что они спешат бро-
сить нас в ров. Возжелаем простить 
им и звать ко Христу. Будем стараться 
жить в мире и святости, иметь един-
ство с Богом и с ближними. Да будет 
благословенно имя Господа. Аминь.
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Взирая
на Невидимого

Дорогие братья! Желаю про-
читать стих из книги про-
рока Исаии: «...впереди вас 
пойдет Господь, и Бог Из-

раилев будет стражем позади вас» 
(52, 12) и из послания Евреям: 
«Взирая на начальника и совер-
шителя веры, Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радо-
сти, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 
престола Божия» (12, 2).

Вчера и сегодня я чувствую ка-
кую-то необыкновенную радость 
при виде собранных здесь доро-
гих сердцу братьев! Еще до съезда 
один брат открыл мне свое жела-
ние: «Я так хотел бы посмотреть 
на всех братьев!» А мое желание 
посмотреть, дорогие друзья, на Не-
видимого, Который сегодня среди 
нас, Чей Дух пребывает в нашем 
сердце. Он подарил нам радость 
присутствовать на этом чудном 
общении. Это Тот, Который идет 
впереди нас. Если бы впереди нас 
не шел Господь, если бы Он не был 
стражем позади нас,— никогда 
не достигли бы мы этого дня и ча-
са. Но, благодарение Богу, Он шел 
впереди, когда было темно, трудно, 
когда, казалось, жизнь приходила 
к концу. Тогда Этот Невидимый — 
наш любящий Господь — проводил 
нас долиной скорби, усовершая 
через страдания. Мы проходим 
наше земное поприще, «взирая на  

начальника и совершителя веры». 
Это Он, Невидимый, подарил нам 
чудесную веру! Благодаря Совер-
шителю веры мы нашли спасение. 
Он и приведет нас к желаемой  
пристани.

Приятно слышать из уст от-
ходящих в вечность детей Бо-
жьих радостные искренние слова: 
«Я иду домой к Господу!» Такое 
спокойствие может дать только 
Начальник и Совершитель веры!

Когда Христос был в Гефси-
манском саду вместе с учениками, 
то попросил их молиться вместе 
с Ним, бодрствовать. Ученики 
не преодолели искушения и усну-
ли. Как важно в это последнее вре-
мя смотреть только на нашего Го-
спода, бодрствовать и трезвиться.

Петр, узнав, что Христос идет 
по воде, захотел тоже идти, и сна-
чала пошел, но, видя сильный ве-
тер, испугался и стал тонуть. Толь-
ко отвел Петр взгляд от Христа,— 
и какая опасность угрожала ему!

«Очи мои всегда к Господу... 
Всегда видел я пред собою Госпо-
да, ибо Он одесную меня; не по-
колеблюсь»,— от всего сердца мо-
лился псалмопевец Давид (Пс. 24, 
15; 15, 8).

Хочется пожелать, дорогие 
братья, чтобы мы, собранные 
здесь по великой милости наше-
го Господа, не сводили духовно-
го взора с Иисуса. Мы не знаем: 
состоится ли еще такая встреча 
на земле. Может быть, в послед-
ний раз мы собраны — и наста-
нет пришествие нашего Господа, 
которое, думаю, намного ближе, 
чем мы представляем. Происхо-
дящее вокруг говорит об этом 
событии все громче и громче. Бу-
дем же смотреть на Невидимого, 
Который идет впереди нас. Он 
завершает Свое чудное дело в от-
ношении Церкви Своей на земле.

Николай
Абрамович
КРЕКЕР

Благодарение 
Богу, Он шел 
впереди, когда 
было темно, 
трудно, когда, 
казалось, жизнь 
приходила к кон- 
цу. Тогда Этот 
Невидимый — 
наш любящий 
Господь — про-
водил нас до-
линой скорби,  
усовершая через 
с т р а д а н и я .
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Рождены
на страдания

Возлюбленные Госпо -
дом братья! Для наше-
го назидания буду гово-
рить о страданиях наших 

и о страданиях Иисуса Христа.  
В основание темы возьму стих из 
Священного Писания: «Так, не из 
праха выходит горе, и не из земли 
выростает беда; но человек рожда-
ется на страдание, как искры, чтоб 
устремляться вверх» (Иов. 5, 6—7).

Страдают все люди без 
исключения. Рождается ребенок 
и уже страдает. И пока не ум-
рет, будет страдать. Страдают 
от тяжелого труда, болезни, го-
лода, холода и многих других 
причин. Страдают душой от за-
висти, гордости, от собственно-
го несовершенства и несовер-
шенства ближних, неразделен-
ной любви и многого другого.

Владимир Филимоно -
вич Марцинковский опреде-
лял страдания так: когда же-
лания человека не исполня-
ются, когда окружающая об-
становка злая или человек сам 
по себе злой,— он страдает.

Многие люди страдают от го-
лода, но, как ни странно, стра-
дают и от пресыщения. «Сладок 
сон трудящегося, мало ли, мно-
го ли он съест; но пресыщение 
богатого не дает ему уснуть» 
(Еккл. 5, 11). В армии мне при-
ходилось встречаться с женами 

больших военных начальников. 
Я был удивлен, что они не могут 
уснуть от пресыщения и просят 
лекарства, в то время как люди, 
отработавшие по 18 часов в сут-
ки, жаловались, что им недоста-
ет времени для сна. Некоторые 
не принимают пищу перед сном 
или мало принимают, и пра-
вильно делают. Если мы не име-
ем воздержания в пище, то мало 
того, что вредим своему здоро-
вью и вредим другим своей бес-
сонницей, но еще и грешим.

Общей причиной страданий 
человечества является грех. Как 
только наши прародители согре-
шили, Бог Еве сказал: «Умножая 
умножу скорбь твою...» А Адаму: 
«За то, что ты послушал голоса 
жены твоей и ел от дерева, о ко-
тором Я заповедал тебе, сказав: 
"не ешь от него", проклята земля 
за тебя; со скорбию будешь пи-
таться от нее во все дни жизни  
твоей...» (Быт. 3, 16—19).

Люди стараются избежать 
страданий. Но как тяжело, ког-
да нет страданий. Без страда-
ний — жизнь неполноценна. 
Кто был в тюрьме, знает, что 
люди страдают без труда. Если 
мы хотим быть ближе к Богу, 
то должны быть готовы к тому, 
что у нас увеличатся страдания.

Как мы воспринимаем стра-
дания? Неверующие или плот-
ские христиане в своих стра-
даниях обвиняют других, чаще 
всего Бога, но не себя.

В молодости мне пришлось 
работать в психбольнице. Заве-
дующий отделением пытался ме-
ня убедить, что Бога нет. Захо-
жу однажды в ординаторскую, 
где сидят врачи, чтобы взять 
историю болезни, а он спросил:

— Если вы верите в Бога все-
могущего и всесильного, почему 

Иван
Яковлевич
АНТОНОВ

Страдания, 
скорби, кото-
рые Бог допу-
скает нам, это 
средство, несу- 
щее в себе ис-
целение, пото-
му что через 
скорби, через 
страдания Бог 
хочет прибли- 
зить нас к Се- 
бе, и когда 
мы сближаем-
ся с Ним, раз-
решаются все  
вопросы.
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Он допускает болезни? Смо-
трите, сколько больных, сколь-
ко войн, голода!

Я такого вопроса не ожидал. 
Помолился, как пророк Илия пе-
ред Ахавом, и задал встречный:

— Скажите, что бы вы дела-
ли со мной, если бы я, ваш под-
чиненный, не слушал вас?

— Вы задаете мне коварный 
вопрос.

— Я хочу ответить вопросом 
на вопрос.

— Я бы вас убеждал, что вы 
должны повиноваться, слушать 
начальника и так далее.

— А я продолжал бы делать 
что хочу и совершенно не при-
знавал вас и не слушал.

— Ну, выговор бы написал, 
потом 13-ой зарплаты лишил, 
а потом выгнал с работы. Зачем 
мне такие работники?

— Все правильно. Вы обви-
няете Бога, что Он несправед-
лив, но вы Его не только не слу-
шаете и не исполняете Его по-
велений,— вы Его не признаете, 
вы говорите, что Его нет. Если 
бы вы верили в Него, исполняли 
то, что Бог хочет от вас, то по-
том могли бы предъявлять пре-
тензии к Богу.

— Хорошо, я почитаю Би-
блию, мы еще с вами побеседу-
ем,— более спокойно ответил 
врач.

Неверующие люди обвиня-
ют Бога в несправедливости, 
а все доброе присваивают себе. 
В этом причина горя не только 
людей мира сего, но и наша, если 
мы так поступаем. Не нужно об-
винять кого-то в своих бедах, 
следует искать причину в себе.

Мы знаем, что без воли Бо-
га ни один волос не упадет с на-
шей головы, тем более все об-
стоятельства, в которые Бог 
ставит каждого из нас сейчас 
и во все времена, допущены Им 
не во вред нам.

Бог научил меня спраши-
вать: Господи, зачем Ты допу-
стил страдания? Я всегда искал 
их причину.

«Итак неизвинителен ты, 
всякий человек, судящий друго-
го; ибо тем же (судом), каким су-
дишь другого, осуждаешь себя, 
потому что, судя другого, дела- 

ешь то же. А мы знаем, что по 
истине есть суд Божий на де-
лающих такие дела» (Рим. 2, 
1—2). Мы самые блаженные лю-
ди, когда судим себя, и самые 
несчастные, когда судим других. 

Когда христианин в близком 
общении с Богом, он обязатель-
но будет судить себя. Удаляясь 
от Бога, мы начинаем судить 
всех, но только не себя. А это — 
начало большого отступления 
от Бога.

Во времена гонений верую-
щего юношу безбожники смо-
гли вовлечь в грех: на работе по-
дослали девушку, он женился на 
ней и отступил от Бога. Мать 
просила меня побеседовать с сы-
ном. Я пошел. Молодой человек 
начал обвинять все и всех. Я вы-
слушал его обвинения и понял, 
что убеждать его бесполезно, 
он только ожесточится. Я про-
читал ему из книги пророка Ие-
ремии: «Накажет тебя нечестие 
твое, и отступничество твое об-
личит тебя; итак познай и раз-
мысли, как худо и горько то, что 
ты оставил Господа, Бога тво-
его, и страха Моего нет в тебе, 
говорит Господь Бог Саваоф»  
(2, 19). И ушел.

Не знаю, это ли слово на не-
го подействовало или молитвы 
матери, друзей. Но, слава Бо-
гу, он покаялся и сейчас славит 
и благодарит Бога.

Если мы знаем волю Божью 
и сознательно грешим, Бог бу-
дет взыскивать с нас во много 
раз больше.

Друзья, нам с вами много 
приходилось и приходится стра-
дать за правду Божью, за испо-
ведание имени Господа наше-
го Иисуса Христа перед людьми. 
И самые тяжелые страдания — 
не от мира сего, а от верующих, 
а иногда и от неверных служи-
телей. Иосиф переносил страда-
ния от братьев. Давид от Саула. 
Апостол Павел от плотских ко-
ринфян. Бог хочет сделать нас 
духовными людьми, чтобы мы 
могли других воспитывать ду-
ховно. Но если мы свою плоть, 
свое «я» не распнем на Голгоф-
ском кресте, не сможем возра-
стать духовно. 

Возьмем в пример пророка 

Иеремию. Он так много претер-
пел от своего народа! «Горе мне, 
мать моя, что ты родила меня че-
ловеком, который спорит и ссо-
рится со всею землею! никому 
не давал я в рост, и мне никто 
не давал в рост, а все проклина-
ют меня». Господь сказал: "ко-
нец твой будет хорош, и Я за-
ставлю врага поступать с тобою 
хорошо во время бедствия и во 
время скорби» (Иер. 15, 10—11).

В наших страданиях будем 
взирать на конец. Будущее на-
ше прекрасно. «Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, 
что̀ приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2, 9).

Старым братьям пришлось 
много пострадать от друзей из за-
регистрированных общин. Нас 
отлучали, изгоняли, судили по их 
показаниям. Стоит ли об этом 
жалеть? Гонители осуждали се-
бя за такое отношение к нам. Это 
сделал Бог. Давиду очень при-
шлось перестрадать, особенно 
от Саула, но когда Бог поставил 
его царем, он сказал: «Благо мне, 
что я пострадал, дабы научить-
ся уставам Твоим» (Пс. 118, 71). 
А в 100 Псалме он говорит: «Ми-
лость и суд буду петь; Тебе, Го-
споди, буду петь». Он прослав-
лял Бога не только за милости, но 
и за праведные суды, которые Бог  
совершал над ним.

Один человек, подтверждая 
эту мысль, написал такие строки:

Ты нам даешь испить из чаши муки, 
Наполненной страданьем до краев, 
Ее несут нам любящие руки, 
Мы принимаем с благодарностью ее. 
Сокрытые в любви Твоей могучей, 
Тебя мы видим в каждый жизни час, 
С терпеньем ожидаем доли лучшей, 
Которую готовишь Ты для нас.

Страдания, скорби, которые 
Бог допускает нам, это средство, 
несущее в себе исцеление, пото-
му что через скорби, через стра-
дания Бог хочет приблизить нас 
к Себе, и когда мы сближаемся 
с Ним, разрешаются все вопросы.

Бывают страдания непонят-
ные, которые мы поймем только 
в вечности, поэтому с терпением 
будем проходить предлежащее 
нам поприще, чтобы не ослабеть 
и не изнемочь душами нашими.

Слово назидания
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Отчеты отделов СЦ ЕХБ

зойди на высокую гору, благовест-
вующий Сион! возвысь с силою го-
лос твой, благовествующий Иеру- 
салим! возвысь, не бойся; скажи го- 

родам Иудиным: вот — Бог ваш!» (Ис. 40, 9).
Это всеобъемлющее слово относится ко 

всем, в том числе и к собранным здесь слу-
жителям. В Совете церквей есть отделы: до-
мостроительства, благовестия, музыкально—
хоровой, издательский и другие. И все это 
должно служить основной задаче церкви — 
благовестию. Первоапостольская церковь вся 
была благовествующей. Исполнившись силой 
Духа Святого в день Пятидесятницы, Апо-
стол Петр произнес первую проповедь — 
и уверовало три тысячи народа, потом пять! 
Чтобы быть полностью посвященными еван-
гельскому делу, Апостолы избрали для ма-
териального служения других верных мужей 
Божьих. «А мы постоянно пребудем в мо-
литве и служении слова»,— сказали они (Д. 
Ап. 6, 4). Обязанность быть благовествую-
щим Сионом не снимается и с домостроите-
лей церкви!

Благовествовать — это не просто сказать 
кому-то слово истины, призвать к покаянию. 
Необходимо приводить души ко Христу так, 
чтобы они получили возрождение свыше.

Слава Господу, что в нашем братстве есть 
фундаментальный духовный материал «Об ос-
вящении», и благовествующие сотрудничают 

с церквами и поручают покаявшихся мест-
ным служителям, чтобы они несли о них ду- 
ховное попечение.

Есть множество проповедников, ратующих 
якобы за чистое благовестие, но которые 
не заботятся о том, чтобы покаявшиеся вли-
вались в церковь возрожденных христиан. 
«Покаялся — иди в любую церковь!» — со-
ветуют они. Это неполноценное благовестие.

