Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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«ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ!
Благодарим Тебя, что Ты — Бог великий
и всемогущий!
Ты не сокрыл от нас правды о том, что все
силы ада соединились в одном намереньи: уничтожить Церковь Твою, возлюбленную Невесту
Христа. Но Ты по милости Своей не только сохранил ее доселе, но и увеличил ее ряды. Она духовно окрепла в гонениях и скорбях.
40 лет назад мы не могли предположить,
что будем иметь возможность широко и открыто
возвещать спасение Твое! Мы были приговорены
сильными мира сего к смерти. Нам угрожали так,
что мы не рассчитывали на жизнь. Но Ты послал
народу Своему благословение, и вот мы не только
живы: более чем во сто крат Ты увеличил число
Своих служителей, тружеников в нашем братстве! И Церкви Своей дал власть наступать на всю
силу вражью, и ничто не повредит нам. Это чудо
из чудес! Только слепец не видит Твоей высоко
простертой руки над нами! Только ожесточенные
сердцем не могут уразуметь Твоих великих и славных дел! Но Ты умножаешь
их день ото дня. Слава Тебе,
Господи!
Умоляем Тебя, благослови нас и дальше. Если кто
не знает событий 40-летней
давности, когда Ты пробудил
народ Свой и повел путем послушания Тебе единому, то,
услышав сегодня о всех чудесах Твоих, пусть с обновленным сердцем возвратится
в дом свой, в церковь свою
способным рассказать правду о Твоих дивных делах и чудесах! Большего чуда можно
ли желать?!
Умножь в нас веру, воспламени любовь к Тебе,
к Твоей Церкви, к погибшим грешникам, а также
возгрей искреннее желание послужить Тебе там,
где Ты усмотришь! Главное же, чтобы каждый из
Твоих последователей в страхе и трепете совершал свое спасение и не щадил себя, а любил Тебя,
совершающего доныне дивное и великое.
Слава Тебе за все, Богу нашему, Отцу, Сыну
и Духу Святому! Аминь».
Д. В. Миняков
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Промелькнул, как мгновенье, двухтысячный
год. Растаял в океане безбрежности двадцатый
век. Пришел к закату второй Божий день — второе тысячелетие. И вот мы, оставшиеся в живых, стоим на пороге неповторимого, неуловимо ускользающего начала третьего тысячелетия.
Стоим на заре двадцать первого века, у истока
нового 2001 года!
Кто из нас, мыслящих, может забыть последние минуты ушедшей эпохи и звон первых секунд наступающей?!
Мысленным взором обозревая прошедшее, переживая
настоящее, вслушиваясь в грядущее, кто не жаждет услышать: «...святым и верным братиям во Христе Иисусе...
в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования... благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа» (Кол. 1, 2—5)!
Можно ли кому из нас забыть, или вычеркнуть, или
изменить это истинное слово благовествования, «ко-

Т

О

торое... приносит плод и возрастает...» (Кол. 1, 6)? Оното и принадлежит святым и верным во Христе Иисусе,
услышавшим и принявшим это истинное слово: благовествование свидетельства (Матф. 24, 14), благовествование спасения (Еф. 1, 13), благовествование домостроительства Церкви Божьей (Еф. 3, 8—10; Рим. 14, 24—25).
Если нам приятно было поздравлять с Новым наступившим годом всякого человека, тем более радостно сегодня
приветствовать соучастников благодати Божьей (Фил. 1,
5—7), святых и верных во Христе, всех вас, возлюбленные братья и сестры.
И конечно, не только приветствовать, но и поделиться
с вами частицей пережитого братьями вашими и рабами
Христовыми на общебратском общении по благовестию,
прошедшем в городе Туле 12—13 января 2001 года. Собрания с такой тематикой стали в нашем братстве СЦ ЕХБ
уже не просто доброй традицией, а насущной необходимостью исполнения Его Слова. И проводятся они не только
для отчета, но и в первую очередь для славы Избравшего
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Общение тружеников благовестия.
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НАВСЕГДА!

нас для труда в Его винограднике (Д. Ап. 14, 26—27; Гал. 2,
4—10), для утешения общей верой (Рим. 1, 9—12).
Сто̀ит сегодня оглянуться хотя бы на минувшее десятилетие,— что увидим мы?
Первое подобное всесоюзное общение проходило
в 1991 году в Алма-Ате. В нем участвовало не более 60—70
человек, из них рукоположенные на служение составляли
меньше половины. На общении в Туле в 2001 году присутствовало более 500 братьев, бо̀льшая часть из которых —
служители (2 Кор. 8, 23).
Если посмотрим на географию обширного поля благовестия, по его крайним точкам, то с радостью отметим, что оно простирается от Калининграда до Дальнего
Востока с его Курильскими островами, Сахалином, Камчаткой, Чукоткой; от Кольского полуострова до горных
хребтов Кавказа; от Таймыра до Туркмении; от Карпат до
Алтайской Горной Шории; от истоков Волги до южных
границ Каспия. Проще сказать: это — горы и пустыни,
леса и болота, снежная тундра с тысячью рек и протоков
от Северного Ледовитого океана до южных широт, словом,— до края земли (Рим. 15, 20—21).
Приветствуя всех соучастников истинного слова благовествования, невозможно не вознести славу Предвечному
за плоды Его Слова и не привести хотя некоторые цифры!
Итак, на 1 января 2001 года в братстве СЦ ЕХБ есть:
2536 мест, где проходят богослужения (на 436 больше,
чем в 1999 г.);
843 дома молитвы (на 87 больше, чем в 1999 г.);

г. Тула 2001 г.

1643 христианские библиотеки (на 146 больше, чем
в 1999 г.);
208 новых групп уверовавших (на 15 больше, чем в 1999 г.);
1323 служителя (на 71 больше, чем в 1999 г.);
61 710 членов церкви (на 1419 больше, чем в 1999 г.);
3879 принявших крещение (на 316 человек меньше,
чем в 1999 г.).
На это «меньше» нужно непременно обратить внимание, чтобы, благодаря Владыку и Пастыреначальника за
плоды истинного слова благовествования, молитвенно проверить себя и в сокрушении духа покаяться за то, что сделали, возможно, не все, что должны были сделать. Посмотреть, где утрачивали ревность и усердие в молитве и легкомысленно надеялись на временный успех. Вспомнить,
где не умоляли об исполнении Духом Святым и не давали
себе отчет в том, что без мук молитвенного подвига живые
дети Божьи не рождаются. А может, и не осознавали, что
одно покаяние грешников без обращения от мертвых дел
не заглаживает грехов и истинного приобщения ко Христу не производит (Д. Ап. 3, 19—20; Евр. 6, 1; 9, 14).
Имея через этот «Братский листок» в этом новом году
первое письменное общение с вами, возлюбленные, и останавливаясь на этом «меньше», мы не выделяем ни одного
объединения, ни одной церкви, ни одного имени и не уточняем, кто более, а кто менее успешно подвизался в деле благовествования. Да и Сам Господь по милости Своей дарует
нам такие собрания святых не для подведения итогов соревнования, а для более глубокого осознания: я — ничто,
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и мы — ничто: «Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3, 7). Но в то же время не будем упускать из виду, что мы, трудящиеся, «суть
одно» (1 Кор. 3, 8). Слава и радость у нас — общие, потери
и боль — тоже (1 Кор. 12, 26). Как напоминание о прошлом и как Божье напутствие на будущее звучат для нас
слова пророка Осии: «...от Меня будут тебе плоды» (14, 9).
Отмечая, что покаявшихся в 2000 году было меньше, нельзя с точностью утверждать, что время массовых
покаяний уже прошло. Именно истинное слово благовествования ясно говорит о том, что оно возвещается во
свидетельство ВСЕМ народам и до края земли (Матф.
24, 14); что «не медлит Господь исполнением обетования... но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы ВСЕ пришли к покаянию» — это голос Его,
это Его вожделенное желание. Не будем впадать в обольщения и искушения последнего времени, но, ежедневно
готовясь к восхищению Церкви, поспешим благовествовать, доколе не увидим Грядущего.
Как напоминание о признаках скорого пришествия Господа приведем для нашего общего рассуждения
и бодрствования два кратких свидетельства о событиях
ушедшего года.
В июле—августе 2000 года в столицу Нидерландов,
Амстердам, съехались 10 тысяч пасторов и проповедников на грандиозный конгресс евангелистов. «Конгресс
достиг своей цели: люди разных национальностей, конфессий, культур, разного духовного опыта были объединены в страстном желании спасти мир... Конгресс завершился совместной вечерей Господней» (Журнал «Вера
и жизнь» № 6, 2000 г., стр. 12, 8).
«О проходившей с 27.12.1999 г. по 1.01.2000 г. в Лозанне
ЭКСПЛО-2000 один из обозревателей пишет: "...Много говорилось о величии и всемогуществе Бога, но благоговения
и почтения совершенно не чувствовалось во всем этом
реве, свисте и рукоплескании, как и тогда, когда Иисуса
«приветствовали» как обыкновенного гостя, одного среди
многих..."» (Журнал «Вера и жизнь» № 6, 2000 г., стр. 15, 16).
Читая эти высказывания, только слепой не увидит
во всем происходящем полной вавилонии-экумении,
слияния всех религий в одну, всех духов в один дух,
действующий ныне в сынах противления (Еф. 2, 2—3).
И как же всем нам, святым и верным во Христе
Иисусе, не вопиять крепко к Богу в постах и молитвах
(Ионы 3, 8—9)?! Как не любить крепко Того, Кто возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их (Иоан.
13, 1)?! Как нам нужно крепко утверждаться Духом Его
во внутреннем человеке (Еф. 3, 16—19), когда все множество участников таких конгрессов благосклонно принимают принцип безнаказанности за явные грехи и лжеучения, растлевающие общину; замалчивание основных
библейских тем, таких как "грех", "покаяние", "ад" и "вечное проклятие" и утверждение, что «мы живем в эпоху
"девятой заповеди блаженства": "Блаженны толерантные,

Е. Н. Пушков

А. Я. Куркин

Я. Г. Скорняков

В. ß. Фот

ибо они ни за что не привлекутся к ответу!"» «Толерантность» означает терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. Для тех, кто стремится к слиянию
всех религий, Евангелие требует слишком многого. Христос же через Свое истинное Слово требует не многого,
а всего: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня,
не достоин Меня...» (Матф. 10, 37). И «...кто не отрешится от всего, что̀ имеет, не может быть Моим учеником»
(Лук. 14, 33). Как конкретно Божественное Слово! Оно
неизменно во все века!
Между светом и тьмой, между истиной и заблуждением идет извечная, непримиримая борьба — до победы! Эта брань не допускает никакого соглашательства
(Быт. 3, 15). Из множества примеров этой непрекращающейся борьбы приведем всего один. На севере европейской части России, в Ненецком автономном округе,
в большеземельной тундре есть маленькая родовая-кочевая община ненцев. В ней всего 138—140 взрослых.
В прошлом году туда проникло Слово благовествования и первые души были приняты в Церковь Христа.
На принявших Слово жизни и на принесших его в кочевую общину сразу же восстала война.
Братство наше — Союз церквей евангельских христиан-баптистов — вошло в 40-й год жизни пробуждения
и освящения, жизни истинного благовествования. На
этом юбилейном, десятом, и первом в новом веке собрании тружеников проповеди Евангелия не было ни сводных хоров, ни военных оркестров, ни развлекательных
программ, ни национальных костюмов, но был Дух Учителя и Господа, призывающий и посылающий нас в первый год ХХI века: «Идите, научѝте все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28, 19).
Присутствующие слушали слово назидания, слушали
свидетельства из 12 объединений нашего братства о всем
совершенном и пережитом в 2000 году и молились, молились... Пели единым братским хором: «Будем радоваться, братья...», «Жить для Иисуса...», «Когда одолеют тебя
испытанья...», «Как овечку, Пастырь сильный...» Вместе
со всеми пели братья из Германии, Голландии, Америки:
«Привет вам, Христово цветущее племя...» Волнующе до
слез пели братья из Молдавии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, цыгане и украинцы.
Заканчивая наше письменное общение с вами, дорогие дети Божьи, вступившие в новый год, в новый век,
в новое тысячелетие, от сердца говорим: благодать вам
и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
Вам, идущим на те же поля с истинным Словом благовестия, о чем пели, составив гимн, братья-молдаване:
«От дома к дому спешит она, спасая души от власти зла.
О, это счастье, что на земле звучит благая весть везде!..»
Всем же нам остается только поступать достойно
Бога, во всем угождая Ему, приносить плод во всяком
деле благом и возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа (Кол. 1, 10). Да поможет нам в этом Господь!