Однажды мы благовествовали на Запад-
ной Украине. Были покаявшиеся. Одна из них 
подошла ко мне: «Три года назад вы пропо-
ведовали здесь, и я покаялась. Ко мне никто 
не подошел. Я побывала на богослужени-
ях во многих религиозных течениях. Сейчас 
я поняла, что мое место здесь. Скажите, что 
мне делать дальше?» — Печальный случай.

Сейчас в нашем братстве 1714 церквей 
и групп. Число членов — 54 090, служи-
телей — 1050. Слава Господу, что при всей 
эмиграции и других трудностях братство 
растет. По сравнению с прошлым годом оно 
выросло более чем на 2000. Слава Богу!

Мне запомнились слова одного выда-
ющегося благовестника. «Мы трубачи,— 
сказал он. — В ходе сражения звук на-
ших труб не везде и не всем слышен, но 
мы должны трубить и предупреждать лю-
дей об опасности, чтобы они шли от тьмы 
к Божьему свету!

Мы возжигатели света в этом душном 

Е. Н. Пушков

 

Отчет
о работе 

Отдела благовестия СЦ ЕХБ
«В
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обезумевшем мире. Светильники наши мо-
гут быть малыми, но мы все равно должны 
держать их на высоком месте, чтобы хотя 
одна душа пришла из этой холодной темно-
ты к Божьему свету! Мы берем молот, бьем 
по скале. Скала от наших ударов не коле-
блется. Лишь на руках остаются кровавые 
мозоли и вкрадывается сомнение: не напра-
сны ли все мои усилия? Но мы все равно 
должны бить по скале неверия: может, от 
нее отколется хотя маленький кусочек!»

Иисус Христос сказал: «И проповеда-
но будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Матф. 24, 14). Бес-
следной проповедь не останется. Во свиде-
тельство — всем народам, а во спасение, мо-
жет быть, только отдельным душам. Но их 
надо искать, о них нужно молиться.

В братстве, как известно, 12 объединений. 
В каждом избран ответственный за благо-
вестие. Также почти в каждой области есть 
ответственный за благовестие. С прошлого 
съезда у нас прошло четыре евангелизаци-
онных конференции по благовестию, на кото-
рые съезжались братья из всех объединений. 
(100—120 благовестников заняты непосредст- 
венно этим трудом.)

В основном в нашем братстве ведется 
благовестие церковное и личное. Есть спе-
циальные группы благовестия. Церковное 
благовестие — основа евангелизации. Если 
церковь не благовествует — она непременно 
умрет духовно. Люди, живущие вокруг нас, 
должны быть охвачены проповедью Еванге-
лия. В церковном благовестии важное место 
занимает личное благовестие, то есть сви-
детельство жизнью, словом, делом каждого 
члена церкви. Тогда в церкви будет рост.

На прошлом съезде мы говорили о бур-
ном росте наших общин (на 9 членов цер-
кви был один крещаемый). Сейчас процент 
упал: приблизительно на 12—13 членов один 
крещаемый.

Особо хочу отметить о благовестии на 
огромной территории Сибири. Один из рев-
ностных и постоянных благовестников сооб-
щает: «Мы с трудом пробрались по таеж-
ным рекам в отдаленное селение. Прош-
ли все дома, пригласили на богослужение. 
К назначенному времени никто не при-
шел. Ждали пять минут — ни одной 
души; полчаса — никого. Через 40 минут 
собрали вещи и с опущенной головой, мол-
ча возвращались на наш катер. По бере-
гу, покачиваясь, шел мужчина с удочка-
ми. "Кто вы такие и откуда идете?" — 
поинтересовался. — "Приехали Христа 
проповедовать, и никто из вашего села 

не пожелал слушать. Мы затратили 
средства, рисковали жизнью среди реч-
ных порогов, чтобы добраться к вам. 
Может, хотя вы пожелаете послушать 
о Боге?" — "Пожалуй, послушаю". На бе-
регу мы проповедовали этому одному по-
лупьяному человеку».

Слушая его, я прослезился. Думаю: Госпо-
ди, а группа благовестия МХО стала бы про-
поведовать одному человеку? Наверное, нет.

Пророк Иеремия, удрученный малым успе-
хом проповеди, говорил: «Не буду я напоми-
нать о Нем и не буду более говорить во имя 
Его; но было в сердце моем, как бы горящий 
огонь, заключенный в костях моих, и я исто-
мился, удерживая его, и — не мог» (Иер. 20, 9). 
Истинный благовестник не может молчать 
об Иисусе Христе, потому что «от избыт-
ка сердца говорят уста» (Матф. 12, 34).

Если мы свидетельствуем о Господе толь-
ко по обязанности, мы еще не благовест-
ники. Апостол Павел говорит: «...горе мне, 
если не благовествую!» (1 Кор. 9, 16). «Вели-
кая для меня печаль и непрестанное муче-
ние сердцу моему... за братьев моих, родных 
мне по плоти...» (Рим. 9, 2—3). Печалимся ли 
мы за наш народ? Разве для того мы стра-
дали, чтобы забыть о несчастных?

Три с половиной года назад мы посещали 
с благовестием Алтайский край. Брат спро-
сил меня: «Как ты смотришь на тех, кто 
эмигрирует в другие страны?» — «Я счи-
таю, что тот, кто преодолевает тяготение 
большинства и остается здесь ради благо-
вествования,— совершает подвиг!» «Поэто-
му я и остался»,— со слезами ответил брат.

Да, в жизни всегда есть место подвигу. 
Но самый великий подвиг — возвещать спа-
сение несчастным людям. Наш народ в этом 
очень нуждается, и его надо полюбить!

Палаточное благовестие не везде прохо-
дит спокойно. Есть места, где проповедую-
щие Евангелие встречают яростное противо- 
действие.

На протяжение четырех лет группа бла-
говествующих МХО регулярно совершала 
евангелизационные поездки. В году мы про-
водим «на колесах» 6—7 месяцев. За это вре-
мя посещаем обычно четыре объединения. 
Это, конечно, мало. Но что могли, то делали.

Мы никогда не отрывались от церкви, 
чему вы свидетели. Служители объедине-
ния направляли нас по своему усмотрению. 
Если какую церковь мы не успели посе-
тить, скажите об этом. По милости Бо -
жьей, возможно, мы посетим вас. Слава 
Богу, дело благовестия продолжается. Же-
лательно, чтобы оно ширилось во славу Го-
спода и во спасение погибающим.

Отчеты отделов СЦ ЕХБ
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ело благовествования Евангелия Христова 
неразрывно связано с печатанием Слова 
Божьего и другой духовной литературы. 
С самого начала образования братства, 

в 60-е годы, Господь положил на сердце служите-
лям Инициативной группы организовать дело печа-
ти, чтобы содействовать евангелизации, и не толь-
ко проповедовать, но и раздавать людям печатное 
Слово Божье. Начинать было не так просто, не так 
легко, но Господь из ничего дал нам очень много.

«Сие же делаю для Евангелия, чтоб быть соу-
частником его» (1 Кор. 9, 23). Эти слова я не раз 
слышал от нашего наставника В. И. Пидченко, 
который много потрудился в деле печати и оста-
вил хороший пример для тех, кто сегодня встает 
на путь служения в издательстве «Христианин».

Духовная жажда народов нашей страны была 
великой. Мы сознавали, что наша маленькая печат-
ная машина не сможет удовлетворить запросы ве-
ликого множества верующих людей, не говоря уже 
о неверующих. Но Господь восполнил и эту нужду. 
Многие верующие из зарегистрированных церквей 
ВСЕХБ просили у нас Евангелия, духовную лите-
ратуру, сборники песен. Власти, видя, что они об-
щаются с нашим братством, вынуждены были пе-
чатать Слово Божье в государственных типогра-
фиях, не подозревая, что это тоже промысл Божий!

Немалую помощь в распространении Слова 
Божьего оказывали друзья из-за рубежа.

Слово Божье печатается и у нас в большом 
количестве.

Господь дал милость, чтобы наш общебратский 

журнал «Вестник истины» стал выходить другого 
формата, многоцветный — это тоже чудо Божье.

А сколько милостей Господь являл и являет 
при развозке литературы! Их не счесть!

Раньше мы отправляли в церкви в основном по-
луфабрикат, и на местах работали группы по пере-
плету. Сегодня вся работа лежит на издательстве 
«Христианин», в общины поступают готовые книги.

Господь оказал помощь, и в 1997 году была на-
печатана духовная литература 38 наименований, 
в общей сложности 1 743 011 экземпляров.

За последние четыре года было отпечатано 
6 646 311 экземпляров духовной литературы. Из-
расходовано 214 тонн бумаги — около пяти с поло-
виной вагонов. В наших условиях это чудо Божье!

Наше братство распространяет духовную ли-
тературу безвозмездно: «даром получили, даром 
и давайте». Мы не имеем ни копейки прибыли, вся 
работа совершается на пожертвования верующих.

Прошу передать народу Божьему просьбу мо-
литься о служении издательства «Христианин», 
потому что в дни гонений были одни трудности, 
сегодня — другие, а враг человеческих душ один 
и тот же. В прошлые годы недруги применяли 
одни методы преследования, сегодня — другие. 
Кроме того, сейчас у многих христиан есть воз-
можность зарабатывать большие деньги и устра-
ивать свою жизнь более обеспеченно, поэтому по-
святить себя на служение Господу в издательст-
ве для многих составляет огромную трудность.

Многолетние труженики издательства уже 
постарели, ждут тех, кто заменит их. Но жер-

Отчет
издательства «Христианин» СЦ ЕХБ

А. А. Чох
М. С. Кривко
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твенных молодых христиан мало.
Возникли особые трудности с перевозкой ли-

тературы: границы, таможни, пошлины — об этом 
также нужно молиться.

Раньше много духовной литературы поступало 
с Запада, сейчас эта возможность резко сократи-
лась из-за больших материальных затрат.

Денежные расходы на бумагу очень велики. 
Только Господь в ответ на молитвы народа Свое-
го может восполнить эту большую нужду, чтобы 
дело распространения печатного Слова Божьего 
развивалось и дальше.

Пусть Господь благословит каждого, кто подви-
зается в деле печати и содействует этому виду слу-
жения молитвами, личным участием и материально.

М. С. Кривко
(Дополнение к отчету)

екст Священного Писания, написанный по 
случаю съезда, весьма соответствует нашему 
желанию: «Да явится на рабах Твоих дело 

Твое...» (Пс. 89, 16). Дело печати, как уже отмети-
ли братья, является неотъемлемой частью благове-
стия, которое немыслимо без печатного слова. Апо-
стол Павел просил Тимофея принести «книги, осо-
бенно кожаные» (2 Тим. 4, 13). В те далекие времена 
не обходились без книг, без написанного слова. По-
этому издательство, подаренное Господом нашему 
дорогому братству,— это одна из жемчужин свято-
го дела домостроительства церкви. Отдел благове-
стия, музыкально-хоровой, детский, молодежный от-
делы — все это тоже жемчужины! Жемчужина из-
дательства «Христианин» отличалась и отличается 
особыми благословениями.

По пути на съезд мы посетили печатную точ-
ку. Там все еще подвизаются труженики, которым 
по возрасту уже трудно работать, зрение слабеет. 
Но они говорят: «Как хочется еще потрудиться!» 
Я призвал на них благословение Божье и сказал: 
«Трудитесь, поскольку есть желание. Господь даст 
вам и физических сил и духовных!» Глядя на их 
преданность, хочется сказать: дело Божье яви-
лось на рабах Его!

Из отчета Геннадия Константиновича мы узна-
ли, что некоторые зарубежные миссии 70% средств 
тратят на себя, а 30% — на дело Божье. В нашем 
издательстве — все отдается народу Божьему и ни-
чего для себя. Служение издательства, как и лю-
бое другое, держится на жертвенности. Никакого 
заработка, никакой прибыли никто не имеет. Этого 
не было и нет. Только поэтому дело печати растет  
и ширится до настоящего времени.

В начале работы издательства наши неболь-
шие печатные машины были несовершенны (их 
было пять), но все же в целом они перерабаты-
вали за год до 20 тонн бумаги. Духовной литера-
турой мы снабжали и зарегистрированные цер-
кви. Даже другие религиозные течения пользо-
вались ей. Эту жемчужину мы должны хранить.

Прочитаю из книги пророка Иезекииля: «И ска-
зал он мне: эта комната, которая лицом к югу — 
для священников, бодрствующих на страже храма; 
а комната, которая лицом к северу — для священ-
ников, бодрствующих на страже жертвенника...» 
(Иез. 40, 45—46). В храме, где приносились жер-
твы, даже комнаты для охранного служения были 
очень важны. И мы должны сохранять то священ-
ное, что подарил нам Господь, потому что это дело  
Божье.

Как сохранять? — Нужно с большой ответствен-
ностью находить тружеников. С самого начала Го-
сподь посылал в издательство таких друзей, кото-
рые сохраняли таинство веры и дорожили этим слу-
жением. Оно действительно было конспиративным, 
так что внешние не могли проникнуть внутрь. Сей-
час время относительной свободы: не арестовыва-
ют, не отнимают литературу при перевозке. И не-
которые считают, что конспирация уже не нуж-
на. Нужна конспирация не менее ответственная, 
духовная, чтобы недруги не проникли в церковь 
и во все отделы нашего дорогого братства, тем бо-
лее издательский, но чтобы трудились в нем люди 
жертвенные, богобоязненные. Иоанн говорит: «Кто 
побеждает мир, как не тот, кто верует?..» (1 Иоан. 
5, 5). Живой верой в Бога мы должны сохранять 
эти отделы. И святость сохранить, чтобы дело Бо-
жье не продать ни за какую цену и оно продол-
жалось бы и в будущем поколении, пока придет 
Господь. Есть такие христиане, которые легко за-
нимаются поношением, клевещут, что с нашим 
братством уже покончено. Кто-то ожидает скорой 
замены служителей. Сохрани нас, Господь, пойти 
широким путем. Узким путем мы шли, и до прише-
ствия Господа нашего Иисуса Христа будем идти 
тернистым путем. Будем стоять на страже храма 
Божьего, на страже жертвенника как в церквах на-
ших, так и во всех отделах братства.

Молитва М. С. Кривко: Отец наш Небесный! Бла-
годарю Тебя, что Ты поставил в проломе за боль-
шую Россию, за народ наш, Своих слуг, которые вот 
уже 36 лет стоят на страже храма, на страже 
жертвенника, подвизаясь единодушно за веру еван-
гельскую. Продли, Господи, над нами эту милость 
и благословение, чтобы мы были единодушны, как 
Ты об этом молил Отца Своего. Господи, мы ну-
ждаемся в милости Твоей... Поистине Ты давал нам 
веру и посылал больше того, о чем просили, о чем 
помышляли. Благослови и на дальнейшие дни слу-
жение издательского отдела, всех друзей, которые 
трудятся в нем, особенно литературных работни-
ков; чтобы статьи в журнале были духовные, что-
бы издательский отдел в действительности был 
лицом нашего дорогого братства и трудился в силе 
Духа Святого. Пусть Твое имя святится в сер-
дцах народа Твоего и в сердцах собранных служи-
телей, чтобы мы не забывали постоянно молиться 
о всех отделах Совета церквей и особенно об из-
дательстве «Христианин». Милости у Тебя просим 
и благословений. Благодарим Тебя за все. Аминь.

Т
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рочитаю из послания Римлянам: 
«Разумею то, что Иисус Христос 
сделался служителем для обрезан-
ных — ради истины Божией, чтобы 

исполнить обещанное отцам, а для языч-
ников — из милости, чтобы славили Бога, 
как написано: "за то буду славить Тебя, 
(Господи), между язычниками и буду петь 
имени Твоему"» (Рим. 15, 8—9).