ДУХОВНО- НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ
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ИЗОБИЛИЕ СПАСЕНИЯ
Б

огодухновенное слово, сказанное пророком Исаией, относится к определенным временам жизни Израиля, но оно
применимо и к нашим дням.
После тридцатилетних непрерывных гонений, пережитых нашим братством, Бог послал нам свободу. Вернулись
изнуренные тюрьмами узники
Христовы, церковь радостно
встречала их. Богослужения
наши перестали нарушать;
никто не препятствует строить молитвенные дома, проповедовать открыто Евангелие.

г. Магадан

п. Сопино, Донецкая обл.

п. Хатанга, Таймыр.

Настанут безопасные
времена... изобилие спасения, мудрости и ведения;
страх Господень будет сокровищем твоим. Ис. 33, 6
Посмотреть на перемены,
происшедшие в нашей стране,
приезжали верующие с Запада. В беседе за чашкой чая они
как-то спросили меня:
«Не можете ли вы сказать,
сколько продлится время этой
свободы? Мы ехали в вашу
страну и не верили...»
«Известно, что время весеннего сева кратко,— ответил я,—
а радостных дней собирания
драгоценных плодов земледелец
ждет долго (Иак. 5, 7). Мы толь-

ко приступили к служению благовествования, только начали
сеять живое Слово Господне...»
Гонения не вредили церкви:
кратковременные легкие страдания детей Божьих производили
в безмерном преизбытке вечную
славу (2 Кор. 4, 17). Дух Божий,
Дух славы почивал на гонимой
церкви (1 Петр. 4, 13—14).

Сорок лет назад наше евангельско-баптистское братство находилось в унизительном
духовном рабстве. Сколько мы
плакали, сколько страдали ду-

г. Николаев

г. Хабаровск

г. Малорита, Белоруссия.
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шой, когда без разрешения безбожников не позволяли крестить молодежь, не допускали
детей на богослужения. Церковь, вопреки закону, была лишена всякого права на существование. Сильные мира сего
управляли народом Божьим,
а официальные служители
предательствовали и сами осуществляли планы гонителей
по низложению церкви.
Истинные дети Божьи стенали: когда же исполнится
Слово Божье и для церкви наступят времена духовного освобождения?!

Никто из нас не вправе забыть, особенно молодые служители, когда Бог обратил
Свое лицо к нам и над нашим
многострадальным братством взошла заря духовного
пробуждения. Это произошло
в 1961 году! По общинам верующих ЕХБ были разосланы Послания Инициативной
группы с призывом к очищению и освящению. Бог заговорил к Своему народу! Бог
призвал осудить греховную
зависимость от мира и начать
жить в свободе Христовой.
Любящие Господа восприняли этот призыв Духа Святого
со святым воодушевлением.
Стремясь оградить от их влияния свои ряды, многие присягнувшие на верность атеистическому режиму служители отлучали их от церкви. И тогда стали организовываться новые общины, служение в которых совершалось без контроля сильных мира сего. Церкви не шли
за разрешением к атеистам
рукоположить того или иного
служителя. Избирали верных, доверяли достойным служение и дерзновенно проповедовали Слово Божье на всяком
месте. Настали действительно
благословенные времена для
полноценной жизни Церкви
Христа. Благодать Божья излилась в обильной мере: образовалось новое, независимое
от мира братство. Мы вошли
в полосу духовной безопасности и обилия спасения. Как
мы радовались, как ликовали!
Эту милость Божью нужно ценить. О ней нельзя забывать.
При всех нынешних скорбях,
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при множестве противников —
не падать духом даже тогда,
когда сил физических не хватает возвестить слово спасения как можно дальше. Будем
унывающих ободрять, противникам заграждать уста и дарованную Богом духовную безопасность беречь от всякого
пагубного влияния. Мы отстаивали святую независимость
церкви в условиях атеизма,
теперь ее нужно беречь в условиях свободы,— никакие обстоятельства не должны влиять на
жизнь церкви! Мы призваны
служить нашему Богу так, как
учит Священное Писание, чтобы евангельская истина успешно распространялась и прославлялась во всяком народе,
на всяком месте (Д. Ап. 12, 24).

Утверждение, что Бог послал нам времена безопасные
и изобилие спасения, я хочу
подтвердить словами Писания: «Вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может
затворить ее...» (Откр. 3, 8).
Кто в состоянии повлиять на
это решение Божье?! Властитель Вселенной Своей всемогущей рукой отворил перед
нами дверь свободной проповеди Евангелия,— кто осмелится затворить ее?!
Сколько времени продлится
эта благодатная возможность
интересует довольно многих.
Судя по некоторым признакам,
нахожу, что оно еще продолжится, хотя трудности и духовная
борьба не прекратятся. Молитвенные дома и сегодня поджигают, благовестников избивают,
а тех, кто недавно приобщился
ко спасению из других народов,— арестовывают. Силы зла
будут пытаться ввести детей
Божьих в соблазн, чтобы смутить души. Сатана употребит
несметное число и других козней, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Но
Господь сохранит Свой народ
и даст ему силы стоять в дарованной Им свободе. Однако
совершит Он это при одном
условии: если мы будем хранить Ему верность, соблюдать
Его Слово, не отречемся от Его
имени, хотя, как и Ангел Филадельфийской церкви, силы
мы имеем немного (Откр. 3, 8).

Сохранить Слово Его! —
Для этой цели Бог и послал
нам времена безопасные! Слово Божье должно быть соблюдаемо нами неукоснительно.
Западные проповедники,
посетившие наши богослужения, впоследствии отзывались
так: «Вы возвышаете авторитет
Слова Божьего! Вы очень высоко его цените!» Да, в нашей
жизни и в нашем служении —
это самое главное! Только Писание должно служить нам
опорой! А оно призывает не на
благоприятные обстоятельства
полагаться, не на мудрость
мирскую или человеческие познания опираться, а на силу
Духа Святого и на непреложность истины Господней.
В свое время мы отказались
от помощи зарубежных богословов, которые хотели преподавать на наших библейских курсах, и поступили так
потому, что заметили, как
они приспосабливают Священное Писание к своим взглядам
и к современным обстоятельствам, а это фактически — искажение истины Христовой. Слушая наших проповедников,
они не могли не признать очевидный факт, что, не оканчивая никаких библейских школ
или университетов, служители
Слова имеют глубокое и чистое
понимание духовных истин.
Нередко, читая западную
христианскую литературу, просто диву даешься, как
приниженно и поверхностно
трактуется ее авторами Слово
Господне! Они излагают только букву Писания, могущественная же сила его сокрыта от
них. Написаны и оформлены
книги красиво, в них можно
найти все, кроме чистого спасающего Евангелия, как заметил один бодрствующий служитель. Не отречение ли это
от имени Господа?
Взирая на прославленного Спасителя, Начальника
и Совершителя веры, я глубоко убежден, что и в будущем
милость Божья продлится над
нашим братством. Оно будет
расти и укрепляться в Господе. Молодые братья, принимающие сегодня на себя бремя
служения Господу, знают, что
становятся на узкий путь
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Христов; они убеждены, что в вопросах жизни и служения Христос
является Главой Церкви. Да и дети
Божьи сознают, что во всем должны повиноваться только Христу
и Его слову.
Апостол Павел, благовествуя
миру Евангелие, встречал колоссальные трудности: это и смертельные опасности, и открытое
противодействие лжебратьев
и врагов истины, и покушения на
жизнь. Несмотря на это, он отмечал: «Для меня отверста великая
и широкая дверь, и противников
много» (1 Кор. 16, 9). Благодарение
Богу, что и для нас открыта великая и широкая дверь для проповеди Евангелия. Мы пошли, чтобы
охватить благовествованием необъятные просторы созревшей нивы.

По милости Божьей в нашем
братстве работает более полутора
тысяч христианских библиотек!
Миллионы экземпляров духовных
книг нашего издательства и присланных из-за рубежа розданы неверующим! А можно ли сосчитать,
сколько городов и селений обошли
наши благовестники, книгоноши,
свидетельствуя о Христовом спасении?! Сколько проведено евангелизационных служений?! Это
поистине широко открытые двери!
40 лет назад атеисты задумали
к 1965 году показать по телевидению последнего баптиста и покончить с организованной религией
в нашей стране, но Бог сохранил
Свой народ. Им не только не удалось уничтожить церковь, но и оказалось невозможным направить
ее служение в богоотступническое русло. Не удастся и сейчас
увлечь Церковь Христову в вавилонское смешение: бодрствующие
туда не войдут.
Бог открыл для нас широкие
двери, и мы имеем право воспользоваться этим даром, мы выстрадали и получили эту милость.
А то, что, как и в первоапостольские дни, мы встречаем много противников,— это явление обычное.
Противящиеся истинному Слову
были и будут, мы от них не избавимся до пришествия Христа.
Конечно, не легко вести дело
домостроительства и совершать
труд благовестия, когда то тут, то
там тщеславные люди ищут своего, враждуют, вносят смуту и неустройства. Однако следует признать, что братству они, несмотря

РАЗДЕЛ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 1/2 0 0 1

ни на что, практически, повредить
не смогли, а только себе, своим
семьям и таким же, как они, единомышленникам. Благодарение
Богу, и не смогут повредить, потому что Защитник избранных силен! Не ужасаться нужно, глядя на
усилия противоборствующих, а сожалеть об их участи и, ни в чем им
не уступая, твердой рукой продолжать совершать порученное Господом служение. На соработниках Божьих лежит ответственность сохранить верность Слову Господнему,
не отречься имени Иисуса Христа.
Начало 20-х годов прошлого
столетия известно как время некоторой религиозной свободы:
свидетельство о Христе распространялось всюду и широко, имея
значительный успех. Дерзну при
этом все же сказать, что такого
изобилия возможностей проповедовать спасение, какое Бог подарил в наши дни, не было! История не знает такого! Современные
транспортные средства позволяют
достичь самых глухих недоступных
мест, а нынешние печатные технологии способствуют самому широкому охвату всех жителей земли
евангельским словом. Сколько
мы получили Библий и Евангелий, над которыми не трудились
и на выпуск которых не жертвовали средств?! Сколько раздали
и раздаем трактатов! В общинах
есть запас духовной литературы.
Служители радуются этой преизобильной милости Господа.
У нас есть возможность заходить
в каждый дом, предлагая людям
святое Евангелие, и за это стражи порядка не выкручивают нам
руки и не тащат в «воронок». Это
тоже чудо! Это тоже изобилие спасения! Оно течет широкой рекой,
которую остановить никто не может. Бог открыл широкую дверь!
За 2000 год в нашем братстве
приняли крещение 3879 душ. Разве это не изобилие спасения?! Мы
сердечно благодарим Бога за то,
что Он пополняет Свою Церковь
спасенными. Дух Божий побуждает ревновать о деле служения братьев и молодых, и в преклонном
возрасте. Господь помогает Своим
рабам и в старости быть плодовитыми и сочными, свежими и бодрыми духом. Опытом, мужеством,
упованием на Бога мы должны
вдохновлять молодое поколение
на подвиги веры во имя Христа.
Старцы наши иногда такое
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СЕРГЕЕВ
Александр
(Алма-Ата)