Нам необходимо многое уразуметь: 
нужно уразуметь Первосвященника Ии-
суса Христа; со всеми святыми нам следу-
ет уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову. Но в прочитанных сти-
хах Апостол Павел говорит о том, что он 
разумеет: «Разумею то, что Христос сде- 
лался служителем».

Как видим, здесь речь идет о служении 
Иисуса Христа. Для народа израильско-
го Христос сделался служителем, чтобы 
исполнить обещанное отцам. А для нас, 
язычников, из милости. Здесь-то и от-
крывается наше служение: «чтобы слави-
ли Бога». Греческий текст стиха Священ-
ного Писания «буду славить Тебя и петь 
имени Твоему» означает пение и игру на  
музыкальном инструменте.

Неслучайно в мрачное для братства 
время «Инструктивное письмо» запреща-
ло пение и игру на музыкальных инстру-
ментах. На орга̀не можно было славить 
Господа, но его имела только в Москов- 
ская церковь ЕХБ.

В 1998 году служению Музыкально-
хорового отдела исполнится 20 лет. За 
это время было сделано много работы. 
Я расскажу о служении за период пос- 
ле съезда 1993 года.

Каждый год в братстве проходили 
курсы регентов, руководителей духово-
го и струнного оркестров. На курсы ду-
хового и струнного оркестров ежегодно 
приезжало более 50 человек. Если какая 
церковь желает иметь у себя духовой или 
струнный оркестр, или народных инстру-
ментов,— присылайте музыкантов на об-
учение. Обучившись, они смогут органи-
зовать оркестр в своей церкви.

На регентских курсах, которые прохо-
дили в этом году в Туле, вот в этом зале, 
обучалось более 100 человек. Мы хотели 
бы несколько уменьшить количество уча-
щихся с тем, чтобы улучшить качество 
обучения.

За четыре года на общебратских ре-
гентских курсах обучено 53 человека. 
Эти люди учились 4—5 лет, приезжая 
раз в год на занятия и экзамены. Те-
перь они могут вести необходимую му-
зыкальную работу в поместных церквах 
и в объединениях.

Выпускники наших курсов могли бы 
обучать хоровому пению уверовавших 
в новых группах и церквах. Это не озна-
чает, что они должны уехать из церкви 
навсегда, но могут поработать в других 
местах хотя бы месяц—два. Таких нужд 
очень много. Однако служители церкви 
нередко препятствуют этому и говорят: 
«А у нас кто будет заниматься с хором? 
Когда вырастет замена, тогда будем отпу-
скать». Не будем забывать, что для обуче-
ния этих регентов преподаватели остав-
ляли свои хоры, свои церкви и исполняли 
общебратское служение. Теперь наступи-
ло их время отдачи. Хористы по усмот- 

Отчет о работе
Музыкально-хорового

отдела СЦ ЕХБ
В. М. Овчинников
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рению братства едут на благовестие, не-
обходимо и регентов отпускать в ту или 
иную общину, где есть желающие со- 
здать хор.

За период между съездами были подго-
товлены и отпечатаны: сборник хоровых 
произведений на украинском языке; пере-
издан II том нотного сборника на русском 
языке; нотные сборники для трубы и фор-
тепиано, для ансамбля духовых инстру-
ментов; «Тетрадь пианиста» — это сборник 
для занятий детей на фортепиано. Вышел 
сборник общего пения с нотами на мол-
давском языке. Кроме этого выпущена, 
составленная работниками отдела МХО, 
различная учебная литература для музы-
кальных школ и для общебратских кур-
сов. Она отражает наше понимание об-
учения. Сейчас мы работаем над сборни-
ком для общего пения с нотами на укра-
инском, молдавском и русском языках.

В наши дни в мире множатся музы-
кальные школы и системы так называе- 

мого нетрадиционного обучения музы-
кантов. Мы столкнулись с этим. Я раз-
говаривал по телефону со специалистом. 
«В моей системе постановки голоса от-
сутствует Творец с большой буквы»,— от-
ветил он мне. Это не просто атеистиче-
ское обучение, а отказ от Бога вообще. 
К этому нужно отнестись серьезно. Если 
уверовал какой-то музыкант, служителям 
нужно поинтересоваться: не связан ли он 
с оккультными силами?

Некоторые участники съезда задают 
вопрос: «Можно ли учить детей игре на 
саксофоне?»

У всех христиан с этим инструментом 
ассоциируется мирская музыка. Поэто-
му на саксофонах лучше не обучать де-
тей. Кларнет, гобой, флейта не помешают 
в дальнейшей работе по духовному вос-
питанию певцов и музыкантов.

Мы очень благодарны церквам, кото-
рые принимали музыкальные курсы и за-
ботились о нас.

Отчет о работе
среди христианской
молодежи Н. С. Антонюк

помни  Созд ат е л я  т во е г о 
в дни юности твоей, доколе 
не  пришли тяжелые дни 
и не наступили годы, о ко-

торых ты будешь говорить: "нет мне 
удовольствия в них!"» (Еккл. 12, 1).

Почему в дни юности важно пом-

нить Создателя? Почему не написано: 
помни Создателя на протяжении всей 
жизни, начиная с детства? В книге 
Второзаконие сказано: «Да будут слова 
сии, которые Я заповедую тебе сегод-
ня, в сердце твоем. И внушай их де-
тям твоим и говори о них, сидя в доме 

«И
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твоем и идя дорогою, и ложась и вста-
вая» (Втор. 6, 6—7).

Хочу обратить внимание на слово: 
«Помни Создателя твоего...» Если бы 
Бог меня не создал, я вообще не су-
ществовал, то есть я — в абсолютной 
зависимости от Бога. Если наши дети 
будут помнить Создателя в дни юно-
сти, то не забудут Бога и не уклонятся 
с пути Божьего, когда станут зрелыми 
мужами и даже старцами (Притч. 22, 6).

В нашем братстве молодежи более 
8 тысяч. Предыдущим съездом мне 
поручено заниматься с молодежью.  
В г. Отрадном мы собрали ответствен-
ных за воспитание молодежи в объеди-
нениях и решали: как вести работу? Ли-
тературы вспомогательной для занятий 
с молодежью в братстве нет. Мы пони-
мали, что в первую очередь необходимо 
поднять духовный уровень самих руко-
водителей молодежи, чтобы они умели 
исследовать Священное Писание, ходи-
ли в страхе Господнем. Для этого нуж-
ны многодневные семинары по объе-
динениям. Определили тематику: Бо-
гоискание, Богопознание, молитвенная 
жизнь, исследование Писаний и зло-
бодневные вопросы: об обольщении,  
о целомудренном хождении.

После 1994 года мы проводили такие 
семинары, собирая молодежь двух—
трех объединений братства. На этих 
занятиях всегда присутствовали слу-
жители. Руководители молодежи име-
ли возможность побеседовать с ними, 
исповедоваться, рассказать о личных 
проблемах.

Проводили и совместные семинары: 
занимающихся с детьми и руководи-
телей молодежи. На них поднимали 
общие проблемы, касающиеся воспи-
тания детей, подростков и молодежи. 
Практика показала, что очень хорошо, 
когда с подростками занимаются бра-
тья, а не сестры.

Каждое объединение дважды в год 
самостоятельно проводило двухднев-
ные молодежные общения. 

В последние годы мы стали пра-
ктиковать продолжительные общения 
(в течение 4—7 дней) на базе детского 
христианского лагеря. Молодежь испы-
тывала большие благословения в эти 
дни. На этих общениях присутствовали 
служители. Кто желал, мог с ними по-
беседовать, исповедоваться. Впоследст-
вии жизнь этих молодых братьев и се-

стер изменялась в лучшую сторону.
На одном из членских молодежных 

общений на призыв покаяться, посвя-
тить себя Господу вышли почти все 
присутствующие и со слезами просили 
у Господа прощения и милости и по-
свящали свою жизнь Ему на служение. 
Это было действительно осознанное 
решение трудиться и приносить плоды 
в винограднике Христа.

В служении благовестия зачастую 
активное участие принимает молодежь. 
Выезжая группами в село, они из дома 
в дом несут весть о Христе, вручают 
трактаты, Евангелия. Во многих местах 
после такого служения образовывались 
группы верующих и люди обретали 
спасение.

В последнее время наше издательство 
отпечатало некоторую духовную лите-
ратуру для молодежи. В журнале «Вест-
ник истины» появилась «Молодежная 
страничка» — это ответ на наши молит-
вы. В прошлом году на общебратском 
семинаре в Отрадном я спросил: как 
молодежь отнеслась к этой страничке 
в журнале? По свидетельству братьев 
во многих молодежных группах, как 
только выходил свежий номер журнала, 
молодежь собиралась и не только про-
читывала, но даже разбирала эти статьи 
на протяжение нескольких общений.

В книге Песни Песней сказано: 
«Ловѝте нам лисиц, лисенят, которые 
портят виноградники, а виноградники 
наши в цвете» (П. Песн. 2, 15). Наши 
дети в церквах и молодежь — это цве-
ты в винограднике Христовом. В наше 
время больших обольщений враг душ 
человеческих стремится принести вред 
именно детям, молодежи.

Есть определенные трудности у мо-
лодежи: какую музыку можно исполь-
зовать в церкви, какую слушать дома. 
И об этом говорили на молодежных 
общениях, но нам ставили на вид, что 
братство мало выпускает кассет с хо-
рошей музыкой. Надеемся, что Господь 
усмотрит и эту нужду.

Еще одна трудность: отсутствие ли-
тературы для занятий с молодежью. 
Далеко не каждый руководитель моло-
дежи имеет способность только с Би-
блией разработать темы для бесед. Если 
была бы издана нашим братством та- 
кая литература...

Очень прошу молиться о молодеж-
ной работе в братстве.
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Отчет о работе
с детьми

В. А. Маркевич

рочту из 77 Псалма первые стихи: 
«Внимай, народ мой, закону мое-
му, приклоните ухо ваше к сло-
вам уст моих... Что̀ слышали мы, 

и узнали, и отцы наши рассказывали 
нам, не скроем от детей их, возвещая 
роду грядущему славу Господа, и силу 
Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 
Он... заповедал отцам нашим возвещать 
детям их, чтобы знал грядущий род, 
дети, которые родятся, и чтоб они в свое 
время возвещали своим детям, возлагать 
надежду свою на Бога, и не забывать 
дел Божиих, и хранить заповеди Его...»  
(1—7 ст.).

Работа с детьми и молодежью является 
составной частью домостроительства Цер-
кви Христовой на земле. Церковь растет 
за счет покаявшихся из мира и из хри-
стианских семей. Непосредственная забо-
та и ответственность за воспитание детей 
лежит на родителях (Еф. 6, 4) и пастырях. 
Иисус Христос, вручая пастырство Апо-
столу Петру, сказал: «Паси агнцев Моих» 
(Иоан. 21, 15—16). Апостол Петр в день 
Пятидесятницы сказал: «...вам принадле-
жит обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Господь Бог 
наш» (Д. Ап. 2, 39). Оттого, как мы усваи-
ваем эти обетования, будет зависеть судь- 
ба детей и здесь, и в вечности.

Воспитывая детей, мы, фактически, пе-
редаем им нашу сущность и плотскую, 
и духовную. Спасение по наследству 
не передается, это известно. Дети — это 
не только наша плоть и кровь. Они воспри-
нимают также и наше духовное состояние, 

П нашу веру или недоверие и суету. Апо-
стол Павел, приводя на память нелице-
мерную, то есть живую, неподдельную 
веру, которая прежде обитала в бабке Ло-
иде и в матери Евнике, был уверен, что 
она пребывает и в Тимофее (2 Тим. 1, 5).

Нелицемерная вера — это верность 
и послушание. Когда вера, любовь, упо-
вание обитают в родителях и являются 
частью атмосферы, царящей в семье, то 
в ней воспитываются и дети. Когда роди-
тели внушают детям жить по Писанию, 
идти за Христом узким путем и сами пи-
таются словами веры, всецело отдав себя 
Богу, тогда и весь дом начинает служить 
Господу.

В книге Иова говорится: «Пусть не до-
веряет суете заблудший, ибо суета будет 
и воздаянием ему» (15, 31). Если в сердце 
родителей лежит плесень сомнения, или 
их теснит суета, или от бурного жизни 
волнения плохо в них видно Христа, то, 
конечно, это будет губительно сказывать-
ся и на детях. Родители должны передать 
детям: славу Господа, силу Его и чудеса. 
Если они живут жизнью веры, то видят 
чудеса. В период гонений сколько Го-
сподь являл чудес над нашим братством! 
Все это не должно быть сокрыто от на-
ших детей.

Ангелы, глядя на нашу землю, говорят, 
что она полна славы Божьей (Ис. 6, 3). 
Видим ли мы эту славу Господа и пере-
даем ли ее детям? Возвестят ли они гря-
дущему поколению возлагать надежду на 
Бога, не забывать дел Божьих и хранить 
заповеди Его?

Отчеты отделов СЦ ЕХБ
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Здесь много пресвитеров, в задачу ко-
торых входит объяснять родителям, что 
в первую очередь они ответственны за 
воспитание детей. Сегодня многие отцы 
переложили эту заботу на плечи жен. 
Это — нарушение заповеди Господней. 
Слово Божье повелевает: «Отцы, воспи-
тывайте детей в учении и наставлении 
Господнем». У родителей недостает на это 
времени. Но нужно помнить: чему мы от-
даем предпочтение в нашей жизни, что 
является главным для нас, то будет самым 
важным и для наших детей. Например, 
с наслаждением ли мы беседуем с детьми 
о Боге? Можем ли в доме повесить текст: 
«У нас во главе Бог...» (2 Пар. 13, 12)? Дей-
ствительно ли Бог является главой мужу, 
муж является ли главой жене? Служат 
ли Господу дети? Возлагает ли на Госпо-
да заботы и нужды вся семья? Господь 
сказал: «Не заботьтесь для души вашей, 
что̀ вам есть и что̀ пить, ни для тела ваше- 
го, во что̀ одеться» (Матф. 6, 25).

Легко внушить детям то, что мы сами 
хорошо усвоили. Например, матери могут 
легко научить детей любимому занятию. 
Также и отцы могут научить детей тому 
ремеслу, каким обладают. Священное Пи-
сание прежде всего говорит: «Люби Го-
спода, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею...» То есть умом, 
чувствами, волей и всеми силами наши-
ми. «Да будут слова сии, которые Я за-
поведую тебе сегодня, в сердце твоем» 
(Втор. 6, 5—7).

Родители говорят: «Где взять время 
для воспитания?» Слово Божье подсказы-
вает: «сидя в доме твоем», т. е. за обедом, 
или специальное время уделяя; «ложась 
и вставая», то есть утром и вечером.

Хорошо, если в комнате, где находятся 
дети, висят тексты Священного Писания. 
Время от времени их можно менять, что-
бы Писание владело сознанием детей. Где 
мы жили, на чем ездили, что ели,— все 
пройдет, останется только наша бессмер-
тная душа и наши дети, с которыми мы 
предстанем перед Господом, и хорошо, 
если они будут христианами.

У кого дети неверующие, остается 
одно: уповать на Слово Божье; вставать, 
взывать ночью, при начале каждой стра-
жи, изливать, как воду, сердце свое перед 
лицом Господа, простирать к Нему руки 
о душе детей наших (Пл. Иер. 2, 19).