«П

у т ь , пройденный
братством,
очень добрый. Воспоминание о нем
придает мне
много силы.
Всякий раз, когда
нас, благовествующих, приводят
и привозят
в кабинеты
представителей
власти, сначала
робеешь, но
как вспомнишь,
каким трудным
путем Бог провел Своих тружеников, как
их били, сажали
в тюрьмы,— сердце вдохновляется. Такая сила
появляется, такая радость
и дерзновение,
что хочется
и дальше идти,
свидетельствуя
о Боге людям!»
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вдохновенное, такое свежее
слово скажут, что не всякий
молодой служитель удостоится
подобных откровений Божьих.
Сколько благодати Бог изливает через их призывы на слушающих! Сколько в их проповедях святой уверенности
на желанную встречу с Господом! — Разве это не изобилие
милости Господней?!
Ежегодно в нашем братстве проводится множество общений служителей, проходят
библейские, регентские курсы,
обучения хористов и музыкантов! На протяжении долгих лет
не прекращается труд в детских христианских лагерях!
Какое изобилие спасения возвещается на всех этих общениях! Как возвеличивается
имя Господне при нашем желании служить Ему! Такие
встречи незабываемы, и сладость от их плодов мы будем
ощущать в течение долгих лет.
Изобилие спасения было
обещано еще патриарху Аврааму за то, что он повиновался
Богу и вышел из земли своей,
оставив родство и дом свой.
«Я произведу от тебя великий
народ,— сказал рабу Своему Господь,— и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое;
и будешь ты в благословение...
и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12, 2—3).
Вот откуда берет начало изобилие спасения! Бог благословил его за глубокую веру, за
безупречное послушание! Авраам не пожалел своего сына,
единственного и любимого,
и готов был принести его во
всесожжение, но Ангел остановил его в самый решительный
момент: «Не поднимай руки
твоей на отрока... ибо теперь
Я знаю, что боишься ты Бога
и не пожалел сына твоего...
для Меня» (Быт. 22, 12). Смотрите, каким упованием обладал Авраам: «Он думал, что
Бог силен и из мертвых воскресить» Исаака (Евр. 11, 19).
Есть ли у кого из нас такая
вера? О если бы и мы возжелали так свято верить Божьему Слову! То, что Он обещал,
непременно исполнится. Бог
сказал: «Я отворил пред тобою
дверь, и никто не может затворить ее...» Дверь может оста-
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ваться широко открытой до
пришествия Христа, и я с радостью готов пользоваться дарованным Богом временем и думаю, что оно продлится, пока
последний грешник не дополнит число спасенных. Еще раз
скажу, что трудностей встретим много, но возможность
возвещать спасение дал нам
Сам Господь, поэтому отнять ее
никто не может.
Пришествие Господне приближается, и Церковь Его
должна приготовить себя, быть
препоясанной и годной к труду
благовествования. Светильники наши должны быть горящими — это необходимо для
того, чтобы с радостью выйти
к Небесному Жениху.

На вопрос учеников: «...какой признак Твоего пришествия и кончины века?» — Христос ответил: «Проповедано
будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец» (Матф. 24, 14).
Мы еще не всем народам возвестили Евангелие, и каждый истинный христианин
понимает это. Можно ли прекратить начатое по милости
Божьей дело? Мы не имеем на
это права. Сколько есть еще
населенных пунктов, жители
которых пресыщены современной информацией, а о Боге,
о спасении ничего не слышали и ничего не знают. Кто такой Христос и что Он сделал
ради них — никто им не рассказал. Многие имеют в доме
Библию или Евангелие, но это
для них — запечатанные книги, они не разумеют что̀ читают, да и как поймут, если
никто не объяснит? Все это
нам предстоит еще сделать:
дверь открыта и никто не может затворить ее.
Апостол Павел, начиная
евангелизировать тогдашний
мир, произнес: «Итак, оставляя времена неведения, Бог
ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться» (Д. Ап.
17, 30). Вот оно — посланное
Богом изобилие спасения в новозаветное время! И оно еще
не окончилось! Лето Господне
благоприятное длится. Бог
через нас, проповедников Его

Слова, повелевает ныне всем
повсюду покаяться. Для этой
вести Он избрал нас, испытал
в горниле страданий и доверил донести вечную истину до
самых отдаленных уголков.
К этому ответственному служению мы должны побуждать
весь народ Господень. Тогда
только Бог скажет: «Хорошо,
добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего» (Матф. 25, 21).
Мы должны выполнить порученное Господом.
«Вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой,
и будете Мне свидетелями...»
Так заповедано не только верующим первоапостольской церкви, но и нам (Д. Ап. 1, 8). На
рабах Господних должен всегда почивать Дух Святой. Без
Него, без Его силы кто и что
может сделать доброе?! Кто
жалуется на упадок духовных
сил, тому нужно признать,
что в нем недостает благодати
Духа Святого, которая обещана Его последователям: «Вы
примете силу...» «...Не мерою
дает Бог Духа» (Иоан. 3, 34).
Сетовать и унывать при таком
чудесном обетовании, которое
доступно всякому смиренному
верующему, значит не доверять Божьему Слову.

С тих, взятый в основание
этого назидания, гласит далее
так: «Настанут безопасные
времена... изобилие спасения, МУДРОСТИ и ведения...»
Я хочу откровенно спросить:
где обретается истинная мудрость и ведение, благоговение
перед Словом Божьим, понимание воли Его и послушание
Владыке владык?! В библейских институтах? В богословских школах? На так называемых христианских фестивалях и молодежных маршах?
Нет! Мы не в этих заведениях
и не на этих чуждых евангельскому духу мероприятиях получали откровения, как должно
отстаивать евангельскую истину, не там учились покоряться
Божьей воле и слову истины.
Я смотрю на наших простых
и искренних братьев, слушаю
их проповеди и дух мой торжествует: какая глубокая му-
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дрость! Какое ясное понимание
узкого пути! Какая жажда идти
путем очищения и освящения!
Откуда они черпают эту Божественную мудрость? — Из чистого источника Слова Господнего! Вот где кладезь разумений наших! Слово Божье —
основание всех наших помыслов и дел. В нем — источник
мудрости и ведения.
«Посмотрѝте, братья,— призывает Апостол,— кто вы
призванные: не много из вас
мудрых по плоти, не много
сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое
мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное» (1 Кор. 1, 26—27).
Действительно, кто мы? Но посмотрите, как Бог прославился и возвеличился через служение рабов Своих, через веру
страдальцев за имя Его, через
жизнь по Евангелию! Прославился и посрамил всех мудрствующих и в церкви, и в мире.
«...Мудрость благоговеет пред
именем Твоим...» — провозгласил пророк Михей (6, 9).
«Воистину так»,— подтверждаем эту истину и мы, ибо
только глубоко неразумные
не имеют страха перед Всевышним и не чтят достойного всякой хвалы Творца и Создателя
Вселенной. Но обратите внимание на последующие слова пророка: «Могу ли я быть чистым
с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» (ст. 11).
Дорогие дети Божьи! Можем
ли мы иметь мудрость, если
сердце наше остается лукавым, если мы ищем компромиссные пути сближения с миром? Заняв такую греховную
позицию, никто уже не сможет
всецело уповать на Слово Божье и верно созидать церкви,
наставляя в здравом учении
Христовом. Такие люди сами
ходят своевольными путями
и народ Божий увлекают на
неверный путь.
Хочу отметить: то знание
и духовное ведение, которое
мы получили от Бога 40 лет
назад, когда началось движение за очищение и освящение
церкви, несравнимо с мудрствованием всех, даже самых титулованных и дипломирован-
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ных профессоров и докторов
богословия!
«Уста священника должны
хранить ведение, и закона
ищут от уст его, потому что
он вестник Господа Саваофа»
(Мал. 2, 7). Если служители
не имеют ведения от Бога как
пасти вверенную им паству,
можно ли назвать их священниками Бога всевышнего,
вестниками Господа Саваофа?! Мы должны быть не только напоены знанием Священного Писания, но, главное,
быть исполненными Духом
Святым так, чтобы ответить
на всякий вопрос, разрешить
любую возникшую проблему.
У истинных подвижников Христовых нет тупиковых ситуаций: знание и ведение нужно
получать от Бога, смиряться
и жаждать Его откровений.
Усиленными молитвами и постами следует достигать благословенной мудрости, сходящей
свыше. По Слову Господа и по
нашей жажде Он пошлет изобилие ведения.
Богатство совершенного разумения и познание тайны Бога
Отца — во Христе! В Нем «...
сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2,
2—3). Чем теснее наше общение со Христом, тем больше
сокровищ премудрости откроется для нас — эта истина
неопровержима. Нигде и ни
у кого иного не получим мы
духовное ведение. Слава Богу,
что служители Совета церквей
и служители всего братства
стремятся проводить в жизнь
церквей только то, что предписывают заповеди Божьи, к чему
призывает Писание. Познание Христа через Слово Божье
в нашем братстве на первом
месте. Только оттуда мы желаем черпать силу, мудрость и ведение. Другого чистого, живительного источника просто
не существует. Все остальное — человеческие нагромождения, разбитые водоемы,
не могущие держать воды.
Во время гонений на наше
братство служитель официальной общины предложил как-то
Николаю Петровичу Храпову
объединить церкви: «Вы что-то
оставите, и мы на чем-то не будем настаивать...»

9

«У вас есть что оставить,
а у нас один Христос!» — ответил страдалец.
Да, мы соединены со Христом
неразрывными узами любви.
Мы духовно рождены Им. Мы
приняли Его верой. Он дал
нам власть называться и быть
чадами Божьими (Иоан. 1, 12).
Как не возблагодарить всеблагого Отца, что Он не оставил
Своего наследия и сказал, как
некогда о страдающем в Египте Израиле: «Я увидел страдание народа Моего... и иду
избавить его...» (Исх. 3, 7—8).