К началу 1997 года в нашем братстве 
насчитывалось около 54 тысяч членов 
церкви и 30 тысяч детей. По моим под-

счетам до 1/
3
 детей христианских семей 

уходят в мир.
Сперджен как-то сказал: «Кто из вас 

насаждает сад старыми деревьями?» 
И далее пояснял, что наиболее устойчи-
вая часть церкви — это те, кто пришел 
в нее с молодости. Если раньше молодежь 
принимали в хор, чтобы они поддержива-
ли церковь, то сегодня молодежь прини-
мают в хор, чтобы поддержать их самих.

В общинах нашего братства работа 
с детьми ведется в трех направлениях: 
участие в собраниях, обучение в группах 
и детские христианские лагеря. Большой 
успех дает работа в детских христианских 
лагерях. Дети там не только получают ду-
ховное воспитание и знание библейских 
уроков, но и каются. Возвращаясь домой, 
они длительное время находятся под до-
брым впечатлением пережитого в лагере.

Ежегодно в январе проходят общения 
ответственных за служение среди детей. 
В тех объединениях, где эту работу ведут 
братья, успех особенно очевиден. Хорошо, 
когда отцы молодых семейств занимают-
ся в церкви с детьми. Нередко эти бра-
тья со временем становятся служителями 
и у них уже есть опыт работы с душами.

Какие встречаются трудности в нашем 
служении? Прежде всего — недостаток 
духовного воспитания детей в семьях. 
Есть церкви, где пресвитеры не проводят 
бесед с родителями. Нужно, чтобы хотя 
раз в месяц велась такая работа.

Несмотря на многократные разъясне-
ния, некоторые церкви все еще практи-
куют театрализацию библейских собы-
тий: переодеваются в волхвов, пасту-
хов и прочее. Этим мы не привлекаем, 
а только губим детей.

Мир проникает в наши дома и через 
непотребные игрушки, видео и аудиокас-
сеты и разлагает семьи.

В последнее время наше издательство 
стало больше выпускать христианской 
литературы для детей, слава Богу!

Будем верить и ожидать, что Господь 
и в будущем благословит нас в этой ра-
боте. Он сказал: «Будешь ли переходить 
через воды, Я с тобою,— через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдешь ли чрез 
огонь, не обожжешься, и пламя не опа-
лит тебя» (Ис. 43, 2). Поэтому не пере-
станем молиться, тревожась о вечной 
участи детей, о их спасении, стремясь 
к тому, чтобы они, взрослея, станови-
лись деятельными помощниками в деле 
домостроительства Церкви Христовой.
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Приветствия и выступления
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Дубовой

Александр
Яковлевич

Бровер

УПОВАНИЕ ТВОЕ —
Господь

С. Г. ГЕРМАНЮК

очу передать съезду большое 
приветствие от церквей Даль- 

него Востока, Камчатки, Сахали-
на. Дети Божьи знают, что состо-
ится съезд, и молятся в эти дни 
о том, чтобы всемогущий Отец Не-
бесный послал благословение.

Дорогие друзья, прочту слово 
из книги Притчей Соломоновых: 
«Чтобы упование твое было на Го-
спода, я учу тебя и сегодня, и ты 
помни» (22, 19).

Два дня я смотрю на этот зал, на 
всех вас и мысленно переношусь на 
27 лет назад. Последний раз я был 
в Туле в 1970 году. Тогда проходило 
очередное совещание Совета цер-
квей и мы были собраны не в та-
ком, как сейчас, зале, а в малень-
кой тесной квартире. Меня, очень 
еще молодого, пригласили на это 
братское совещание служителей 
СЦ. Провести его не удалось. Не-
ожиданно общение было наруше-
но прибывшим нарядом милиции 
вместе с уполномоченным по де-
лам религий и лицами в штат-
ском. Войдя в комнату и обозрев 
присутствующих, офицер мили-
ции браво приказал: «Встать!» Бра-
тья остались на местах, а Генна-
дий Константинович повернулся 
к нему и решительным спокойным 
тоном ответил: «Это не то войско,  
чтобы вам повиноваться!»

Братья, для меня, молодого, ка-
ким большим ободрением и на-
ставлением послужило это на всю 
жизнь! Грозный офицер, да не один 
(милиция наполнила всю кварти-
ру), а служители Божьи остают-
ся невозмутимыми и спокойны-

ми, ибо их упование — Господь 
и они представляют Божье войско!

Сотрудники милиции перепи-
сали служителей и отпустили, 
а у меня и Николая Георгиевича 
Батурина не оказалось с собой па-
спорта, и нас задержали. Пока вез-
ли в милицию, Николай Георгие-
вич уничтожил (разорвал на клоч-
ки и съел) протокол совещания. 
Я смотрел на него и не мог понять, 
для меня его волнение казалось 
странным: отчего он так пережива-
ет? «Николай Георгиевич,— не вы-
держал я,— что ты так волнуешь-
ся? Мы должны твердо стоять за 
дело Божье!» (К тому времени Ни-
колай Георгиевич уже отбыл не-
сколько сроков заключения, а я — 
ни одного.) Он посмотрел на меня 
и говорит: «Брат Степа, да разве 
я о себе волнуюсь. Сколько лите-
ратуры на это совещание привез-
ли, пожертвований,— и это все за-
берут! Я об этом переживаю». Мне 
стало стыдно. Я хотел ободрить Ни-
колая Георгиевича, а получилось...

В милиции запросили наши 
данные, узнали, кто мы. Началь-
ник милиции оказался моим 
земляком. Я его усиленно про-
сил отпустить нас вместе. Он от-
пустил. Вернулись мы на ту 
же квартиру. Николай Георги-
евич попросил меня поднять-
ся и узнать: не забрали ли сим-
фонии, деньги. Сестры ска- 

зали: «Все в порядке! Все сохрани-
лось!» Мы зашли, нас пригласили 
к столу. Пришли сотрудники КГБ, 
видно, уже с обыском, но было 
поздно: все унесли в другое место.

Братья мои, за эти годы все мы 
много пережили. Недавно один мо-
лодой человек заявил мне: «Я в Со-
вете церквей уже пять лет! Хва-
тит с меня! Я ухожу!..» Я на него 
посмотрел и подумал: конечно, ты 
можешь уйти, потому что, факти-
чески, и не был в этом братстве. 
А когда мы, пройдя невероятные 
трудности, сроднились с дороги-
ми друзьями кровью и плотью, то 
я не знаю и не хочу знать другого 
братства! Путь — выстраданный, 
здесь выросли и возмужали наши 
дети и даже внуки уже в братст-
ве. Какие трудные тропы пройде-
ны! Ничто другое не могу предста-
вить! Мне дорог народ Божий, иду- 
щий узким путем!

Молодежь сегодня так легко ув-
лекается модными веяниями. Те, 
кто и 15 суток ни разу не отсидел, 
ни года не был в неволе, ни разу 
не был вызван на допрос,— им те-
перь легко. А кто все перенес, кого 
устрашали, держали в холоде, на 
кого покушались — у них другого 
пути нет: жить и умереть вместе, 
как говорил в свое время Апостол 
(2 Кор. 7, 3).

Идет второй день съезда, и, рас-
суждая о деле Божьем, мы еще раз  

Х
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убеждаемся, что другого пути сле-
дования за Господом нет. Есть 
один только путь — узкий, кото-
рым идет народ Божий, объеди-
нившись со всеми святыми. Но са-
мое главное, мы смотрим на Ии-
суса Христа, на Его пронзенные 
длани, на подвиг, совершенный на 
Голгофском кресте. Упование наше 
было, есть и остается — Господь 
Иисус Христос. Этому Он нас учит 
сегодня, и мы хотим помнить это  
до последнего вздоха.

Пророк Исаия говорит: «Твердо-
го духом Ты хранишь в совершен-
ном мире; ибо на Тебя уповает он» 
и в следующем стихе призывает: 
«Уповайте на Господа во веки; ибо 
Господь Бог есть твердыня веч-
ная» (26, 3—4).

Братья, я наблюдал за теми, кто 
меньше пережил. Услышали о но-
вом законодательстве и засуети-
лись, забеспокоились: «Где прочи-
тать полный текст? Давайте что-
то ответное писать...» Скажу вам: 

мой дух настолько спокоен, что 
меня законодательство не интере-
сует. Наше упование прочное: Го-
сподь! Такому упованию предстоит 
великое воздаяние.

Помните, как ассирийцы подсту-
пили к стенам Иерусалима, хоте-
ли запугать царя Езекию и сказа-
ли: «Что это за упование, на кото-
рое ты уповаешь?» (4 Цар. 18, 19). 
Езекия плакал, молился Богу о за-
щите и уповал на Него. Бог сотво-
рил великое избавление. И ныне 
Господь призывает каждого: «Не 
оставляйте упования вашего, кото-
рому предстоит великое воздаяние»  
(Евр. 10, 35).

Еще немного и мы разъедем-
ся по своим местам. Как хочется, 
чтобы мы были облечены во всео-
ружие Божье. На нашу страну мо-
гут подуть разные ветры, нас мо-
гут встретить тяжкие обстоятель-
ства. Хочется, чтобы каждый мог 
уповать на твердыню вечную — на 
Бога! Неисчислимое число обетова- 

еркви в Колоссах Апостол  
Павел напоминал: «Где нет 

ни Еллина, ни Иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все 
и во всем Христос» (3, 11).

Когда в нашей жизни все во 
всем является Христос, тогда для 
нас не существует никакой нацио-
нальности, никакого различия.

«Иисус Христос вчера и сегод-
ня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). 
Над нашим Богом время не имеет 
власти. Прошли тысячелетия, но 
Он все так же верен Своим обето-
ваниям. Он и сегодня снова напо-
минает сердцу каждого из нас, что 
Христос должен быть все во всем!

Мне пришлось беседовать с жен-
щиной, бывшим партработником. 
Покорившись греху, она морально 
опустилась, а когда уверовала, ее 
спрашивали: «Разве твой Бог мо-
жет творить чудеса?» Она со сле-
зами на глазах отвечала: «Посмо-
трите на меня,— перед вами стоит 
чудо».

Мы с вами тоже — чудо Божье: 
сколько Господь над нами потру-

дился, и сегодня еще трудится!
В Священном Писании есть 

удивительное повествование об 
особенном человеке, для которого 
Христос был все во всем. Церковь 
избрала его и доверила диаконское 
служение, а Бог совершал через 
него великие чудеса (Д. Ап. 6, 8). 
Это был Стефан. В нем отобра-
жался Господь, и сила Духа Свя-
того пребывала на нем в обильной 
мере. Даровав ему новую жизнь, 
Христос преобразил не только его 
душу, но и внешность. Когда он 
говорил об Иисусе Христе,— «все, 
сидящие в синедрионе, смотря на 
него, видели лицо его, как лицо 
Ангела» (6, 15). И в то же время, 
слушая его речь, «они рвались 
сердцами своими и скрежетали 
на него зубами. Стефан же, буду-
чи исполнен Духа Святого, воз-
зрев на небо, увидел славу Божию 
и Иисуса, стоящего одесную Бога...»  

ХРИСТОС —
все во всем

А. Я. КУРКИН

ний дано уповающим! Множест-
во благ Господь приготовил им! 
«Око Господне над боящимися Его 
и уповающими на милость Его» 
(Пс. 32, 18). Да поможет нам Бог 
оставаться верными Ему, где бы мы 
ни были: на Дальнем ли Востоке, 
в Центре ли России, в Молдавии 
или на дорогой моему сердцу Ук-
раине. И над нами исполнится сло-
во Христа: «Се, Я с вами... до скон- 
чания века».

Я в восторге от этого общения! 
Сколько выросло молодых бра-
тьев! Слава Богу! Пусть Бог ра-
стит всех нас духовно и сохранит 
для Своего вечного Царства. Когда 
злословят путь Господень, не бу-
дем унывать. Мы прошли с доро-
гим братством долинами смертной 
тени, постарели, но любви к Богу 
и друг к другу не утратили. Хо-
чется и вам, молодым, оставить 
добрый пример для подражания. 
Пусть Бог один научит нас свято-
му и великому упованию. Аминь.

(7, 54—55). Вот это торжество! Это 
победа!

Христос, пребывающий с Апо-
столами и с первыми учениками, 
сегодня Тот же. Два дня съезда Бог 
обильно благословил, и от этого 
ликует сердце. Неважно, где я бу-
ду и что со мной будет. Важно, что 
Он во мне! Может, придется быть 
в тюрьме, в ссылке, а может и уме-
реть. Лишь бы Христос был в моей  
жизни все во всем.

«Ибо я уверен,— пишет Апо-
стол,— что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем» (Рим. 8, 38—39). Это 
торжественная песнь души моей. 
Хотелось, чтобы Божье благосло-
вение было на нашем общении, 
чтобы Христос был все во всем.

Приветствия и выступления
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ПОКЛОНИМСЯ
Живущему вовеки!

А. Я. БРОВЕР

орогие братья! Бог подарил 
нам чудное общение: мы 

рассуждаем, молимся, слушаем, 
что скажет Дух Святой. Велика 
Его милость к нам!

Прочитаю дорогое для меня 
и близкое сердцу слово из От-
кровения Иоанна Богослова: 
«И когда животные воздают сла-
ву и честь и благодарение Сидя-
щему на престоле, живущему во 
веки веков, тогда двадцать четы-
ре старца падают пред Сидящим 
на престоле, и поклоняются Жи-
вущему во веки веков, и полага-
ют венцы свои пред престолом, 
говоря: достоин Ты, Господи, 
приять славу и честь и силу, ибо 
Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено»  
(4, 9—11).

На небе воздать славу Христу 
сможет только тот, кто на земле 
поклонялся Ему в духе и истине. 
Поэтому здесь, в земной юдоли, 
нам нужно отречься от всего, 
что неугодно Христу и не име-
ет смысла в небесной стране. 
Священное Писание призыва-
ет: «Да приступаем с искрен-
ним сердцем, с полною верою, 
кроплением очистивши сердца 
от порочной совести...» (Евр. 
10, 22). Христос есть истина, 
и мы не выбираем поклонение, 
мы не выбираем служение, мы 
не выбираем путь,— как уже на-
помнил брат Геннадий Констан-
тинович. Страшно, когда кто-то 
говорит: «Мне не подходит уз-
кий путь! Я хочу служить Богу 
как-то поудобней». Кто подчиня-
ется Христу, тому Он открывает 
Свой путь, и он один — узкий.

Отрадно слышать на съезде, 
что мы не выбирали путь стра-
даний, этим путем повел нас 
Сам Господь. Многие служите-
ли нашего братства и рядовые 
члены церкви пошли в узы, на 
страдания,— так Христос шел! 
И там, в узах, было поклонение 
Богу в духе и истине.

Каин принес Богу жертву, ка-
кую усмотрел сам, и думал, что 
Бог будет доволен. Бог не принял 
дар Каина, потому что путь Каи-
на — это путь самовольного вы-
бора. Он привел Каина к страш-

ным последствиям — к брато-
убийству. Слава Господу, что 
мы сегодня имеем возможность 
не только рассуждать об этих 
важных истинах, но и перехо-
дить в еще большую зависимость 
от Господа.

Совсем недавно в наших ря-
дах были люди, которые говори-
ли: «Бог открыл широкую дверь, 
зачем же нам сужать свой путь?» 
и спешили что-то организовать, 
а теперь останавливаются и го-
ворят: «Мы не туда пошли!»