Сколько было брошено сил,
чтобы вести планомерную
борьбу против нашего братства, идущего независимым
путем! Недруги дела Божьего
через пошатнувшихся служителей пытались навязать
нам иное понимание Слова
Божьего, иные взгляды на отношение к миру. Эти попытки
не прекратились. Широким
потоком засылается в наше
братство литература, цель которой изменить наши взгляды
на спасение, на ведѐние дела
Божьего.
Мне задали однажды вопрос:
«На что вы надеялись, когда
в вашей стране не прекращались гонения? Как выстояли
вы в такой трудный час?»
«Во-первых,— пояснил я,—
мы твердо знали, что нам дано
не только веровать во Христа,
но и страдать за Него (Фил.
1, 29). Это право нам подарил
Христос, и это нас ободряло.
Во-вторых, мы полагались
на Слово Божье: "Будь верен
до смерти..." (Откр. 2, 10). Мы
приняли это повеление как от
Самого Господа и желали неуклонно идти за Христом, хотя
бы за это и пришлось умереть.
"...В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир"
(Иоан. 16, 33). Это слово укрепляло нас во всякой тесноте
и скорби. Господь, видя нашу
готовность не уклоняться от
узкого пути, не отрекаться от
Его имени ни при каких обстоятельствах,— помог устоять в суровый час испытаний
и дал нам безопасные времена,
изобилие спасения, мудрости
и ведения».
В. Ф. РЫЖУК
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Ожидая прише

В

Второе пришествие Иисуса
Христа, как мы нередко повторяем, при дверях. Сам Христос
свидетельствовал: «"Я иду приготовить место вам". И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас
к Себе, чтоб и вы были, где Я»
(Иоан. 14, 2—3).
Евангелие отмечает три
неопровержимых факта:
— Иисус Христос пришел
на эту землю и оставил ее;
— Дух Святой сошел на землю
и остался в Церкви Господней, в каждом
возрожденном христианине;
— Христос вернется на эту землю,
чтобы взять Своих.
Вне всякого сомнения, Христос непременно придет опять. Об этом Он
Сам сказал: «Отныне у̀зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы
и грядущего на облаках небесных»
(Матф. 26, 64).
Ангелы, присутствовавшие при вознесении Господа, тоже засвидетельствовали: «Сей Иисус, вознесшийся от вас
на небо, приидет таким же образом, как
вы видели Его восходящим на небо»
(Д. Ап. 1, 11).
Но есть еще одно свидетельство, говорящее о том, что пришествие Христа
несомненно вскоре состоится. В связи
с этим напомню несколько стихов из
книги Бытие: «И сказал Господь Авраму:
знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их,
и будут угнетать их четыреста лет. Но
Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении... В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо
мера беззаконий Аморреев доселе еще
не наполнилась» (15: 13—14, 16). Господь
долготерпел Аморреев до тех пор, пока
они не созрели для суда.
Обстоятельства, в которых мы живем
сегодня, со всей очевидностью говорят
о том, что Христос должен прийти скоро.
Состояние людей очень похоже на то,
каким было в допотопный период: «...все
мысли и помышления сердца их были
зло во всякое время» (Быт. 6, 5). Народы земли уже готовы к наказанию, готовы к суду. Срок долготерпения Божьего
истекает.
Как некогда израильский народ, вышедший из Египта, стремился войти
в обетованную землю, так и мы с вами,
Церковь Божья, странствуя по пустыне
сего мира, осознаем необходимость

К

Кто же верный и благоразумный раб, которого
господин его поставил над
слугами своими, чтобы давать им пищу во время?
Блажен тот раб, которого господин его пришед
найдет поступающим так.

г. Магадан

второго пришествия Христа, Который
восхитит нас к Себе. Как невеста ждет
брака, так и мы, являясь Невестой Иисуса Христа, ожидаем того момента,
когда будем вовеки веков соединены

Матф. 24, 45—46

с. Великоновоселка, Донецкая обл.

с Ним. Христос тоже этого жаждет.
Все ли искупленные дети Божьи находятся в таком радостном ожидании?
Многие строят долгосрочные планы на
будущее. Один писатель молился: «Го-

Во время благовестия по реке Лене.

споди, я еще не дописал книгу. Если Ты
придешь, моя работа прервется». Какая
наивность! Главное — войти на брачный
пир с Господом. «...Мы сами, имея начаток Духа... стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего»,— пишет
Апостол Павел (Рим. 8, 23).
И для мира тоже необходим скорый
приход Господа, чтобы положить конец
греховному безумию, в котором он погряз. Пришествие Христа положит конец
и царству антихриста, который в тот момент будет уже царствовать над всей
землей (Откр. 19, 11—20).

Чукотка

Пришествие Иисуса Христа будет неожиданным: «О временах же и сроках нет
нужды писать к вам, братия, ибо сами вы
достоверно знаете, что день Господень
так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда
внезапно постигнет их пагуба, подобно
как му̀ка родами постигает имеющую во
чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во
тьме, чтобы день застал вас, как тать;
ибо все вы — сыны света и сыны дня:
мы — не сыны ночи, ни тьмы. Итак не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5, 1—6).

Д

УХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 1/2 0 0 1

ствия Господа
Ровенская обл.

Апостол Павел говорит: «Когда будут
говорить "мир и безопасность", тогда
внезапно постигнет их пагуба...» Этот
момент настанет тогда, когда антихрист
воссядет на престоле. Мы знаем, что

п. Караул, Таймыр.

весь мир ждет гениального человека, который наладит отношения между всеми
государствами, разрешит все политические, экономические и социальные проблемы, и ему это на время удастся. Тог-

Брестская обл.

да провозгласят: «мир и безопасность»
и не знают, что это время предопределит их скорую погибель.
— Я точно знаю, когда придет Христос,— удивил присутствующих своим
заявлением брат.
— Никто не знает этого! — возразили
ему.
— Я знаю! Христос придет в тот час,
в какой люди не думают.
«Ибо, как во дни перед потопом ели,
пили, женились и выходили замуж до того
дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил

всех,— так будет и пришествие Сына Человеческого» (Матф. 24, 38—39).
Для этого мира, для неверующих,
Христос придет, как тать. Для Церкви
Божьей — придет как Жених.
Мы недавно похоронили 84-летнего
брата.
«Вы, наверное, чувствовали, что он
близок к переходу в вечность?» — спросил я у детей и жены.
«Да, но смерть все равно неожиданно
наступила. В день смерти он вышел на
улицу, принес почту, сделал еще несколько шагов и — жизнь его прервалась...»
Напомню о нашей ответственности
в последние дни перед пришествием Христа. В Евангелии Матфея сказано: «Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так» (24, 46).
Время коротко. Люди беспечно предаются разгульной жизни. На нашей ответственности принести весть спасения
как можно большему числу погибающих
и утвердить тех, кто уверовал в Господа.
Я недавно прочитал биографию Гудзона Тейлора, миссионера в Китае. Он
обратился к Господу в 18 лет. Придя домой, поспешил рассказать матери о происшедшем с ним.
«Можешь мне не рассказывать,—
остановила она его,— я уже знаю, что
ты обратился к Богу. Во время молитвы
о тебе я получила полный покой и поняла, что Бог услышал меня».
«Но я должен тебе сказать то, что
ты не знаешь! Я понял, что Господь
зовет меня проповедовать Евангелие
в Китае...»
«Сын, куда ты поедешь?! Ты такой
молодой! У тебя нет никакого образования! Ты языка их не знаешь!»
«Господь зовет меня в Китай, и я поеду»,— ответил он на все возражения.
Из Англии в Китай на парусных кораблях можно было добраться за 6 месяцев. Девиз его служения был такой:
никогда никакой помощи не просить
у людей, а только у Бога. Сначала робко, а затем уверенно он покорял вере
Христовой китайский народ.
Давиду Брайнеру Господь положил на
сердце проповедовать Евангелие индейцам в Южной Америке. Он был уверен, что
Бог посылает его туда. И что же? За 7 лет
труда ни один из грешников не обратился
к Богу! Можно впасть в уныние, потерять
всякую надежду, поддаться отчаянию...
Только на 8-й год, когда он вновь объезжал те же селения, Бог дал увидеть
результат труда: в каждой деревне нача-
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лось пробуждение. Давид умер в 29 лет
от туберкулеза, поручив родному брату
попечение о покаявшихся.
И труд наших благовестников не тщетен перед Господом. Сегодня, возможно, не видно какого-то особого успеха,
но мы верим, что в Свое время Господь
взрастит посеянное слово в людских
сердцах.
Сперджен использовал совершенно
иной метод благовестия. Он был уверен,
что должен трудиться в своей местности, хотя иногда отправлялся в Америку
и в другие страны. Основным местом
его работы была церковь, вмещавшая
6 тысяч человек. Иногда он проповедовал и перед 20-тысячной толпой. Иной
проповедник выезжает туда, где собирается народ, а к Сперджену люди шли
сами. Шаблонные методы не приемлемы в истинном благовестии, ибо им
управляет Господь, как Ему угодно.
Миссионер Джон Нокс когда-то сказал: «Дайте мне Шотландию, или я умираю!» Его озабоченность спасением душ
оказалась настолько сильна, что он готов был лучше умереть, чем в бессилье
наблюдать гибель грешников.
Благовестие, совершаемое нашим
братством, также не похоже одно на
другое, но успех очевиден и в палаточном благовестии, и в личном, и в церковном, и через работу библиотек, и через
служение книгонош. Раньше мы даже
не думали, что сможем куда-то выезжать, евангелизационные палатки ставить, открыто проповедовать. А теперь
Бог открыл чудную возможность широко
благовествовать! Будем же с усердием
трудиться до конца, до пришествия Господа, чтобы в ковчег спасения вошли
еще многие грешники!
После проповеди Гудзона Тейлора
обратился к Богу высокий чиновник. «Где
же окажется мой отец,— забеспокоился он,— ведь он умер, не услышав благую весть?! Почему же вы раньше сюда
не приехали? Вы опоздали его спасти...»
Нам нужно сделать все, чтобы не быть
виновными за гибель грешников нашего
поколения. Я с великим сожалением должен признать, что многое упустил, не все
сделал, но вчерашний день не вернешь...
Дорогие друзья! Будем трудиться,
пока есть день. Сегодня еще — день
спасения, время благоприятное! Пойдем спасать погибающих. Да поможет
нам всем в этом святом деле Господь!
Б. Я. ШМИДТ
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Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего; ибо
Господу угодно было избрать вас
народом Своим.
1 Цар. 12, 22

«Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали; вот,
Господь поставил над
вами царя» (1 Цар. 12, 13).
В великой печали произнес эти слова о новоизбранном царе Сауле пророк и судья в Израиле Самуил перед всем
народом. Тем народом, который отверг
и Бога, и его как пророка Господнего.
Саул был избран в цари не Богом.
Этого высокорослого [он был на голову
выше остальных (1 Цар. 9, 2)] красивого
молодого человека поспешно выдвинул
на этот пост убоявшийся неприятеля
народ. Что побудило израильтян в тот
суровый час принять решение отойти
от правления судей и поставить над собой царя? На этот вопрос они ответили
так: «Ты (Самуил. — Прим. авт.) состарелся, а сыновья твои не ходят путями
твоими; итак поставь над нами царя,
чтобы он судил нас, как у прочих народов» (1 Цар. 8, 5). Весьма чувствителен
для смиренного старца оказался этот
упрек. Фактически, это был удар в само
сердце. «Не понравилось слово сие Самуилу... И молился Самуил Господу»
(1 Цар. 8, 6).
У Бога — Свои планы и намерения.
У Него есть достойные мужи, и в нужный час Он поставит над Своим народом тех, кто исполнит все Его хотения
(Д. Ап. 13, 22). Бог не упрекал скорбящего пророка за сыновей. Не их Он
поставил пророками в Израиле и, возможно, никогда и не доверил бы детям
того служения, какое нес отец. Только
Бог доподлинно знает, когда, на кого
и какое возложить бремя.
С удивительным смирением Самуил
отнесся к тяжелому упреку старейшин.

Он не затаил на них обиду, не досадовал, не негодовал. Он молился Богу
и получил потрясший душу ответ: «...
не тебя они отвергли, но отвергли Меня,
чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар.
8, 7). Народ пренебрег Богом! А причину какую нашел? — Дети Самуила
плохи... Называющие себя избранными
Иеговой, удалились от Него. Чувствовали ли они эту величайшую беду?
Святостью ли были озабочены, когда по
причине негодных сыновей отстраняли
помазанника Божьего, в жизни которого не нашли ничего предосудительного
(1 Цар. 12, 5)?
Не с Самуилом так коварно поступил впавший в искушение народ,
а с Богом. «Как они поступали с того
дня, в который Я вывел их из Египта,
и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам: так поступают они
и с тобою» (1 Цар. 8, 8).
Сыновья Самуила — не причина к отстранению отца, а повод. Что заставило
старейшин израилевых настроить всех
против Самуила? Ведь народ от Дана до
Вирсавии знал, «что Самуил удостоен
быть пророком Господним» (1 Цар. 3, 20).
Кому он мешал? Почему срочно понадобился царь, как у прочих языческих
народов? Претензии народа внешне
имели религиозную окраску, выказывая
якобы стремление к большей святости.
Какова же на деле была их суть?
Писание открывает нам подлинную,
скрытую от глаз, причину, почему Израиль был неудержимо охвачен бунтарским духом. Самуил, прежде чем
осветить истинное положение вещей,
попросил народ прийти на суд. «...Предстаньте, и я буду судиться с вами пред
Господом о всех благодеяниях, которые
оказал Он вам и отцам вашим» (1 Цар.

Я. Е. ИВАЩЕНКО

12, 7). Далее, начав от дней Моисея и Аарона, он изложил израильтянам правду
о том, как они оставляли Господа и делали зло, служа Ваалу и Астарте, и вспоминали о Боге лишь тогда, когда жестокое иго Сисары стало невыносимым
(Суд. 4, 3); когда весьма обнищали от рук
мадианитян (Суд. 6, 6). Господь услышал их вопль и послал Израилю сильных и богобоязненных мужей: Гедеона,
Варака, Иеффая, Самуила. Через них
Он избавил Свой народ от руки врагов.
В дни Самуила филистимляне пришли воевать против Израиля. Страх
напал на всех великий, и они просили праведного старца: «Не переставай
взывать о нас к Господу, Богу нашему,
чтоб Он спас нас от руки Филистимлян... и воззвал Самуил к Господу...
и услышал его Господь... возгремел
в тот день сильным громом над Филистимлянами, и навел на них ужас,
и они были поражены пред Израилем» (1 Цар. 7, 8—10).
Своей безопасной жизнью израильтяне были обязаны Богу, Который слы-
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И. Я. АНТОНОВ

М. И. ХОРЕВ

шал и отвечал на заступнические молитвы Своего помазанника. Как необходим был Самуил народу! Почему же,
когда Наас, царь Аммонитский, осадил
Иавис Галаадский, Израиль не понуждался в Боге и не обратился, как
раньше, за содействием к пророку? Почему потребовал царя? Разве не ведал
он, Кто̀ доселе был его защитой?! Кто
величественно спасал его из самых,
кажется, безвыходных обстоятельств?!
Разве ослабела мышца Господня?!
Сильнее ли Бога земные цари?!
Что же произошло с жителями
Иависа, что они затрепетали перед
язычниками и, даже не попытавшись
вступить в сражение, послали послов
заключить мир? Почему отказались
от защиты своего народа, своих детей?
Почему пали духом и капитулировали, согласившись на унизительные
условия врага? Наас согласился заключить с ними союз, но только с тем
условием, чтобы выколоть у каждого
жителя Иависа правый глаз «и тем положить бесчестие на всего Израиля».

Н. Г. БАТУРИН
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Я. Г. СКОРНЯКОВ

С. Н. МИСИРУК

Во время сражения воины, как известно, держат щит в левой руке, прикрывая им левую половину тела и головы. Если у воина выколоть правый
глаз, он непригоден к войне. А это значит Израиль не постоит за себя и будет
вечным рабом.
Дрогнули колени и сердце жителей
Иависа, и не без причины. Она была,
и весьма серьезная. Взаимосвязь событий поучительна, поэтому остановимся на некоторых моментах древней
истории. Из Священного Писания мы
знаем, что в Гиве Вениаминовой было
совершено гнуснейшее преступление: жители его, как неистово развращенные содомляне, хотели осквернить
остановившегося в их городе на ночь
левита. Тот вынужден был вывести
к распутникам свою наложницу, и они
замучили ее до смерти.
«...Не бывало и не видано было подобного сему...» — возмутился весь Израиль
безумием и как один человек выступил
против жестоких и растленных жителей Гивы (Суд. 20, 8). «Какое это гну-

П. Д. ПЕТЕРС

Г. В. КОСТЮЧЕНКО

сное дело сделано у вас! Выдайте развращенных... людей... мы умертвим их,
и искореним зло из Израиля. Но сыны
Вениаминовы не хотели послушать
го̀лоса братьев своих...» (Суд. 20, 12—13).
Весь Израиль единодушно осудил
постыдный грех, а жители Гивы единодушно вооружились, чтобы защитить мерзость. Жестокая была битва.
Вопль и стон стоял по всей земле. Много пало убитых и с той, и с другой стороны. Трижды израильтяне вопрошали Господа: выходить ли на сражение
с сынами Вениамина? Господь отвечал:
«Идите». В ходе сражений колено Вениаминово было истреблено почти все.
Когда же возник вопрос: все ли участвовали в сражении, «оказалось, что
из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание» (Суд. 21, 8). Почему эти люди
остались в стороне, наблюдая чем закончится страшный конфликт? Можно предположить, что жители Иависа
просто не хотели умирать на поле брани, не видя ничего предосудительного
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в содомском грехе. Своим поведением они одобрили то, что ненавистно
Богу. Они были равнодушны ко греху.
Но прошло ли бесследно их молчаливое одобрение беззакония? — Нет.
Царь Аммонитский осадил Иавис,
видимо, без особых трудностей. Он
привел в панику его жителей, как выше упоминалось, и они поторопились
заключить с ним союз. Кто не пожелал
умирать на поле брани, сражаясь против греха сообща, встанет ли во весь
рост в одиночку?! Жители Иависа пожелали скорей лишиться зрения, нежели вспомнить о греховном поведении. Бога с ними не было, не на Кого
1

2

3
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им было уповать, поэтому и попросили: «Заключи с нами союз...» С кем?
С язычниками?! Господь запретил
Своему народу вступать в какой-либо
контакт с необрезанными, не говоря
уже о том, чтобы служить им, присягнув на верность любой ценой.
И только тут обреченные жители
Иависа вспомнили, что у них есть
братья, и послали послов во все пределы Израилевы, не располагая, однако, на братское сочувствие. «Если
никто не поможет нам, то мы выйдем
к тебе...» В роковое для Израиля время
они не пришли на помощь к братьям,
не возревновали о святости, а теперь
сами оказались в беде, да в какой!
Страшно было всем городом принимать такую унизительную казнь...
Наас расслабил сердце народа. Наас
своей угрозой довел его до слез отчаяния. Почему же тогда старейшины
потребовали царя? Зачем было перед
Самуилом называть не ту причину:
«Ты состарелся, а сыновья твои не ходят путями твоими»? Сыновья ли Самуила привели в робость народ?
Пророк Господень открывает завесу
таинственности: «Но увидев, что Наас,
царь Аммонитский, идет против вас,
вы сказали мне: "нет, царь пусть царствует над нами", тогда как Господь, Бог
ваш,— царь ваш». Вот подлинная причина! Народ убоялся мощной военной
силы и пренебрег, во-первых, Богом,
как истинным и всемогущим Царем,
а во-вторых, Самуилом, как Его помазанником (1 Цар. 12, 12).
И опять же по слову отвергнутого
7
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ими пророка Бог возгремел с небес, чтобы дать знать, как велик грех, который
они сделали перед Его очами, прося
себе царя (1 Цар. 12, 17). «И пришел весь
народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу:
помолись о рабах твоих пред Господом,
Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо
ко всем грехам нашим мы прибавили
еще грех, когда просили себе царя».
Теперь мы понимаем, что за всеми
необоснованными и оскорбительными претензиями к пророку Господнему скрывалось нечто более трагичное,
более страшное: личная нечистота,
глубокая внутренняя порочность.
Именно это привело сначала к отвержению Бога, а затем и к страху перед
языческим царем; привело к презренному раболепству перед ним.
Дорогие друзья! Мир и сегодня
не изменил отношение к народу Божьему. Он может издать любые законы,
чтобы низложить идущих прямым
путем, живущих отдельно и ни в каких списках не числящихся. В планах у врага душ человеческих, если
возможно, прельстить и избранных
(Матф. 24, 24). Но для начала он парализует волю и посеет панику в «Иависе Галаадском», то есть среди тех,
кто мирился со грехом в собственном
сердце и терпимо относился к согрешениям ближних.
Можно привести не один пример,
когда христиане, оправдывая и защищая
свой тайный грех, открыто смеются над
служением освящения в церкви. Они
смелы сражаться с братьями, смелы отстаивать свою неправоту, но никогда
не имеют силы противостоять миру
и диаволу. Не раз приходилось беседовать с так называемыми христианами,
которые оставили жен, детей, завели
вторые семьи и утверждают: «Господь
с нами! Спасение мы никогда не потеряем!» Эти еретические взгляды они
пытаются внедрить в среду бодрствующих детей Божьих. «Суд им давно готов,
и погибель их не дремлет» (2 Петр. 2, 3).
Жители Иависа Галаадского словно не слышали призыва решительно осудить грех, за который некогда
были истреблены города содомские. Они
не чувствовали ни стыда, ни боли за гнусное дело, совершенное в Гиве Вениаминовой. А теперь Наас взял в блокаду
именно Иавис Галаадский! Теперь над
его обитателями нависла угроза стать
одноглазыми рабами языческого царя.
Сорок лет наше братство идет путем
очищения и освящения. Сколько за это
время было церквей и групп, которые,
видя страдание искренних детей Божьих, не возвышали голос за истину,
выжидая на чьей стороне окажется
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перевес! Тогда опасно было обличать беззаконников. Для этого нужно было рисковать
свободой, семьей и даже жизнью. А брань
шла напряженная, продолжительная. И как
некогда отборные войска жителей Гивы,
не желая выдать виновников греха, жестоко
истребляли ни в чем неповинных своих же
братьев, возревновавших о святости всего
Израиля, так и в наши дни — сколько было
пролито слез и крови только из нежелания
отступников каяться за измену Богу, за неслыханное предательство народа Божьего.
И какие только унизительные союзы ни
заключали отступники с сильными мира
сего лишь бы их не гнали, лишь бы никто
не узнал об их постыдных связях с недругами дела Божьего!
Что значит заключить союз с современным Наасом? Мы знаем, что любой, даже
брачный, союз создается на договорной
основе, и условия должны устраивать обе
стороны. Нужно угодить миру, а это значит
оскорбить Бога, и только тогда мир будет
благосклонен к церкви. И служители-отступники заключали такие союзы, после
чего становились духовными инвалидами:
Наас лишал их духовного зрения. Вот что
делает отступление! Вот к чему приводит
нежелание идти путем очищения и освящения! Путь отступления страшен. Современному Наасу, как некогда злобному Аману,
недостаточно погубить одного благочестивого Мардохея, он простирает руку на уничтожение всего наследия Господнего.
Дорогие ровесники пробуждения! Дорогие братья и сестры, получившие доступ
в церковь благодаря жертвенному служению отцов и наставников наших! Мир
еще не раз посягнет на святость общества
Господнего и в вашу бытность. Не раз попытается обольстить стан искупленных
заманчивыми греховными предложениями.
Встанете ли вы в проломе за дело Божье
или закроете глаза и останетесь в стороне?
Служители нашего дорогого братства,
мужи веры, которыми пользовался Господь для вызволения церкви из греховного плена, хотя и поседели в этой лютой
брани, но ничего нечистого, ничего компромиссного, ничего оскорбляющего Бога
не допустили в жизнь церкви. Ни одной
непотребной вещи не позволили пронести через храм Божий. Господь давал им
смирение переносить всевозможные горькие упреки, посылал мужество ни в чем
не уступать противникам дела Божьего.
Самуил не оскорбился, когда старейшины не посчитались с его старостью, многолетним верным служением и потребовали
молодого, красивого, владеющего воинским оружием царя! Кто по сравнению со
стройным Саулом согбенный старец?!
Но не непочтение седине встревожило
дух пророка. Он скорбел, что народ избирает по взгляду очей, избирает самовольно,
не дождавшись Божьего изволения. И вот
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за это великодушие, за это редчайшее смирение Бог удостоил Самуила персонального откровения. Ему одному Бог открыл,
как оценивает суетливое избрание народом
царя. «Они отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними». Народ в очередной раз
коварно изменил Богу...
Что делает в этой сложной ситуации
кроткий духом пророк? Пытается восстановить свой авторитет? — Нет. Самуил, как
истинный вождь и наставник, призвал необузданный народ к осознанию величайшего греха, сделанного ими. Он убедил их
покаяться — так может поступать только
смиренный человек.
Более того, когда народ убоялся, что за
грех Бог может наказать их смертью, Самуил
ободрял их: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа,
и служѝте Господу всем сердцем вашим.
И не обращайтесь вслед ничтожных богов,
которые не принесут пользы и не избавят;
ибо они — ничто». Какая ревность о славе Божьей, о Его безраздельном господстве над избранным народом! Только с таким Богом народ Его будет славней всякого народа на земле!
Кто же так искренне призывал народ бояться Господа и служить Ему истинно от всего сердца? — Тот, кого народ отверг, потому
что он состарелся, а не потому что утратил
пророческое ведение и духовную зоркость.
Самуил неуклонно исполнял повеления
Господни, и, когда избранный народом царь
Саул вопреки воле Божьей пощадил Агага,
старец-пророк совершил над ним законный
суд. Да, за себя, как человек смиренный, Самуил не постоял, но проявил мужество, когда сражался с врагами Господними.
Бог не оставил и сыновей Самуила. Он
исправил их положение в народе израильском. Иоиль, сын Самуила, левит, после
своего освящения был поставлен Давидом
нести ковчег Божий в Иерусалим (1 Пар.
15: 11, 14). Еман, внук Самуила, был
прозорливец царский и начальник певцов
(1 Пар. 15, 17). Его дети все служили при
храме (1 Пар. 6, 33).
Хочу от сердца предупредить: кто непочтителен к служителям Божьим, к таким, как Самуил, тот обязательно падет.
Бог знает, как сберечь Своих рабов, но
ваше дальнейшее участие в служении,
если вы, разумеется, этого жаждете, будет
зависеть от того, насколько вы уважительны к тем, кого избрал Бог для исполнения
Своих намерений. Идти путем смирения
нужно не только в личной жизни, но и по
отношению к наставникам и пастырям нашим,— и тогда Бог благословит вас.
А над идущими узким путем исполнятся и в наши дни добрые слова Писания:
«Господь же не оставит народа Своего
ради великого имени Своего; ибо Господу
угодно было избрать вас народом Своим».
Г. С. ЕФРЕМОВ
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БОРИНСКИЙ
Филипп
(Молдавия)