Приближается 2000-летие Ро-
ждества Христова. По этому слу-
чаю организаторы торжеств в на-
шем городе прислали мне про-
грамму юбилейного празднества 
с просьбой принять в нем учас-
тие. Но какое на этом празднике 
будет поклонение Христу? В духе? 
В истине? Волхвы, поклонив-
шись Христу, получили открове-
ние: не возвращаться к Ироду, 
а идти в свою землю иным путем. 
Нам также указан путь истинно-
го поклонения Богу: «...какое об-
щение праведности с беззакони-
ем? Что̀ общего у света со тьмою? 
Какое согласие между Христом 
и Велиаром? Или какое соуча-
стие верного с неверным?» (2 Кор.  
6, 14—15).

Пусть Господь поможет нам 
сохранять церкви, братство на 
путях истины, на путях незави-
симого служения Богу. Что бы 
нам это ни стоило — не будем 
смущаться. Я очень благодарен 
Господу за братьев, прошедших 
впереди. Они ясно сознавали, 
сколько придется претерпеть на 
верном пути, но не дрогнули и со-
хранили слово в самое трудное  
время.

Я хочу вспомнить нашего до-
рогого брата, члена Совета цер-
квей, Степана Никитовича Миси-
рука. Это первый съезд, на кото-
ром его нет. Он ушел в вечность, 
оставив нам пример бескомпро-
миссного служения и поклоне-
ния Богу в духе и истине. Так 

бы и нам жить и закончить свое 
служение и прославить Бога, 
как дорогой наш брат: в про-
стоте и в смирении! На кладби- 
ще во время его похорон пели: 
«Жить для Иисуса, с Ним уми-
рать, лучшую долю можно ль 
желать?..» Эти слова запечатле-
лись в моем сердце на всю жизнь. 
Братству, церкви, родным Бог 
послал великое утешение: дети 
Степана Никитовича — все ста-
ли членами церкви. Одни кая-
лись во время траурного служе-
ния у молитвенного дома, другие 
взывали на кладбище: «Господи, 
спаси нас!» Я беседовал с самым 
меньшим сыном и его женой пе-
ред их крещением. Как я радо-
вался и утешался, что они нашли 
мир с Богом и что молитва Сте-
пана Никитовича, его жертвенное 
служение не остались бесследны-
ми! Он не смог сказать детям все, 
что хотел, не успевал, недостава-
ло времени, но отцовская молитва 
достигла Божьего престола. Сте-
пан Никитович умер, но Бог жив, 
Он коснулся сердца детей и взял 
их в Свой удел.

За все слышанное на съе-
зде, мы ответственны перед Бо-
гом и перед народом Его. Как 
пожелаем служить дальше, 
как воспримем призыв Госпо-
день следовать Его узким пу-
тем, отдадим ли себя во власть 
Божью — отразится не толь-
ко на нашем личном хожде-
нии перед Богом, но и на вос-
питании церквей. Бог будет 
или радоваться нашему слу-
жению, или скорбеть. Желаю, 
чтобы народ Божий услышал 
от нас слова, которые их вдох-
новят, утвердят, направят на 
путь правды, а тех, кто на рас-
путье, побудят оставить кривые 
пути и избрать прямые, Христо-
вы. Пусть Господь поможет нам 
всем поклониться Живущему 
во веки веков не только здесь, 
но и у Его престола на небе-
сах со всеми святыми! Аминь.

Д

Приветствия и выступления

32



ДА ВИДЯТ
славу Твою, Боже!

С. Г. ДУБОВОЙ

риветствую всех вас, братья, 
именем Господа нашего Иису- 

са Христа!
На призывные вопросительные 

слова святой Библии: «Что ви-
дишь ты?»— ответить нелегко. Что 
я вижу? Глядя на собравшихся здесь 
братьев Совета церквей и огромное 
число молодых и старых Божьих 
служителей, хочу от сердца ска-
зать: я вижу славу Господа Иисуса 
Христа на земле, о которой говорил 
пророк Исаия: «...Он узрит потомст-
во долговечное... На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с доволь-
ством...» (Ис. 53, 10—11). И я могу 
радостно засвидетельствовать, что 
вижу великие обетования Божьи, 
которые даны были отцу всех веру-
ющих — Аврааму: «...Благословляя 
благословлю тебя, и умножая умно-
жу семя твое...» (Быт. 22, 17).

Я часто вспоминаю эти слова. 
Вспоминаю также смертельные угро- 

зы противников дела Божьего: «Со-
трем вас в порошок! Вырвем из ва-
шей памяти с корнем упование на 
Бога!» Но обетования Божьи превы-
ше угроз врага! Глазами нашими ви-
дим славу Господню здесь, на земле. 
Бог достоин славы в наследии Своем.

Напомню еще слова Господа на-
шего Иисуса Христа, сказанные Им 
в первосвященнической молитве: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, кото-
рую Ты дал Мне, потому что возлю-
бил Меня прежде основания мира» 
(Иоан. 17, 24).

Великой славой прославился 
Христос на земле среди верующих. 
Но впереди Ему предстоит слава 

весьма великая, когда Он придет 
прославиться во святых Своих. 
Этот час нам трудно представить. 
Если даже Один ангел сойдет на 
землю — она вся содрогнется. А ка-
кая же будет слава и сила Госпо-
да, когда Он прославится во свя-
тых Своих?! Очень желанно быть 
участником этой славы. И я неод-
нократно прошу: «Господи, удостой 
меня увидеть славу Твою, которую 
Ты должен получить в будущем». 
Да удостоит нас милосердный Бог 
быть на том собрании, где возля-
гут святые с востока, запада, севе-
ра и юга, когда встретятся вместе 
и воскресшие, и живые и пойдут на 
сретенье к Господу. Милосердный  
Боже, доведи нас до этой цели!

ЗНАЕМ ЛИ МЫ
Господа?

В. В. МОСКАЛЕЦ

апомню одно из древнейших 
увещаний избранному из-

раильскому народу: «...скажи им: 
Я Господь, Бог ваш» (Лев. 18, 2).

В книге Исход приводится 
противоположное свидетельст-
во: «Но фараон сказал: кто та-
кой Господь, чтоб я послушался 
голоса Его и отпустил Израиля? 
я не знаю Господа, и Израиля не от- 
пущу» (5, 2).

Прошло много веков, и уже 
в новозаветное время многие дети 
Божьи сердечно повторяют испо-
ведание, произнесенное некогда 
Фомой: «Господь мой и Бог мой!» 
(Иоан. 20, 28). Однако уже на заре 
христианства Апостол Павел со 
скорбью писал: «...к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не зна-
ют Бога» (1 Кор. 15, 34). Но знаем 
ли мы в действительности Госпо-
да? Огромное число номинальных 
христиан сегодня, к сожалению, 
не знают Бога.

В эти дни мы много слышали 
пояснений об отношении к внеш-
ним, о вопросе регистрации об-
щин, о нашей ответственности пе-

ред Богом за вверенное служение 
и о том, что должны предоставить 
Христу действовать со властью 
в созданной Им Церкви. На се-
годняшнем общении мы сказали 
Богу единодушное «да!» и под-
твердили желание остаться на 
прежнем пути послушания Богу. 
Но мы также не снимаем с себя 
ответственность за братьев и се-
стер по вере в зарегистрирован-
ных общинах, за которых тоже 
пролита Кровь Христа на Голго-
фе. Будем подвизаться о них в мо-
литвах к Богу и при встречах сми-
ренно пояснять узкий путь Гос- 
подень.

Христос некогда радовался о Си-
моне Петре: «Блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, сущий на небесах» (Матф. 
16, 17). Да углубит в нас Господь 
понимание, что узкий путь очище- 

ния и освящения — открыт нам 
Господом по Его величайшей бла-
гости. И что мы признали Его 
власть над собой — это тоже ми-
лость Божья. Будем усердно увле-
кать под власть Христа всех дру-
гих детей Божьих, особенно в это 
последнее лукавое время, когда 
идет интенсивное вовлечение хри-
стиан в различные не Богом воз-
двигнутые движения.

Будем и в дальнейшем усердно 
проводить работу по очищению 
и освящению, по освобождению душ 
от греха. В зарегистрированных об-
щинах есть дети Божьи, которые 
ощущают потребность раскрыть 
душу служителям,— поспешим им  
на помощь.

Дай Бог милость, чтобы мы, 
Его рабы и служители, сказав: 
«Господь мой и Бог мой», подтвер-
ди-ли это всей жизнью и смире-
нием во славу Его святого имени!

Н
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БУДЕМ СТОЯТЬ ТВЕРДО!орогие мои друзья, братья! Чи-
таю Священное Писание: «Иоав, 

видя, что предстоит ему сражение спере-
ди и сзади, избрал воинов из всех отборных 
в Израиле и выстроил их против Сириян. 
А остальную часть народа поручил Авессе, 
брату своему, чтоб они выстроились про-
тив Аммонитян. И сказал он: если Сирия-
не будут одолевать меня, то ты поможешь 
мне; а если Аммонитяне будут одолевать 
тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, 
и будем твердо стоять за народ наш и за 
города Бога нашего,— и Господь пусть сде-
лает, что̀ Ему угодно» (1 Пар. 19, 10—13).

Для израильтян сражение это было 
очень важным. Иоав и Авесса были му-
жественные воины. Они с дерзновени-
ем сражались во многих битвах. Выйдя 
из Египта, израильский народ немало 
встречал на своем пути врагов, с ко-
торыми ему приходилось вести войны. 
Особенно после перехода реки Иордан, 
когда они вошли в обетованную зем-
лю. Вот и в данном случае, о котором 
я прочитал, война началась после того, 
как Давид оказал милость царю Ам-
монитскому, Аннону, у которого умер 
отец. Давид послал к нему с соболез-
нованием послов, но Аннон не поверил 
в искренность Давида и обесчестил их. 
Эти люди не могли войти в город, пока 
не отросли их бороды. Аннон, зная, что 
поступил плохо, вышел воевать против 
Израиля. Иоав, видя, что сражение 
предстоит спереди и сзади, посовето-
вался с братом и решил разделить вой-
ско, чтобы один вел битву с сириянами, 
а другой — с аммонитянами. Слово 
Божье говорит, что они не своей си- 

лой, умом или энергией одержали по-
беду. Нет. Иоав сказал: «Будем твердо 
стоять за народ наш и за города Бога 
нашего,— и Господь пусть сделает, что 
Ему угодно». Это главное! И Господь 
совершил: послал Израилю великую 
радость и чудную победу!

Я был очень доволен, да и многие 
братья среди нас, когда брат Ген-
надий Константинович предложил 
прежнее решение вопроса регистра-
ции. По дороге на съезд мы размыш-
ляли: как решить вопрос регистра-
ции наших общин? Это немаловаж-
ный для нас вопрос. Сознавая ответ-
ственность перед Богом, мы в Мол-
давии были в трехдневном посте! 
Бог вышел навстречу, дал победу, 
все умягчил! Когда мы встали, что-
бы проголосовать по этому вопросу, 
я видел, как все были единодушны!

Братья дорогие! 36 лет мы шли 
не признанные миром. Испытали го-
нения, служителей сажали в тюрьмы, 
убивали, но народ Божий остался 
тверд и шел вперед. Я помню, вызы-
вали нас и говорили: «Распишись, что 
придешь во ВСЕХБ, и мы завтра тебя 
освободим!» «Нет! Никаких роспи-
сей! — отвечал я. — Я за это сижу!»

Дорогие мои братья! Я вижу, что 
дьявол ходит как бы с большим колом 
вокруг Совета церквей и ищет, где 
найти хотя бы маленькое отверстие, 
чтобы туда этот кол забить, и пытает-
ся разрушить братство. 36 лет он ищет 

эту возможность, но не нашел ника-
кой трещины, слава Богу!

Мы все здесь были единодушны, 
молились друг за друга. Не знаю, как 
кто, но у меня было желание всегда 
молиться о Совете церквей, поддер-
живать их руки, приносить в молитве 
к Богу, чтобы никто не уклонился от 
истины. Работники ВСЕХБ, глядя на 
жизнь гонимого братства, не раз гово-
рили: «Это движение не пробудет дол-
го! Все растеряется! Все пропадет!» Но 
прошло уже много лет, а движение, 
слава Господу, живо и растет.

Братья, когда-то мы проводили мо-
лодежные собрания в лесах. Кружок 
сделаем, а в середине — ведущие бра-
тья, проповедники и хор. «Сирияне», 
«аммонитяне» окружали нас, хотели 
войти в середину и взять передовых 
братьев. Мы стояли плечом к плечу, 
молодые и старые, братья и сестры, 
плотно стояли, и гонители не могли 
попасть в середину, причинить зло. 
И не зашли, братья мои. Я помню 
в Кицканах нас окружили несколько 
десятков этих «сириян» и «аммони-
тян», а мы встали плотным кольцом 
и не допускали их к братьям. Они 
нас тянули, рвали одежду, но мы 
стояли твердо. Вот так должны мы 
стоять и сегодня, братья мои дорогие. 
Кольцо сделать вокруг Совета цер-
квей и стоять твердо за народ наш 
и за города Бога нашего, за наши об-
щины, за детей, за нашу молодежь!

МАТЕЙ БЛОШЕНКО
(брат из Молдавии)

ИДИ И ПРОПОВЕДУЙ!
БРАТ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА

лава Господу, что я сегодня при-
сутствую среди многочисленных 

моих братьев и друзей!
Господь милостив ко всем челове-

кам и даже к тем, которые не имеют 
своей письменности и общаются друг 
с другом только посредством звуков.

Господь Свою милость простер 
и над народом Азербайджана. Сегод-
ня в тяжелых обстоятельствах люди 
стремятся к Слову Божьему, прини-
мают истину. Некоторые убедились, 
что в прежней религии нет спасения. 
Но обратиться ко Христу боятся. Го-
ворят: «Христос только для христи-
ан».

Братья дорогие! Я, можно сказать, 
один из первых в нашем братстве из 

азербайджанского народа уверовал 
в Иисуса Христа и за это благодарен 
Господу. Обратившись, я не знал, 
что делать. Прочитал Евангелие от 
Марка 16 главу 15 стих: «Идите... 
проповедуйте...» Братья, я понял, 
что мне не стоять надо или си-
деть, мне нужно идти. Но куда? Го-
сподь мне открыл: «Идите по всему 
миру...» Азербайджанцы составляют 
часть этого мира (нас 7 миллионов), 
и они не знают истинного Спасите-
ля Иисуса Христа. Я понял, что эти 
слова обращены и ко мне. Я должен 
идти по Азербайджану и проповедо-
вать Евангелие. Господь видит, что 

мой народ нуждается в спасении, 
в Иисусе Христе.

Сегодня, слава Богу, в Азербайд-
жане верующих, членов церкви, око-
ло 60. Есть трудности, но, несмотря 
на это, мы видим руку Господа, что 
Он ведет нас. Просим помолиться за 
Азербайджан, чтобы те люди, которые 
услышали об Иисусе Христе, поняли, 
что Христос — единственный Спаси-
тель, и не затруднялись обратиться 
к Иисусу Христу. И не боялись, если 
соседи или родственники скажут: «Ты  
изменил своей вере!»

Да благословит всех вас Господь, 
а Ему за все будет вечная слава. Аминь.

Д
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ВОЛЯ БОЖЬЯ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Клаус
Карстен

т имени миссии «Фри-
денсштимме» в Германии 

и всех ее сотрудников сердеч-
но приветствую вас, дорогие  
братья!

Я присутствую на съезде 
братства Союза церквей ЕХБ 
второй раз. Первый раз — 
в Ростове-на-Дону в 1989 году. 
Тогда условия были другие: па-
латка, дождь. Вспоминаю, как 
братья шестами сгоняли воду 
с тентов. Все вокруг было оце-
плено милицией. Никто не за-
был тех времен. Сегодня съезд 
проходит в другой обстановке. 
Благодарение Богу за возмож-
ность собраться здесь и за то, 
что нет такого нашествия ми-
лиции, как в прошлые годы.

Книга Деяний Апостолов 
повествует о таком событии: 
«...Петр, обходя всех, пришел 
и к святым, живущим в Лидде; 
там нашел он одного человека, 
именем Енея, который восемь 
уже лет лежал в постели в рас-
слаблении. Петр сказал ему: 
Еней! исцеляет тебя Иисус Хри-
стос; встань с постели твоей. 
И он тотчас встал» (9, 32—34). 
(В немецком переводе этот стих 
звучит по-другому: «Знаю, что 
Иисус Христос хочет тебя ис-
целить».) Читая это повество-
вание, я задался вопросом: как 
Петр мог знать, что угодно воле 
Божьей? Такое слово не ска-
жешь каждому больному. Петр 
знал волю Божью, знал, что Бог  
хочет исцелить Енея.

Когда Бог посылал проро-
ка Самуила помазать в цари 
Давида, Самуил не знал, кого 

избрал Господь. Отец Дави-
да, Иессей, подводил к проро-
ку одного сына за другим, но 
Господь избрал не старших 
и мужественных, а самого  
меньшего.

Насколько важно видеть 
так, как видит Бог! Как хочет-
ся, чтобы и в России, и в Гер-
мании народ Господень больше 
всего интересовала воля Бо-
жья и то, что хочет Бог.

Ученик Иисуса Христа — 
Петр — сначала не мог посту-
пать так, как угодно воле Бо-
жьей. Отрекся. От горя и сты-
да горько плакал и только по-
том понял, что ему нужен свет 
Божий.

Секрет духовной жиз-
ни — в верном понимании са-
мого себя: кто я есть? Бог, со-
крушая наше «я», помогает нам 
познавать Его волю. Тогда на 
нас почиет сила Божья, тогда 
мы воздаем славу Тому, Кто ее 
достоин.

Немного коснусь работы мис-
сии «Фриденсштимме». Вам из-
вестно, что у нас были опреде-
ленные трудности. Слава Богу, 
Господь нас сохранил по мо-
литвам вашим и по молитвам 
многих детей Божьих у нас. Нас 
почитали умершими, но вот мы 
живы. И заслуга в этом не наша, 
а Божья. В миссии нас стало 
меньше. Работу осуществляем 
в разных направлениях: это из-
дательство духовной и информа-
ционной литературы, оказание 
гуманитарной помощи, высту-
пления в церквах. 

В последнее время отпечата- 

ли еще один тираж брошюры 
«Об освящении» на немецком 
языке. Нас радует, что люди 
потянулись к этой книге как 
никогда раньше, и не толь-
ко в церквах Германии, но 
и в Швейцарии, и во Фран-
ции, и в других странах. Мы 
очень благодарны Богу за это.

Мы выпускаем информа-
ционный журнал «Нахрих-
тен» («Вести с миссионерских 
полей») на немецком языке. 
Два года назад начали выпу-
скать его на английском. Этот 
журнал поступает в Америку 
и в другие страны, где говорят 
на английском языке. Долгое 
время наш журнал не выхо-
дил на французском языке. 
Сейчас мы печатаем его и на 
этом языке. Мы благодарны 
Богу за то, что Он оказал нам 
эту милость.

Журнал «Вестник истины», 
юбилейный, большого форма-
та, по случаю 35-летия брат-
ства,— переведен на немецкий 
язык и распространяется среди 
немецкоязычного народа в Гер-
мании, Швейцарии, и других 
странах.

Народ Божий во многих 
странах знакомится с вашей 
жизнью и молится о вас. Мы 
благодарим Бога за то, что 
и вы о нас молитесь. Попро-
шу всех участников съезда 
помолиться о нашей миссии, 
о всех ее работниках, что-
бы Господь благословил нас.

(Приветственное слово в сокращении)

О
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«...ПУСТЬ
не ослабевают

ваши руки»
Я пресвитер Ганно- 

верской церкви. Вые-
хал из г. Каскелена в Ка-
захстане 22 года назад. 
Первое время было не- 
легко. Такой, какую мы 

оставили цер-
ковь в Казах-
стане,— на 
новом месте 
не было. Лишь 
в январе 1977 
г. организо-
валась цер-
ковь и братст-
во в Германии. 
В этом го - 

ду, в апреле, мы отмеча-
ли 20-летие нашего брат-
ства.

Конечно, вы прошли 
тяжелый путь после того, 
как многие выехали.

Я помню брата Бату-
рина, он когда-то посетил 
нас в Средней Азии. Был 
трудный момент, аресто-

вывали братьев, уходили в тюрьмы се-
стры. Николай Георгиевич ободрил 
нас: «Братья, не бойтесь! Ибо Христос 
сказал: "Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее"». Наш путь тоже 
был нелегкий, хотя у нас — нет гоне-
ний, нет голода. Я никогда не плакал 
столько, сколько пришлось в Ганнове-
ре. Многие ваши братья посещали нас 
и помогали в трудностях. Брат Крюч-
ков, брат Петерс и другие братья. Мо-
лясь с постом, мы, слава Богу, стара-
емся идти тем путем, который указан 
в Слове Божьем. Правда, не всегда по-
лучается. Но границы не изменяют 
путь Христа, мы это хорошо понимаем.

«Господь с вами, когда вы с Ним; 
и если будете искать Его, Он будет 
найден вами; если же оставите Его, Он 
оставит вас... Вы укрепитесь, и пусть 
не ослабевают руки ваши; пото- 

му что есть возмездие за дела ваши» 
(2 Пар. 15: 2, 7).

Возлюбленные братья! Без Бога 
мы не останемся на верном пути. На 
Западе нас окружают разные пастыри 
и миссионеры. Первое время мы допу-
скали их к проповеди в наших общи-
нах. Когда же заметили, что они при-
носят неверное учение,— стали обе-
регать народ Божий от их влияния.

Вчера я слышал, что у вас ведется 
духовная работа среди детей и моло-
дежи. Если ее не совершать, церковь 
постепенно вымрет. Летом я провел 
неделю в детском христианском лаге-
ре. Мы призывали в один вечер де-
тей к покаянию — ни один из 70 де-
тей не вышел! После молитвы оста-
лись два мальчика. Одному 11 лет, 
другому 12. Стали беседовать. Они 
горько плакали, стали каяться. Ка- 

Дорогие друзья! Мы 
очень рады присутст-
вовать на съезде и ви-
деть много знакомых 

братьев. При-
ветствуем вас 
и м е н е м  
Г о с п о д а  
И и с у с а  
Христа! Мы 
привезли вам 
с е р д е ч н ы й 
б р а т с к и й 
привет от 
нашего брат- 

ства в Германии.
Прочитаю из посла-

ния Евреям: «Брато-
любие между вами да 

пребывает» (13, 1). На земле нас 
нередко связывают взаимные ин-
тересы, общие дела, одинаковые 
переживания. Но если нас свя-
зывают узы братской любви, это 
намного лучше, намного важней. 
В братолюбии открывается не-
сравненно большее — любовь Го-
сподня! В послании Иоанна четко 
сказано: если брат не любит бра-
та, значит, он не может любить 
Бога (1 Иоан. 4, 20). Проверяя 
свою жизнь, я каялся и плакал, 
размышляя над этим словом.

Апостол Павел в послании Фи-

УЗЫ
братской любви

Приветствие гостя из Германии
(в сокращении).

А. Шмидт

лимону писал: «Благодарю Бога 
моего, всегда вспоминая о тебе 
в молитвах моих, слыша о твоей 
любви и вере, которую имеешь 
к Господу Иисусу и ко всем свя-
тым... Ибо мы имеем великую ра-
дость и утешение в любви твоей, 
потому что тобою, брат, успокое-
ны сердца святых» (4—5, 7). Кон-
чится съезд, мы все разъедемся по 
домам, каждый пойдет трудиться 
на свою ниву, и как хочется, что-
бы о служении каждого из нас 
так отзывались в церкви: «тобою, 
брат, успокоены сердца святых».

Приветствие гостя из Германии
(в сокращении).

Э. Шульц

Приветствия и выступления
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За Господом 
узким путемЛюбовью Иисуса 

Христа приветствую 
вас, дорогие братья.

Дети Божьи амери-
канских цер-
квей, поддер-
ж и в а ю щ и х 
связь с братст-
вом и желаю-
щих идти пу-
тем очищения 
и освящения, 
просили передать  
съезду хри- 
с т и а н с к и й 

привет.
Я был служителем 

в Мариуполе. Уже по-
чти два года, как пе-
реехал в Америку. Ор-
ганизационное служе-
ние в американских 
общинах, поддержива-
ющих служение Совета 
церквей, началось при 
большом содействии 
и участии братьев Со-
вета церквей. Если бу-
дет возможность, про-
сим братьев поддержи-
вать нас и в будущем.

В американских цер-
квах Северного и Юж-
ного объединений, же-
лающих идти путем 
очищения, до 800 чело-
век, около тысячи де-
тей, молодежи — 300 
человек. На молодеж-
ном общении по случаю 
120-летия Библии при-
мирились с Богом более 
30 человек. И на обще-
нии в мае тоже покая-
лось более 30 человек. 
Чувствуется поддержка, 
молитвы народа Божье-
го. У нас есть молитвен-

ные группы, которые молятся о про-
буждении в Америке, но есть и про-
тивящиеся очищению. Некоторые 
люди преклонного возраста еще 
с юности были связаны с оккультиз-
мом. Ходили к бабкам-шепталкам 
сами и детей водили. Эти неиспове-
данные грехи они привезли в Аме-
рику и даже не понимали, что за это 
нужно покаяние.

В церкви, где я сейчас нахо-
жусь, сначала было 23 члена, а сей-
час около 100. Верующие стремят-
ся одеваться, как прилично свя-
тым, не допускают увлечение теле- 
видением.

Многие переехавшие из бывше-
го СССР как бы «вырвались на сво-
боду», и эта свобода поработила их. 
В семьях верующих американцев 
распространено планирование се-
мьи и небодрствующие христиане 
стремятся подражать им.

Немало прибывших в Америку 
по вызову пятидесятников впали 
в зависимость и ушли в их общины.

Ереси распространяются здесь 
с легкостью. Один видный брат 
(не стану называть его имени и фа-
милии) в проповеди на одном из мо-
лодежных общений сказал: «Сре-
тение Церкви со Христом будет 
на облаках, и там будет чистили-
ще. Здесь можете грешить и жить, 
как вам хочется, Бог доведет вас до 
нужного состояния на облаках...»

Нам вверено ответственное слу-
жение: нужно самим ходить свято 
и народ Божий пасти свято. «Они 
должны учить народ Мой отличать 
священное от несвященного и объ-
яснять им, что̀ нечисто и что̀ чи-
сто»,— убеждал пророк Иезекииль 
(44, 23). Немало христиан Америки 

не различают, что чисто и что не-
чисто, живут по стихиям мира сего. 
На богослужениях поют гимны, как 
частушки, в харизматическом духе, 
пританцовывая под музыку.

«У нас в церквах и в фут-
бол, и в волейбол поиграть мож-
но! Сестры в брюках могут ходить. 
А у вас — одни наставления: долж-
ны быть святыми, нужно очищать-
ся, молиться...» — побывав на на-
ших богослужениях, негодуют не-
которые выехавшие из России.

Мы намерены расширять благо-
вестие, но многое зависит от пожер-
твований на эти нужды.

Собраться на трехдневное обще-
ние здесь невозможно: если не при-
дешь вовремя на работу,— уволят.

Возможно, вы знаете, что в Ки-
тае есть зарегистрированные общи-
ны ЕХБ, но есть и те, которые пош-
ли за Господом узким путем, пу-
тем очищения и освящения,— за 
это многие из них томятся в узах. 
Они не соединяются с миром и луч-
ше захотели страдать с народом Бо-
жьим — и страдают.

В Индонезии, на Кубе, как сви-
детельствуют братья, верные хри-
стиане переносят большие гонения. 
Молитесь о пробуждении в Аме-
рике и о страдающих в тюрьмах  
в других странах.

Во второй книге Паралипо-
менон написаны такие слова: 
«И собрал всего Иуду и Вениами-
на и живущих с ними переселен-
цев от Ефрема и Манассии и Си-
меона; ибо многие от Израиля пе-
решли к нему, когда увидели, что 
Господь, Бог его, с ним» (15, 9). Хо-
телось бы жить так, чтобы окружа-
ющие увидели, что с нами Господь.

кие большие грехи их 
томили! Эта ночь была 
особая. Около 30 детей 
покаялось.

Молитесь о нас. Хо-

тя мы и выехали, но в сердце нашем 
не забываем вас.

«Но вы укрепитесь, и пусть не осла-
бевают руки ваши; потому что есть 
возмездие за дела ваши». Пусть вновь 

и вновь роднит нас имя Господа на-
шего Иисуса Христа.

Мы молимся, другой раз плачем, 
чтобы быть достойными встречи 
с нашим Господом. Он скоро придет!

Приветствие гостя из Америки
(в сокращении).

Б. И. Головин
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Нам пишут

«Кого Мне послать? 
и кто пойдет для Нас?»

Исаии 6, 8.

Утром 27 сентября 1997 года 
под сводами зала высокого здания 
стали собираться те из народа Бо-
жьего, кому не безразличны судь-
бы дела Господнего в Германии, 
в братстве СЦ ЕХБ в СНГ и в других 
странах. Быстро были заняты места 
в зале, а затем — крыло напротив ка-
федры вверху. Люди все прибывали 
и прибывали. Распорядителям при-
шлось поднимать занавес на правом 
крыле, а к обеду — и на левом. Хори-
сты, оркестранты и проповедующие 
заняли места на возвышении за ка- 
федрой.

В центре зала, высоко на стене, 
висел плакат со словами великого 
Бога — Царя Вселенной: «...кто пой-
дет для Нас?» (Ис. 6, 8). Этот текст 
не оставил безразличными многих 
присутствующих. Слушая проповеду-
ющих и поющих, создавалось впечат-
ление, что Сам Бог в этот день ищет 
человека, которого можно послать на 
необъятную пожелтевшую ниву Го-
сподню, ищет тех, кто встал бы в про- 
ломе за сию землю.

В самом начале служения был 
прочитан стих из послания Евреям: 
«Ибо не неправеден Бог, чтобы за-
был дело ваше и труд любви, кото-
рую вы оказали во имя Его, послу-
живши и служа святым» (6, 10). Эти 
чудные слова разносились торже-
ственным эхом: все, что сделано во 
имя Божье, Он никогда не забудет!

Брат зачитал приветственные те-
леграммы от служителей Совета цер-
квей и объединений братства.

Далее в проповедях звучало по-
веление Господа: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя...» (Лук 9, 24).  

Без отречения невозможно угодное 
Богу служение, а отречение и жер-
твенность не состоятся, если хри-
стианин озирается назад. Призывы 
Слова Божьего не остались безответ-
ными. Каким драгоценным и благо-
словенным оказалось прикосновение 
Божье к сердцам, когда люди начали 
выходить вперед для покаяния!