«М

ы
вошли
в чужой
труд.
Служителистарцы
завоевали
нам право
благовествовать. Завоевали кровью
своей, жизнью своей.
Мы, молодые
труженики,
вошли
в их труд и нам
нужно
оказать
верность
Господу».
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ВИБЕ

ХАРИТОНОВ

КОПЕНКОВ

БОРОНЮК

ГОРЯНИН

ДАНИЛЬЧЕНКО

ОЛЕННИКОВ

Федор Ильич

Арон Аронович

Матвей Петрович

Федор Еремеевич

Иван Андреевич

Александр Николаевич

Николай Григорьевич

Федор Ефимович

1903 г. р. Арестован
21.12.71. Содержится
в тюрьме г. Кривой Рог.

1910 г. р. Арестован
11.03.1971 г. Осужден
на 5 лет лагерей.

1890 г. р. Арестован
27.04.71. Осужден на
5 лет лаг. с конф. им.

1909 г. р. Арестован
03.04.71. Осужден на
3 года лаг. строг. реж.

1924 г. р. Арестован
03.11.71. Осужден на
5 лет лаг. и 5 лет ссыл.

1914 г. р. Арестован
25.05.71. Осужден на
3 года лаг. строг. реж.

1928 г. р. Арестован
27.04.71. Осужден на
5 лет лаг. с конф. им.

1903 г. р. Арестован
29.06.1971 г. Осужден
на 2 года лагерей.

КОЗОРЕЗОВ

ЛИННИК

ЯСТРЕБОВ

ВИНОГРАДСКИЙ

АНДРЮЩЕНКО

МОШНИЦКИЙ

ПОЮНОВ

ВАСИЛЕНКО

Алексей Тимофеевич

Даниил Иванович

Владимир Степанович

Даниил Михайлович

Павел Павлович

Николай Алексеевич

Федор Акимович

Яков Фомич

1933 г. р. Арестован
14.05.71. Осужден на
5 лет лаг. строг. реж.

1934 г. р. Арестован
15.06.71. Осужден на
3 года лаг. строг. реж.

Арестован 03.05.1971 г.
Осужден
на
3 г о да лагерей.

1930 г. р. Арестован
15.06.71. Осужден на
3 года лаг. строг. реж.

1928 г. р. Арестован
15.09.1971 г. Осужден
на 3 года лагерей.

1927 г. р. Арестован
24.08.71. Осужден на
2,5 года принуд. работ.

1937 г. р. Арестован
14.05.71. Осужден на
5 лет лаг. строг. реж.

1929 г. р. Арестован
07.09.1971 г. Осужден
на 2,5 года лагерей.
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ЗАЯЦ

МУХИН

ГЕЛИС

ГОРДИЕВИЧ

БОНДАРУК

РИСОВУК

ГОРОБЕЦ

РОДИН

Иван Филиппович

Александр Семенович

Владимир Артемович

Степан Васильевич

Петр Васильевич

Андрей Петрович

Бронислав Петрович

Владимир Павлович

1919г.р. Арестов. 16.04.70.
Осужд. на 4 г. лаг. усил.
реж. и 4 г. ссыл. с конф. им.

1931 г. р. Арестован
19.08.1971 г. Осужден
на 5 лет лагерей.

1928 г. р. Арестован
27.02.1971 г. Осужден
на 2,5 года лагерей.

1938 г. р. Арестован
27.02.1971 г. Осужден
на 2,5 года лагерей.

1949 г. р. Арестован
05.07.1971 г. Осужден
на 3 года лагерей.

1928 г. р. Арестован
20.04.1971 г. Осужден
на 4 года лагерей.

1931 г. р. Арестован
26.03.1971 г. Осужден
на 3 года лагерей.

1938 г. р. Арестован
17.01.72 г. Осужден на
3 года лаг. усил. реж.

МАЗУРИН

РАЗУМОВСКИЙ

КОНКИН

КУКСЕНКО

КОЧЕТКОВ

МЫЦ

КЛАССЕН

РОГАЛЬСКИЙ

Николай Семенович

Евгений Петрович

Дмитрий Фролович

Юрий Федорович

Василий Иванович

Дмитрий Трофимович

Давид Давидович

Яков Петрович

1930 г. р. Арестован
16.02.1972 г. Осужден
на 5 лет лагерей.

1933 г. р. Арестован
19.08.1971 г. Осужден
на 5 лет лагерей

1926 г. р. Арестован
16.02.1972 г. Осужден
на 5 лет лагерей.

1930 г. р. Арестован
21.06.71 г. Осужден на
5 лет лаг. строг. реж.

1927 г. р. Арестован
16.02.1972 г. Осужден
на 5 лет лагерей.

1926 г. р. Арестован
16.02.72. Осужд. на 5 лет
лаг. с конф. дома (инв. 2 гр.).

1927 г. р. Арестован
27.10.70 г. Осужден на
3 года лаг. строг. реж.

1926 г. р. Арестован
31.05.1971 г. Осужден
на 3 года лагерей.

БОНДАРЬ

ЧИПИЛКА

БОНДАРЬ

РОМАНОВА

ГОЛУБ

ШИМАНСКАЯ

КАЗДОРФ

КОСТИН

Трофим Емельянович

Василий Максимович

Лидия Трофимовна

Юлия Андреевна

Наталья Трофимовна

Нелли Леонардовна

Елена Абрамовна

Федор Васильевич

1897 г. р. Арестован
17.10.1971 г. Осужден
на 3 года лагерей.

1916 г. р. Арестован
17.10.1971 г. Осужден
на 3 года лагерей.

1935 г. р. Арестована
17.10.1971 г. Осуждена
на 2 года лагерей.

1936 г. р. Арестована
11.10.1971 г. Осуждена
на 3 года лагерей.

1935 г. р. Арестована
08.07.1971 г. Содержится в тюрьме г. Киева.

1937 г. р. Арестована
14.11.1971 г. Содержится в тюрьме г. Ровно.

1924 г. р. Арестована
19.06.1971 г. Осуждена
на 2 года лагерей.

1932 г. р. Арестован
12.08.1971 г. Осужден
на 3 года лагерей.
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БАТУРИН Николай Георгевич 1927 г.р. Член Совета церквей. Отбыл 13 лет.
7.10.72 арестован вновь.
Адрес семьи: Ростовская,
Шахты, Садовая, 4, кв. 13.
Батурина Валентина М.

БУХОВКО Владимир Михайлович 1939 г.р. Арестован 8.08.72. Осужд. на 5 лет
лаг. Адрес семьи: Гродненский р-н, с/с Скидельский
дер. Некраши. Жена: Буховко Анна Александровна.

ШИДЫЧ Иван Григорьевич 1936 г.р. Арестован 18.08.72. Осужден
на 5 лет лагерей. Адрес
семьи: г. Зыряновск, ул.
Чкалова, д. 34. Жена: Шидыч Евдокия Васильевна.

СИГАРЕВ Михаил Лаврентьевич 1928 г.р. Арестован 19.06.72. Осужден на
4 года лагерей строго-го
режима. Адрес семьи: г.
Омск-30, ул. Демьянова,
д. 24. Мать: Сигарева Н. К.

СМИРНОВ Василий Яковлевич 1913 г.р. Аресто-ван
04.03.72. Осужден на 3 года
лаг. строг. реж. Адрес семьи:
Московская, Дедовск,
Пушкинская, д. 11. Жена:
Смирнова Елена Михайловна.

СЕНКЕВИЧ Илья Яковлевич 1907 г.р. Арестован
03.05.72. Осужден на 5 лет
лаг. строг. реж. Адрес семьи: Гродно, ул. Пролетарская, д. 1, кв. 2. Жена: Сенкевич Антонина Антоновна.

БЕЛАШОВ Михаил Афанасьевич 1930 г.р. Арестован 01.08.72. Осужден
на 3 года лаг. Адрес семьи:
Чернигов-4, ул. Попудренко, 12а, кв. 4. Жена: Белашова Раиса Григорьевна.

МИХАЛЬКОВ Юрий Иванович 1937 г.р. Арестован
17.03.72. Осужден на 3 года
лаг. строгого режима. Адрес
семьи: Барнаул, Молодежная, 44, кв. 63. Мать: Михалькова Мария Ильинична.

СА В Е Н КО В М ихаил
Алексеевич 1925 г.р. Арестован 1972. Осужден на
3 года лаг. Адрес семьи:
г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 79, кв. 2. Жена: Савенкова Полина Макаровна.

БЛАЖЕВИЧ Петр Куприянович 1930 г.р. Арестован 04.03.72. Осужден на
2 года лаг. Адрес семьи:
БССР, г. Волковыск, ул.
Жданова, 12. Жена: Блажевич Евдокия Ивановна.