В обеденный перерыв была воз-
можность посмотреть слайды о жиз-
ни благовестников братства СЦ ЕХБ, 
переселившихся для евангелизаци-
онного труда на северные просторы 
России, и как Господь оказывает им 
Свою милость в служении.

В коридоре располагались стенды, 
рассказывающие о жизни церквей СЦ 
ЕХБ, а также миссии «Фриденсштим-
ме». Дети Божьи могли посмотреть 
одну из первых печатных машин, по-
даренную Богом издательству «Хри-
стианин». Фотографии свидетельст-
вовали о том, сколько было пережито 
сотрудниками издательства в России 
и в каких сложных условиях печата-
лась Библия и другая христианская 
литература. В дни конференции рус-
ская печатная машина с такой же 
покорностью, как и много лет назад, 
выдавала для каждого желающего 
«Братский листок» на немецком языке 
с призывом: «...кто пойдет для Нас?».

На стендах можно было увидеть 
также пожелтевшие, ветхие страни-
цы Священного Писания, которым 
располагал народ Божий к началу 
движения за пробуждение церкви 

в 1960-е годы. Но и таких Библий 
в то время было мизерное количе-
ство. По материалам стенда можно 
было узнать, как проходила жизнь 
церквей до пробуждения, как Бог 

нашел верных мужей, в кого вложил 
дух жертвенного служения, и что 
было пережито братством. На другой 
стороне стенда были размещены до-
кументы и фотографии, свидетельст-
вующие о трудностях народа Божьего 
в настоящее время.

Желающие могли получить жур-
налы «Вестник истины» на немецком 
и русском языках уже в новом офор-
млении, а также информационные 
тетради миссии на немецком, англий-
ском, голландском и французском 
языках, в которых освещается жизнь 
церквей и миссионеров на Востоке. 
К открытию конференции миссией 
был подготовлен материал «Об освяще-
нии», переведенный и недавно отпеча-
танный на немецком языке. Благодаре-
ние Богу! Богатство духовной литера-
туры говорило о том, что за все это за-
плачена дорогая цена пролитой Крови  
Сына Божьего и Его рабов.

После обеда служение продолжи-
лось: был сделан обзор, что совер-
шил и совершает Господь через рабов 
Своих на полях благовестия, в част-
ности, как живут народы Севера 
в России, а также общины братства 
Союза церквей, и какое участие при-
нимает в этом через миссию «Фри-
денсштимме» народ Божий, живу- 
щий в Германии.

«Кого Мне послать? и кто пойдет 
для Нас?» — звучит, побуждая к дейст-
вию, волнующий призыв Господа. От-
ветим радостно: «Вот я, пошли меня».

Конференция
миссии «Фриденсштимме»
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Слово назидания Н. С. Мазурина на 
конференции миссии «Фриденсштимме».

Возлюбленные Господом бра-
тья и сестры! Хочу обратиться к вам, 
как некогда старец Иоанн: «Я... брат 
ваш и соучастник в скорби...» (Откр. 
1, 9). Сегодня у нас не простое слу-
жение. Мы много молились и проси-
ли, чтобы великий Бог был центром 
этого служения.

Девиз этой конференции: «Кого... 
послать? и кто пойдет для Нас?..» 
(Ис. 6, 8). Во дни Иисуса Христа 
ученики, а позже Апостолы испол-
няли Божье поручение — несли свет 
Евангелия погибающим. На протяже-
нии всех веков Господь находил тех, 
кто проповедовал Слово Господне. 
И в наши дни многие братья и сестры 
проповедуют Евангелие, где толь-
ко могут. Скажу вам: это служение 
не простое. В мае этого года, отправ-
ляясь на благовестие, мы учитывали, 
что, может, кто-то не вернется живым 
с полей благовестия.

Проповедующих Слово Божье из-
бивали, три раза отнимали палат-
ку, а братьев посадили на 10 суток. 
Семь дней они не вкушали ни хлеба, 
ни воды, были в посте. Когда их отпу-
стили, они четвертый раз поставили 
палатку. Власти больше не стали ее 
ломать. Теперь в той местности есть  
группа верующих.

Для общего назидания прочитаю 
из Священного Писания: «Буду вспоми-
нать о делах Господа; буду вспоминать 
о чудесах Твоих древних. Буду вникать 
во все дела Твои, размышлять о вели-
ких Твоих деяниях» (Пс. 76, 12—13). Дал 
бы Господь нам в эту минуту посмо-
треть на деяния нашего великого Бога.

Мне тоже приходилось быть на 
благовестии. Однажды в палатку 
пришла неверующая женщина. Уви-
дев Библию на столе, стала просить: 
«Я хочу читать Слово Божье, продай- 

те мне Библию». «Мы не продаем»,— 
пояснили. Она так сильно упраши-
вала, что мы не смогли отказать. 
Я взял Библию и говорю: «Сколько ты 
дашь денег за эту Книгу?» — «У ме-
ня есть полторы тысячи!» — «А боль-
ше?» — «Двести рублей еще займу, 
1700 дам!» — «А больше?» — не от-
ступал я. «Скоро будет получка, две 
тысячи дам!» — пообещала женщи-
на. Какая жажда у человека к чтению 
Слова Божьего! Я подошел к ней и го-
ворю: «Возьми ее бесплатно!» Она 
не берет. «Возьми и читай!» — пред-
лагаю. Не берет. У женщины в руке 
была чистая бумага. Я завернул Би-
блию и вложил ей в руку. «Я вечером 
принесу вам огурцов!» — обрадова-
лась она. «Если за Библию, то не на-
до»,— ответил я. «Нет, я из уважения». 
Принесла нам две трехлитровые бан-
ки огурцов. Мы взяли, потому что жи-
ли небогато и были рады этому. Во 
время богослужения в палатке, когда 
приглашали людей к покаянию, эта 
женщина первая вышла и в слезах 
просила прощения у Бога. По про-
фессии она врач. На следующий день 
она подошла и говорит: «Не выспа-
лась я сегодня». — «Почему?» — «Ни-
как не могла оторваться от чтения!» 
Так великий Бог совершает Свое де-
ло в душах людей.

Расскажу вам, дорогие друзья, 
о делах Бога в моей семье. Когда ме-
ня осудили на 5 лет, жена пришла до-
мой, посмотрела на деток, а их у нас 
12, и говорит: «Так жить дальше нель-
зя!» Господь смотрел на нее: ей жить 
нельзя. А что сделать, чтобы ей жить 
было можно? Пишет мне письмо в ла-
герь: «Если тебе дадут свидание, то 
пиши, я приеду». В скором времени 
мне дали свидание, я написал письмо. 
Ответа нет. Много писем написал, от-

вета не получаю. Позже в лагерь при-
ехала жена моего друга и выпросила 
у начальства свидание со мной на 10 
или 15 минут. «Нюра к тебе не прие-
дет»,— сообщила. «Почему?» — забе-
спокоился я. «Она при смерти лежит». 
Оказывается, аппендицит у нее был, 
а ее в это время двое с половиной су-
ток грелками лечили. В итоге — пери-
тонит развился. Сделали ей две опе-
рации, и — дело к смерти. Пишут мне 
письма: «Жить тебе с Нюрой не при-
дется». К детям приходили и говори-
ли: «Ваша мама умерла». Они в стра-
хе бежали в больницу, но слух не под-
тверждался. Так было несколько раз.

Через некоторое время жена, 
наконец, прислала мне письмо. На 
большом листе написала всего две 
строчки. На третьей пишет: «Больше 
не могу». Так физически была сла-
ба после операции. Жду от нее ве-
стей. Приходит вновь письмо. «Но-
ги мои ступили на пол!» — радуется. 
Потом стала укрепляться, выписа-
ли ее домой. Пришла она к деткам, 
стала пищу готовить, стирать и гово-
рит: «Так-то и жить еще можно!»

Заметьте, братья мои и сестры, 
как великий Бог разговаривает с на-
ми. Когда жена сказала: «Так жить 
нельзя!» и думала, что разлука с му-
жем — это самое трудное в ее жизни, 
то Господь провел ее через бо̀льшие 
трудности, но из руки Своей не выпу-
стил. И тогда, оказалось, что и жить-
то можно. Слава Богу! Позже она 25 
раз приезжала на свидание ко мне.

Хочу еще напомнить записанное 
в Слове Божьем. Так Господь гово-
рит: «...Я заставлю врага поступать 
с тобою хорошо...» (Иер. 15, 11). Ин-
тересно, как же Бог заставит врага 
поступать хорошо?

Один капитан милиции (он рабо- 

«БУДУ ВСПОМИНАТЬ
о делах Господа...»
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тал в вытрезвителе) большое зло имел 
на верующих. Моей родственнице он 
сказал: «Я собственноручно расстре-
лял бы всех баптистов!» Когда нас са-
жали на сутки за участие в богослу-
жениях, он взял нас поработать к се-
бе в вытрезвитель. Всякую работу мы 
выполняли не как для человека, а как 
для Господа. Однажды он попросил, 
чтобы мы спели. «Во время работы 
неудобно петь»,— сказали мы. «А вы 
оставьте работу». Мы выстроились, 
помолились и стали петь: «Дивный 
Спаситель Христос, Ты самый луч-
ший мой Друг...». Вышли все из бух-
галтерии и тоже выстроились в ряд, 
и капитан милиции стал в том ряду. 
Когда мы пели, бухгалтер заплака-
ла. «Ты что плачешь?» — спрашивает 
другая работница. «Я не могу...» Ска-
жу вам, братья, сестры, что тогда бы-
ло необыкновенное пение. Вот сей-
час нас здесь много, а так не спо-
ем. Там особое действие Бога было.

Этому капитану милиции началь-
ник приказал: «Не пропускай к верую-
щим никого и пищи не передавай им». 
В один из дней я работал в коридоре, 
смотрю: отворяется дверь и капитан 
милиции идет спиной к нам. Всегда 
ходил лицом, а тут спиной идет и что-
то тянет волоком. Оказывается, веру-
ющая сестра ночь недоспала, приго-
товила нам супу и что-то на второе. 
Укрыла передачу одеялами и привез-
ла на санках. Капитан милиции встре-
тил ее и говорит: «Не подходи сю-
да, давай я сам отвезу». Вот я и уви-
дел его, везущего санки с пищей нам. 
Вспомнил я тогда Господни сло- 
ва: «Я заставлю врага поступать с то- 

бою хорошо», и сам в себе думаю: 
кто его просил, чтобы привез нам пи-
щу? Мы не просили. Кто же заста-
вил его делать такое дело? На сердце 
у него: «Дайте автомат, я собственно-
ручно расстреляю всех верующих!», 
а великий Бог повелел ему: «Ты авто-
мат-то погоди брать, а санки-то бери 
и вези и корми верующих». Насколько 
твердо Слово Господне: «Я заставлю  
врага поступать с тобою хорошо»!

Дорогие братья и сестры, много 
можно приводить различных приме-
ров, но поделюсь с вами такой радо-
стью: когда были трудные обстоятель-
ства в нашей стране, когда сатана воз-
намерился разрушить дело Господне,— 
то великий Бог не опоздал со Своей 
помощью. В 1965 году недруги рас-
считывали покончить с верующими, 
но еще раньше, в 1961 году, Господь 
воздвиг в нашей стране великое про-
буждение. Многим пришлось пойти 
в тюрьмы, ссылки и лагеря. Вот уже 36 
лет Господь ведет наше дорогое брат-
ство. Всякий раз, когда я слышу, что 
молодые братья распространяют Сло-
во Божье на далеком Севере, где жи-
вут чукчи, долгане, нганасаны, и что 
там зарождаются новые церкви,— я ра-
дуюсь. Жертвенные служители остав-
ляют прекрасные обжитые дома и едут 
в суровую тундру. Слава Господу, что 
дух жертвенного служения не уга-
сает, и великий Бог дает нам вновь и  
вновь дерзновение в служении Ему!

Братья и сестры! Хочу также ска-
зать, что и вы участники в служении, 
которое совершает Бог. Ваши руки 
простираются туда, где нужда, где 
ожидают помощи. Слава Богу, что вы  

участвуете в деле Божьем даже на да-
леком Севере. Народ Божий в наших 
церквах благодарит Бога за всех вас. 
Дал бы Господь милость, чтобы нам 
в этом служении не ослабевать. Зна-
ем, что трудности надвигаются и, мо-
жет быть, будут гонения более жесто-
кие, чем были. Может быть, и брат-
ская кровь прольется, но и тогда 
не перестанем молиться друг о друге.

Сердце мое возносит благодар-
ность великому Богу, что Он позво-
лил побыть среди вас и поделиться 
о делах всемогущего Бога. Вы знае-
те, находятся люди, которые, не раз-
умея того, что Бог делает, проявляют 
противодействие. Пусть каждый зна-
ет, что против Бога восставать трудно. 
Итак, пусть вознесется из наших сер-
дец глубокая благодарность великому 
Богу, Который действует и в наши дни, 
возгревая в нас ревность проповедо-
вать Евангелие незнающим Бога.

А для верующих настало время 
поправлять светильники и готовить-
ся к встрече со Христом. Поэтому Го-
сподь побуждает нас проводить слу-
жение освящения по церквам, по-
сле которого души освобождаются 
от греха и получают радость. Да бу-
дут и наши сердца направлены к это-
му служению, как написано: «...свя-
тый да освящается еще» (Откр. 22, 11). 
Огромное желание, чтобы и в Гер-
мании народ Божий стремился ид-
ти путем очищения и освящения и вся-
кий жаждущий освобождения от гре-
ха получил свободу в духе. Пусть за 
все прославится и возвеличится наш 
великий и вечно благословенный 
Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

Нам пишут

40



«ГОСПОДУ
служите»
Слово назидания А. А. Каляшина на
конференции миссии «Фриденсштимме».

Слово Божье призывает хри-
стиан: «В усердии не ослабевай-
те; духом пламенейте; Господу 
служѝте» (Рим. 12, 11). Служить 
не как человекам, а как Господу, 
«зная, что каждый получит от Го-
спода по мере добра, которое он 
сделал» (Еф. 6, 6—8). Усердие не-
обходимо иметь каждому христи-
анину, оно воспламеняет дух. Го-
сподь наш Иисус Христос сказал: 
«Огонь пришел Я низвесть на зем-
лю, и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся!» (Лук. 12, 49). Господь 
хочет, чтобы и в наших сердцах го-
рел огонь любви и жертвенности.

В послании Евреям мы читаем: 
«Ты творишь... служителями Сво-
ими пламенеющий огонь» (1, 7). 
Когда горит огонь, всегда проис-
ходит сильное движение воздуха.

Братья и сестры! Если у нас 
есть усердие и сердце пламенеет 
любовью к Господу, то мы не оста-
немся равнодушными, но будем 
молиться Богу, плакать и сопе-
реживать с тружениками на ни-
ве Божьей, а также не останем-
ся безучастными к судьбе греш-
ников, которых губит грех и они  
идут в ад.

В 1961 году Господь начал ду-
ховное пробуждение в нашем 
братстве. Этот святой огонь за-
жег сердце верующих не толь-
ко в нашей стране, но и за ру-
бежом. Хотя, как сказал брат 
Геннадий Константинович Крюч-
ков, лишь небольшой процент 
детей Божьих встали за истину. 
Но какую победу Бог совершил 
через немногих! Сколько детей 
Божьих до сих пор молятся, что- 

бы дело пробужде -
ния ширилось как в Рос-
сии и в странах СНГ, так 
и во всем мире! Здесь 
подошел ко мне брат 
из Швейцарии и ска-
зал, что он с женой мо-
лится о России. Слава Богу!