СТЕПАНОВ Василий Иванович 1934 г.р. Арестован
18.08.72. Осужден на год
лагерей. Адрес семьи: г.
Зыряновск, ул. Рабочая,
д. 3. Жена: Степанова
Валентина Алексеевна.

АРТЮХ Петр Андреевич
1934 г.р. Арестован 23.05.72.
Осужден на 4 года лаг.
строг. реж. Адрес семьи:
Гродненская, г. Волковыск,
ул. Лазо, д. 3. Жена: Артюх
Евгения Константиновна.

ФАСТ Абрам Францевич
1928 г.р. Арестован 28.06.72.
Адрес семьи: Омская обл.,
Иссыкульский район, Евсюковский с/совет, деревня Аполлоновка. Жена:
Фаст Агнесса Францевна.

ПРОКОПЕНКО Егор Данилович 1926 г.р. Арестован
18.08.72. Осужден на 5 лет
лагерей. Адрес семьи:
г. Зыряновск, улица Ватутина, 84. Жена: Прокопенко
Антонина Михайловна.

ПРУСАК Алексей Иванович 1920 г.р. Арестован
23.05.72. Осужден на 2 года
лаг. Адрес семьи: Гродненская, Волковыск, с/с Субачи,
д. Ятвесь. Жена: Прусак
Екатерина Романовна.

КАМЫЛЬЧУ Аврам Михайлович 1928 г.р. Арестован 14.02.72. Осужден
на 3 года лаг. строг. реж.
Адрес семьи: Кривой Рог,
ул. Новая, 36. Жена: Камыльчу Екатерина Ивановна.

ВАЛЛ Иван Абрамович 1923 г.р. Арестован
02.06.72. Адрес семьи: Омская обл., Иссыкульский район, Евсюковский с/совет, деревня Аполлоновка. Жена:
Валл Елена Корнеевна.

ЕЛИСЕЕВ Виктор Евгеньевич 1927 г.р. Арестован
28.06.72. Адрес семьи:
К а б а р д и н с к ая АССР,
г. Нарткала, ул. Дагестанская, д. 62. Жена: Елисеева Софья Федоровна.

ВИЗИТОВ Павел Константинович 194? г.р. Арестован 23.08.71. Осужден на
3 года лаг. Адрес семьи: Черновицкая, Сокирянский р-н,
с. Шишковцы. Жена: Визитова Ольга Дмитриевна.

КОЗАЧЕНКО Виктор Григорьевич 1919 г.р. Арестован 14.02.72. Осужден на
3 года лаг. строгого режима. Адрес семьи: УССР,
Кривой Рог, ул. Чередниченко, 17. Жена неверующая.

ВОРОПАЕВ Евгений Васильевич 1945 г.р. Арестован 08.10.72 г. В тюрьме
г. Ростова. Адрес семьи:
г. Ростов-на-Дону, пос. Чкалова, пер. Свирский, д. 62.
Жена: Любовь Георгиевна.

ЦЫРКУНОВ Василий Архипович 1932 г.р. Арестован 18.08.72. Осужден на
год лагерей. Адрес семьи:
г. Зыряновск, ул. Казахстанская, 26. Жена: Цыркунова Тамара Васильевна.

БУХОВКО Михаил Николаевич 1910 г.р. Арестован 03.05.72. Осужден на
3 года лаг. строг. реж. Адрес
семьи: Гродненский р-н,
д. Некраши. Жена: Буховко Надежда Николаевна.

БАЛАЦКИЙ Анатолий Никитович 1939 г.р. Арестован 26.05.72. Осужден на
3 года лаг. строг. реж. Адрес
семьи: Ворошиловград-1,
ул. Горового, д. 5. Жена:
Балацкая Галина Яновна.

ФИЛЯЕВА Зоя Яковлевна
1934 г.р. Арестована 21.12.72.
Осуждена на 2 года лаг.
с конфискацией имущества.
Адрес семьи: Азербайджанская АССР, г. Кировобад. /Родители в селе/.

ГОЛУБ Василий Андреевич 1930 г.р. Арестован
29.04.72. Осужден на 3 года лаг. строг. реж. Адрес
семьи: г. Ворошиловград43,
ул. Высотная, 41. Жена:
Голуб Ольга Ивановна.

КАПЕТЕЙ Василий Викторович 1934 г.р. Арестован 10.07.72. Осужден
на 3 года лагерей. Адрес
семьи: УССР, г. Пирятин,
ул. Цыбаня, 9. Жена: Капетей Вера Степановна.

ПОТОЦКИЙ Николай Прокофьевич 1937 г.р. Арестован 14.02.72. Осужден на
3 года лаг. строг. реж. Адрес
семьи: УССР, Кривой Рог,
Сухумская, 90. Жена: Потоцкая Полина Ивановна.

ПУГАЧЕВ Михаил Артемович 1935 г.р. Арестован
15.03.72. Осужд. на 2,5 года
лаг. Адрес семьи: Башкирская, Иглинский р-н, п. Урман, ул. Шорса, 2. Жена: Пугачева Маргарита Генрихов.

БИБЛЕНКО Иван Васильевич 1928 г.р. Арестован
14.02.72. Осужден на 3 года лаг. строг. реж. Адрес
семьи: УССР, Кривой Рог,
ул. Курганская, 50. Жена:
Библенко Таисия Павловна.

МАХОВИК Степан Мефодьевич 1931 г.р. Арестован 01.08.72. Осужден на
3,5 года лаг. Адрес семьи:
г. Чернигов-7, 2-й пер. Орджоникидзе 6/2. Жена: Маховик Евгения Петровна.

ХАДАРЦЕВ Юрий Хазбатирович 1938 г.р. Арестован 28.06.72. Осужд. на...
Адрес семьи: Кабардинская
АССР, Нарткала, п. Кахун,
Комсомольская, 80. Жена:
Хадарцева Галина Троф.

МЕЛЬНИКОВ Николай Иванович 1941 г.р. Отбыв за
веру в Бога 9 лет, вернулся
больной. Умер 10.08.72. Адрес семьи: Донецкая обл.,
Жданов, Пионерская, 44.
Жена: Мельникова Нина.

МОИСЕЕВ Иван Васильевич 1952 г.р. 16.07.72 на
службе в армии в г. Керчи,
в/ч 61968 "Т" за веру в Бога
умер от пыток. Адрес семьи: Молдавия, Суворовский р-н, с. Волонтировка.

КУДРЯШОВ Георгий Николаевич 1913 г.р. Арестован
05.09.69. Осужд. на 3 года
лаг. строг. реж. Умер в тюрьме 01.08.72. Адрес семьи:
Рязань, Карьерная, 1. Же-на:
Кудряшова Ольга Кондр.

АРТЮХ Владимир Андреевич 1927 г.р. Арестован
23.05.72. Осужд. на 4 года
лагер. строг. реж. Адрес
семьи: БССР, Гродненская
обл., Волковыск, Лазо, 5.
Жена: Артюх Зинаида Ник.

СМЕНТЕНЮК Петр Васильевич 1933 г.р. Арестован 23.08.72. Осужден
на 2 года лагерей. Адрес
семьи: Черновицкая обл.,
Сокирянский р-н, с. Шишковцы. Жена: Сментенюк.

ДИРКСЕН Яков Францевич 1924 г.р. Арестован
02.06.72. Адрес семьи:
Омская обл., Иссыкульский р-н, Евсюковский с/с,
Аполлоновка. Жена: Дирксен Екатерина Абрамовна.

КОМАРОВ Федор Иванович 1924 г.р. Арестован
17.01.72. Осужд. на 3 года
лаг. строг. реж. Адрес семьи: Горьковская обл., Выкса, Лермонтова, 20. Жена:
Комарова Нина Ильинична.

ШЕВЕЛЬ Гаврил Андреевич 1912 г.р. Арестован
18.08.72. Осужден на
3 года лагерей. Адрес семьи: г. Зыряновск, ул. Бажова, д. 75. Жена: Шевель
Елизавета Даниловна.

20

С

ВОСПОМИНАНИЯ

Собрались в Киеве служители
на одно из своих совещаний.
Оно проходило на острове,
в доме местного брата по
вере. В те годы проводить подобные общения днем было
опасно. Собрались вечером.
23 часа. Брат прочитал слово,
призвал к молитве. Но не успели окончить ее, как заходит
хозяин: «Едет много милиции...»
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УТЬ ТРЕВОГ
И БЛАГОСЛ

Нас было человек 30 братьев.
Помолились и разошлись. Милиция
приехала — в доме только хозяин.
Мы вышли из дома. Куда идти?
Ночь. Неподалеку сад. Всю ночь
в этом саду и просидели. Начало
светать. Мы разошлись, но договорились продолжить общение и назначили место. Провели общение,
и все же на обратном пути арестовали брата В. Филиппова из Ленинграда и дали ему срок.
Братья-сибиряки не раз говорили: «Здесь мы как только можем
стараемся соблюдать конспирацию,
по два—три раза меняем места, но
все равно не можем избавиться
от слежки. У вас тут все только
и знают, что докладывают! Приглашаем вас в Сибирь, думаем, что
там проведем спокойно общение!»

В «Братстких листках», в журналах
и других документах Совета церквей запечатлено много славных
событий, отражено много духовных
побед, посланных Господом народу
Своему. Я хочу напомнить об одной
из главных побед братства, о которой, как мне кажется,
говорят меньше других.
Чтобы лучше понять мою мысль, расскажу о духовной
жизни нашей церкви до пробуждения. С 1954 года я состоял членом зарегистрированной Брянской церкви, насчитывавшей в то время около 200 членов. Пресвитером
(одновременно и старшим) был присланный из Москвы
человек. Он вел работу в полной зависимости от внешних, ни от кого не скрывал тесную связь с КГБ, совершенно открыто доносил им о жизни церкви, согласовывал
с ними все вопросы. Ко всем этим грехам он прибавлял
еще и то, что выпивал, в присутствии всех мог положить
в карман весь воскресный церковный сбор.
Видя это, верующие томились духом, кое-кто возмущался. Пытались обличать пресвитера, но на его защиту
вставали уполномоченный, сотрудники КГБ. Одного брата,
решительно обличавшего пресвитера в греховной жизни, почти сразу арестовали и осудили на 10 лет. Он ушел
в неизвестность, а если говорить точнее — в славу Божью!
«Невозможно так совершать служение! — тяготились
искренние дети Божьи. — Давайте отделимся и будем проводить служения самостоятельно». Нашлись единомышленники (человек 20). Мы отделились и начали проводить
богослужения на дому. Через время в нашей среде поя-

Кто-то из братьев заметил: «Стоит
приехать, и там будет неспокойно».
На следующее совещание прибыли
в Новосибирск, хотя и дорога дальняя. Квартиру хорошую нашли, хозяева довольны, на лицах обновление,
радость. Прошло часа три. Приходит
брат киевский, помолился и говорит:
«Братья, два человека за мной следили и довели до самой квартиры...»
Сибиряки не верят: «Да вам вечно кажется...» Помолились.
В четыре часа Николай Петрович Храпов прочитал слово, стали
молиться. Был пост, пятница. Еще
не окончили молитву — звонок. Чужой звонок. Хозяин глянул в глазок.
«Братья, приехала милиция!» Он испугался, а хозяйка сразу в обморок
упала. Не ожидала такого. Когда
ждут, в обморок не падают, а ког-