В нашем братстве в настоящее 
время духовная работа проходит 
по двум направлениям. Первое — 
это благовестие. Сюда входят па-
латочные евангелизационные бо-
гослужения, работа по распро-
странению Слова Божьего через 
книгонош, через христианские 
библиотеки, через детские хри-
стианские лагеря и строительство 
молитвенных домов.

И второе — это домостроитель-
ство: устройство поместных цер-
квей и групп, работа по освяще-
нию, библейские и регентские 
курсы, рукоположение служите-
лей, совещания и съезды. Благо-
вестие без домостроительства 
не может быть полноценным. По-
каявшимся обязательно нужно ду-
ховное попечение в церквах.

Расскажу немного о труде 
благовестия. В этом году в на-
шем братстве палаточное бла-
говестие проходило во многих 
местах с большими трудностя-
ми. Проповедников арестовыва-
ли и осуждали на сутки, ломали 
палатки, отнимали духовную ли-
тературу.

В объединении Центра России 
(в Чувашской республике, в селе 
Батырево) работала группа бла-
говестия. Поставили евангелиза-
ционную палатку. Сначала люди  

располагались сердцем, при-
ходили, брали литературу. По-
том администрация села рас-
пространила клевету о верую-
щих, якобы они приносят детей 
в жертву, пьют кровь, воруют гу-
сей и торгуют литературой.  
8 сентября повесили объявле-
ние, что состоится сбор сельчан, 
на котором будут обсуждать-
ся вопросы высылки баптистов. 
(Одно из этих объявлений висит 
здесь на карте миссионерских по-
лей СНГ.) У дома брата, живуще-
го в этом селе (у него трое ма-
леньких детей), собрались около 
50 сельских жителей. Глава мест-
ной администрации, участковый 
милиционер и православный свя-
щенник возбудили народ, потре-
бовали, чтобы благовествующие 
братья вышли из дома. Потом вор-
вались в дом, двоих братьев изби-
ли ногами и тем, что попадалось 
под руки. От хозяина потребова-
ли, чтобы он продал дом и уехал 
из села. Через неделю снова вы-
весили объявление, в котором го-
ворилось, что «баптисты нам де-
лают вызов». Опять объявили сбор 
сельчан у дома нашего брата. 
Разбили окна, вынесли из дома  
Евангелия, Библии и сожгли.

В Нефтекамске (Башкирия) 
изъяли библиотеку христианских 
книг и предъявили обвинение 
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по статье 171 — «коммерческие 
махинации». Хотя наши братья 
и сестры никогда и нигде не про-
давали литературу.

Братья, благовествующие на 
Чукотке, находились под аре-
стом и не могли выехать домой.

В братстве в летний период 
организовываются детские хри-
стианские лагеря. Они прохо-
дят благословенно почти во всех 
объединениях братства. Дети — 
это особая нива, которая требу-
ет большой духовной работы.

Летом 1997 года в одном 
из христианских лагерей вме-
сте с другими детьми отдыхали 
глухонемые дети. Это для нас, 
можно сказать, новая нива. Мы 
не знали, как с ними общаться. 
В первый же день встретились 
с проблемой: глухонемые дети 
пытались что-то объяснить, но их 
никто не понимал, они плакали 
и просили отпустить их домой. 
Бог положил на сердце органи-
зовать кружок по изучению язы-
ка глухонемых. К этому потяну-
лись все, дети буквально бежали 
туда. К концу лагеря многие де-
ти могли объясняться на пальцах 
и даже переводить проповеди. 
Самое главное, дети нашли об-
щий язык между собой. Мы бла-
годарим Бога и считаем, что та- 

кую работу надо продолжать 
и в будущем.

Строительство молитвенных 
домов — это тоже благовестие! 
Когда мы строим, за нами на-
блюдают неверующие и, глядя на 
единодушно воздвигаемый дом, 
интересуются, когда будет от-
крытие.

В одном городе соседи соби-
рали подписи жителей всей ули-
цы, чтобы запретить стройку. 
Приехали из администрации го-
рода, составили протокол и при-
остановили работу. Ответствен-
ные братья решили продолжать 
строительство, если даже их за-
берут в милицию и осудят на 
15 суток. Бог совершил чудо. На 
следующей неделе неожиданно 
пришли из администрации и со-
общили: «Быстрей идите за раз-
решением на строительство». Так 
Господь посылает благословение 
Свое и смиряет жителей.

В другом городе участвова-
ли в стройке друзья из Америки. 
Красили, зачищали дерево на-
ждачной бумагой. Люди видели, 
и у некоторых наворачивались 
слезы. Вот что делает усердие.

Братья, сестры, вы также уча-
ствовали молитвами и материаль-
но в проведении детских лагерей, 
в строительстве молитвенных до- 

мов. Ваш труд не останется тщет-
ным. Бог в свое время воздаст 
вам благостью Своей.

Друзья, мы приехали к вам 
не с тем, чтобы что-то от вас по-
лучить, хотя в братстве есть нуж-
ды. Главное, что нам нужно,— это 
вместе идти по узкому пути, со-
вершать и дальше одно дело!

Мы были в миссии «Фриден-
сштимме» и видели, как наши 
друзья трудятся там тоже до из-
неможения. Мы должны поддер-
живать руки трудящихся, чтобы 
в небо прийти вместе.

Скажу еще об одном важ-
ном служении: это работа по 
освящению. В последнее время 
мы с братом Николаем Семе-
новичем проводили эту работу 
во многих церквах братства. Го-
сподь благословляет.

В одном городе на Украине 
было две церкви, которые долгое 
время не общались между собой. 
Господь посетил их: сначала в од-
ной церкви прошло освящение,— 
для детей Божьих это был празд-
ник. Потом — в другой. После 
этого собрались служители и про-
сили прощение друг у друга и по-
желали идти одним путем в небо. 
Затем собрали братьев из двух 
церквей,— сколько было радости! 
В заключение собрали обе цер-

кви. Служители из той 
и из другой церкви со-
вершили вместе вечерю 
Господню. Дети Божьи 
единодушно участвова-
ли в заповеди и со сле-
зами говорили: «Вели- 
кое творит Бог!»

Тема сегодняш-
ней конференции: «...
кто пойдет для Нас?»  
(Ис. 6, 8). Как бы Сам 
Бог говорит это де-
тям Божьим не толь-
ко живущим в России, 
но и вам. Без усердия 
и без горения невоз-
можно служить Госпо-
ду. Еще раз напомню: 
«В усердии не осла-
бевайте; духом пла-
менейте; Господу 
служѝте». Да просла-
вится Господь во всей 
нашей жизни. Аминь.

Нам пишут
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СОБИРАЕМ
или расточаем?

Слово назидания Ю. Панченко на 
конференции миссии «Фриденсштимме».

Я отношусь к поколению, вы-
росшему под опекой служите-
лей, много пострадавших в свое 
время за дело Божье, за дело 
пробуждения. Мы свидетели их 
верности. На наших глазах ми-
лиция разгоняла собрания и аре-
стовывала наших отцов; на наших 
глазах судили дорогих подвижни-
ков. И везде мы видели их побе-
дителями, потому что они люби-
ли Господа более всего, доверя-
ли Ему, и Господь их благослов-
лял. Теперь я понимаю, что через 
примеры их верности до смерти 
Господь готовил нас, молодых,  
к жертвенному служению.

Прочитаю из Евангелия Луки: 
«Кто не со Мною, тот против Ме-
ня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает» (11, 23). Какое 
конкретное слово! Тот, кто с Го-
сподом,— собирает, а кто не со-
бирает, тот не только остался 
без Господа, но и стоит на сто-
роне врагов дела Божьего. Этот 
стих Писания особенно до-
рог для детей Божьих, искрен-
не любящих Его. Это Господь по-
сылает нам желание собирать  
для Него.

В Евангелии Матфея (20, 1—7) 
говорится о человеке, имевшем 
виноградник. Когда пришло вре-
мя убирать виноград, он вышел 
рано утром на торжище нанять 
рабочих, потом вышел около 
третьего часа, шестого, девято-
го и, наконец, около одиннад-
цатого. Каждый раз он встречал 
людей ничем не занятых и спра-
шивал: «Что̀ вы стоите здесь це-
лый день праздно?» На прямой 
вопрос хозяина проведшие весь 

день без работы отвечали оди-
наково: «Никто нас не нанял». 
Почему? Не потому ли никто их 
не нанял, что они не были похо-
жи на желающих трудиться? Хо-
зяин искал работников с раннего 
утра, но они так и стояли целый 
день праздно.

Некоторые христиане и се-
годня говорят подобное: «Никто 
нам не предлагал труд. Других 
зовут, а нас — нет». Так могут 
сказать только лукавые и лени-
вые. Бог хочет, чтобы каждый из 
нас посвятил себя на служение 
Ему.

Дорогие братья и сестры! Бы-
ло время, когда гонители при-
ходили на богослужение в до-
ма верующих и арестовывали на-
ших братьев. Сегодня — другое 
время. Господь хочет, чтобы мы 
добровольно посвятили себя на 
служение Ему, не ожидая, пока 
за нами придут.

У нас, в городе Нарткале, про-
ходило однажды молодежное об-
щение для членов церкви. Присут-
ствовало человек около 80. Цель 
общения: призвать молодых бра-
тьев и сестер посвятить себя Го-
споду. Условий никому никаких 
не ставили: где трудиться, какое 
служение совершать. Некоторые 
молодые друзья открыто помоли-
лись: «Господи, я посвящаю себя 
Тебе». Они готовы были на любое 
дело и доверились Господу. Слу-
жители, проводившие это обще-
ние, свидетельствуют, что все, по-
святившие себя в тот день, уже не-
сут служение: кто пресвитером, 
кто руководителем молодежи.

Я живу в Дагестане. На ма-

ленькой его территории про-
живают люди разных нацио-
нальностей. Многие из них еще 
не слышали о Господе. На их 
язык не переведен еще ни один 
стих Священного Писания. Среди 
этих народов никто еще не про-
поведовал. Господь побуждал на-
ше сердце молиться, чтобы Он 
выслал делателей на эту боль-
шую побелевшую ниву. Однажды 
в г. Кисловодске было общение 
по благовестию. Молодые бра-
тья, желавшие посвятить себя на 
служение Богу, несколько дней 
беседовали о том, чтобы Господь 
помог каждому сделать этот шаг. 
Затем одному из присутствующих 
братья предложили служение 
среди мусульман. После недол-
гого размышления он согласился 
оставить свой недавно построен-
ный дом и переехать в Дагестан 
для проповеди Евангелия. Этот 
брат нужен был поместной цер-
кви. Он говорил: «Если церковь 
согласится, значит, это воля Бо-
жья». Церковь благословила его 
на это служение. Уход его из об-
щины не был трауром, а боль-
шой радостью. Хотя, когда со-
вершалась молитва посвящения 
этого брата на служение, цер-
ковь плакала. Сегодня этот брат 
с радостью трудится во славу  
Господа в Дагестане.

Другой брат (он тоже присут-
ствовал на этом общении) посвя-
тил себя на служение среди ар-
мянского народа. Вместе со слу-
жителем из Краснодарского края 
они поехали в Армению трудиться 
среди армян-беженцев из Азер-
байджана. Перед уездом брат  
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женился, но взять молодую жену 
в Армению не смог. Недавно он по-
бывал дома, у них уже родился ре-
бенок. Сейчас в Армении, где они 
трудятся, собирается на богослу-
жения группа новообращенных.

В Махачкале в образовавшей-
ся общине есть обращенные из 
мусульман. Община нуждалась 
в проповеднике, в пастыре. Од-
ному из братьев предложили по-
трудиться там. Он сказал: «Ку-
да угодно, только не среди му-
сульман! Согласен в Сибирь, 

в Россию,— в любое другое ме-
сто». Но наш Господь сильнее. 
Написано: «Ты влек меня, Госпо-
ди,— и я увлечен» (Иер. 20, 7). 
Брат согласился переехать. По-
зже я его спросил: «Как ты жи-
вешь на новом месте?» «Это мое 
место»,— уверенно засвидетель-
ствовал брат. Он очень рад, что 
проявил послушание Господу.

Подобное в жизни испытал 
и я, и уверен, что многие из вас 
испытали счастье, когда послу-
шались Господа. Господь совер-
шает тогда в нашей жизни чудеса. 
Его пути — всегда новые и чудные. 
Сегодня нет открытых гонений. 
Сейчас другая обстановка, но 
мы, как и наши отцы, продолжа-
ем идти узким путем Господним.

Братья из России уже говори-
ли о строительстве домов молит-
вы. 31 августа в городе Баку со-
стоялось открытие нового молит-
венного дома. Слава Господу, 
что среди мусульманского наро-
да в Азербайджане есть члены 
церкви, проповедники, хористы, 
поэты, которые прославляют Ии-
суса Христа. И в этом деле Бо-
жьем, дорогие братья и сестры, 
принимаете участие вы!

Прочитаю благодарственное 
письмо верующих, получивших 
вашу помощь. «Братья и сестры! 
Благодарим вас, что вы оказали 

нам помощь во имя Иисуса Хри-
ста. Война оставила нас без кро-
ва, без одежды, без средств к су-
ществованию, а вы помогли нам. 
Ваша любовь помогает благове-
стию. Поэтому хочется вас обо-
дрить и пожелать, чтобы в даль-
нейшем вы молились о нас и, чем 
можете, помогали в служении. 
Недавно в центре небольшого 
Дагестанского города Сухокум-
ска благовествующие поставили 
скамейки, подключили от акку-
мулятора усилительную аппара-
туру и целую неделю проповедо-
вали о Господе. Когда мы собра-
лись туда ехать, местные жите-
ли предупреждали: это опасно, 
местные жители в основном му-
сульмане. Но Господь защитил 
благовестие и дал покаяние не-
которым. Старушка (ей уже боль-
ше 80 лет), покаявшись, радова-
лась: "Теперь можно и умереть". 
И другая женщина свидетельст-
вовала: "О нас никто не вспоми-
нал, никто к нам не приезжал, 
чтобы сказать о Господе. Вас  
Сам Господь послал"».

Вернемся к прочитанно-
му в начале Слову Господнему: 
«Кто не со Мною, тот против Ме-
ня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает». Многие христиа-
не не знают: с Господом они или 
нет. Слово Божье говорит нам, 

как точно узнать соби-
раем ли мы или рас-
точаем. Если жела-
ешь приобретать души 
для Христа, значит, ты 
с Господом! Апостол 
Павел говорит: «В вас 
должны быть те же чув-
ствования, какие и во 
Христе Иисусе» (Фил. 
2, 5). Пусть Господь по-
может всем нам про-
никнуться такой любо-
вью к грешникам, ка-
кую имел Иисус. Бу-
дем созидать дело 
Божье, чтобы больше 
прославилось имя на-
шего Господа и при-
близился тот день, ког-
да последний языч-
ник услышит о Христе, 
и наш Господь при-
дет за нами. Слава Го-
споду за все! Аминь.

Нам пишут
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Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был,
взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал:
«примите, ядите, сие есть Тело Мое,
за вас ломимое;
сие творите в Мое воспоминание».  1 Кор. 11, 23—24
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