ВЕЛИКАЯ ДУХО
вились разномыслия. Одни говорили: «Пресвитер — помазанник Божий, его нельзя осуждать...» Другие возражали:
«Нельзя с беззаконием мириться!»
Обиды, недопонимания росли. Мы чувствовали свою
несостоятельность. Обвиняли погрязших в беззакониях,
говорили, что поступать, как они, не будем. Но через два—
три месяца собрания наши распались, и мы возвратились
в ту же зарегистрированную общину. В мою бытность мы
дважды отделялись от нечестия и дважды возвращались
туда же, хотя ревновали о Боге искренне. Имея благие намерения, успеха мы не имели.
Я любил Господа, не одобрял беззакония, допускаемые
в общинах, когда детей изгоняли из церкви, проповедников
из других церквей не принимали, молодежь не крестили.
Теперь, оглядываясь на прошлое, я отчетливо сознаю,
в чем состояла наша ошибка, почему у нас не было успеха, когда мы отделялись малой группой от зарегистрированной церкви.
Народ израильский был избавлен от меча ангела губителя не потому, что десятая казнь была самой тяжкой
для египтян, а потому что народ Божий освятился, отделился от Египта и получил оправдание грехов в пролитой
крови жертвенного пасхального агнца.
Господь видел большое отступление в нашем евангель-
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да не ждут — все может случиться.
Что делать? Николай Петрович
говорит хозяину:
«Брат, если у тебя есть вера,
не открывай. Будут ломать двери —
пусть ломают».
Сестры и хозяин просят: «Может,
увезут вас сейчас, давайте хотя покушайте...» Стали есть. Звонили минут
десять. Не открываем. Хозяин все
посматривает в глазок. Приходит через время: «Братья, никого нет!»
(В Минске однажды так же звонили, хозяева не открыли, а сотрудники милиции спустились вниз и там
ожидали. Когда братья выходили —
всех и арестовали...)
Послали сестер. Они проверили:
никого нигде нет.
Помолились. Мы с Дмитрием Васильевичем Миняковым пошли. В руках
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сумки. Проходим мимо барака — стоят два капитана милиции и по телефону разговаривают так, что и нам
слышно: «Что делать? Они не открывают!» Я думал: сейчас нас задержат.
Но никто нас не остановил. Мы ушли
на другую квартиру.
Когда все ушли — приезжает
опять милиция, а там только Николай
Петрович остался. Звонят. Открыли.
Сотрудники сразу побежали проверять туалет, ванную, шкафы открывают, под кровать заглядывают.
— Где же люди?! — И к Николаю
Петровичу: А вы кто? Ваши документы!.. О, из Ташкента! Быстро на
вокзал! Чтобы через два часа тебя
здесь не было!
Николай Петрович был во всесоюзном розыске. Паспорт вернули.
Приезжают минут через десять.
— Где ташкентский гость?
— Вы ему приказали через два
часа покинуть город!
Перейдя на вторую квартиру, мы
спокойно провели общение и разъехались.
На другом сибирском общении служителям с вечера до утра не давали
покоя сотрудники милиции и КГБ: хо-

тели арестовать Геннадия Константиновича. Г. П. Винс там был, П. Ф. Захаров, М. И. Хорев и местные братья.
Целую ночь велись напряженные разговоры с сотрудниками КГБ. Видя,
что ничего не получается, прокурор
под утро сказал: «Мы уезжаем, расходитесь!» А на дороге устроили засаду.
Хозяин говорит: «Братья, есть
один выход: 40 км идти пешком.
Я знаю тропки, по которым они
пешком не пойдут, а на машине
не проедешь».
Братья шли целый день по заснеженным полям и поздно из Зенково
пришли в Новокузнецк. Переночевали, а на утро — нужно ехать.
Михаил Иванович первым поехал.
В Прокопьевске все поезда проверяли. Сотрудники КГБ пытались открыть дверь купе, где находился Михаил Иванович, а она — ни с места.
Михаил Иванович отвечает: «Открывайте, с моей стороны дверь не заперта...» Поезд стоит несколько минут, а замок двери защелкнулся.
Так проверяющие и ушли ни с чем.
Остальные братья тоже выехали под
охраной Божьей.
И. Я. АНТОНОВ

призывал Свой народ, потому что, когда он был
свят, Бог пребывал с ним и он никогда не был
в посмеянии у врагов.
Не только простой народ, но и «священники,
приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь» (Исх.
19, 22). «Левиты были более тщательны в освящении...» —
узнаем мы из Священного Писания (2 Пар. 29, 34).
За сорокалетнюю историю братства не раз возникали
группы противодействия, оппозиция. Они отделялись от
братства и первое, что делали — оставляли путь освящения. При этом заметна печальная закономерность: те братья и сестры, которые некогда даже прошли через тюрьмы,
отбыли сроки заключения, но, оставив путь освящения,
очень скоро своим духовным состоянием уподобились верующим, идущим широким путем.
На одном из юбилейных общений нашего братства отмечалось много торжественных побед, которые Бог даровал нашему братству. Некоторые проповедники подчеркивали, что народ Божий боролся за свободу. Мне пришлось
поправить: не за свободу мы подвизались, а за чистоту
церкви, чтобы она была свята и непорочна перед Богом,
потому что в небо ничто нечистое не войдет. Духовная
свобода дана нам Христом навек. А свобода для деятельности — вопрос второстепенный. Будет она нужна, Господь усмотрит и пошлет. При нечистом сердце и никакая
свобода проповеди не поможет. Главное, чтобы Бог Духом
Святым пребыл в сердце каждого дитя Божьего, в каждой
церкви и во всем Его народе в целом.
А. Ф. БЫТИН

ВНАЯ ПОБЕДА
ско-баптистском братстве и Духом Святым побудил служителей призвать всех бодрствующих и скорбящих об отступлении к личному исповеданию. В 1961 году были разосланы братские Послания, в которых советовали созвать
членские собрания и убеждать народ Божий к полной проверке и самоисследованию своего хождения перед Богом,
к покаянию, примирению и обновлению членства.
Пробуждение это было истинным и великим! Каждый
боящийся Бога брат и каждая сестра, услышав призыв
Духа Святого через эти Послания, не просто в сокрушении духа каялись, прося прощения за те или иные проступки, но и открыто исповедовались перед церковью
в тайных грехах, в корне меняли жизнь, приводя ее в соответствие со Словом Божьим. А потом претерпели узы,
испытали страдания, которые не смогли сломить верных,
потому что дух их был прав и сердце чисто.
Когда после призывов Инициативной группы мы в очередной раз отделились от Брянской зарегистрированной
общины и провели служение по очищению, то больше уже
не возвращались назад.
Служение очищения не ново. Оно установлено Богом
издревле. Господь повелел Моисею: «Пойди к народу,
и освяти его...» (Исх. 19, 10).
К освящению и удалению от греха Господь всегда
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Между Дербентом и Махачкалой.

ДВЕРЬ ЕЩЕ ОТКРЫТА
о Своему благоволению Бог осуществляет Свой
чудный план спасения в многонациональном Дагестане. Он побуждает Своих детей проповедовать об Иисусе среди народов, живущих в горных
районах. Как начать это служение, они не знали, но
Господь открыл им путь в горы: в церковь приехала
уверовавшая сестра-рутулка Сусанна, чтобы посетить
родных, живущих в горных селениях. (Рутульцы —
одна из национальностей Дагестана.)
В молодости она уехала на Украину, там познала
Господа. 5 лет за свою веру она была гонима родными. Ее выгоняли из дома, увозили от нее детей.
Приходили на собрания и уводили ее из молитвенного
дома. Но любовь к Богу ничто не смогло потушить.
Сестра наша в Господе Сусанна очень любит свой
народ и, несмотря на то, что ее снова могут встретить
гонения и опасности, с большим желанием приехала
к родным, чтобы засвидетельствовать им о Господе.
О предстоящей поездке в горы церковь г. Кизляра назначила пост и круглосуточную молитву.

Благовествующие рассчитывали пробыть там трое
суток, так как горские мусульмане едва ли благосклонно отнеслись бы к долгому присутствию среди
них чужих людей.
Сусанна ехала к родным мужа одна. Чтобы не было
на нее лишних наговоров, поехал служитель Кизлярской церкви со своей женой.
Село, в котором живут родственники мужа, находится в глубине кавказских хребтов недалеко от границы с Азербайджаном. В доме родных мужа сноху
и служителя с женой встретили сдержанно: были недовольны, что не приехал их сын и брат. Увидеться
с ней пришли родственники из других семей, а также
дети, молодежь. Сестра раздала привезенные подарки. Это их очень расположило. Когда все собрались
в единственную отапливаемую комнату дома, сестра,
помолившись на родном для них рутульском языке,
стала свидетельствовать об Иисусе. Дети, молодежь
и старики со вниманием слушали. Были, конечно,
и возражения, и недовольства, но беседа все же
состоялась, и ее родные услышали слово спасения
на понятном им языке. Беседу закончили молитвой,
раздали желающим христианскую литературу,— так
прошел первый вечер.
На следующий день в этот дом шли дети и взро-

Тяжело подниматься в п. Иперек.

Сестра Сусанна (в первом ряду вторая слева) среди своего народа.
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...Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. Фил. 2, 13
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слые, чтобы не только послушать сестру, но
и получить духовную литературу.
Не обошлось и без сопротивления возвещаемой истине: пришел председатель сельсовета и недоброжелательно не столько спросил,
сколько потребовал: «Зачем ты сюда приехала?»
В этот момент служитель стоял рядом и раздавал детям литературу. Господь не дал воспрепятствовать служению благовестия.
В этом селе еще в трех домах велись продолжительные беседы о Христе.
Вечером благовествующие уезжали в старинное село, расположенное на вершине высокой
горы, и там свидетельствовали о пути спасения. Горцы проявляли большой интерес к «новой
вере», которую приняла сестра-рутулка.
В те дома, где сестре нежелательно было появляться с русскими людьми, она заходила одна.
Так, переходя из дома в дом, в один из поздних вечеров благовествующие зашли к женщине,
которая недавно похоронила мужа и была в отчаянии, ни в чем не находила покоя. В конце
трехчасовой беседы она пожелала помолиться.
В молитве просила прощение за свои грехи, отреклась от гаданий на картах. С радостью приняла Библию и другую духовную литературу. Эта
встреча ободрила благовествующих.
«Мы еще раз убедились,— сообщают они,—
как важно, несмотря ни на какие трудности, исполнять то, что повелевает Господь!
Четыре дня Бог дал нам милость свидетельствовать о Его любви среди горцев. Мы раздали много духовной литературы, встретились со
многими жаждущими, в душах которых посеяли
живое семя Слова Господнего. Верим, что Господь пошлет добрые всходы. Молимся о возможности вновь посетить эти места с благовестием. Просим и всех любящих Господа молиться
о проповеди Евангелия среди горцев Дагестана».
Муж сестры-рутулки (они живут на Украине)
пришел на богослужение и попросил прощение.
Верующие не ожидали, хотя столько постились
и молились о нем. «Простите, я столько обижал
вас, мешал собранию...»
С тех пор он ходит на собрания. Меньший сын
его покаялся. Старший посещает богослужения.
Их мать, а наша дорогая сестра в Господе,— одна
из ревностных в благовестии сестер. На работе
она почти всем засвидетельствовала о Христе.

Сестру Сусанну помнят в селе и интересуются ее верой.
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И

исус Христос является поистине первым прекрасным
Благовестником, потому что Он принес на землю мир,
потому что благодать излилась из уст Его (Пс. 44, 3).
Благовестники наших дней тоже прекрасны, когда несут
в грешный мир благодать Господню, отвращающую людей
от пороков и зла. Прекрасны, когда, познав радость спасения, они покорны Господу и Он действует через них.
Ровенская область насыщена представителями разных
религиозных течений, которым сложно донести возрождающую суть евангельской истины.
В течение нескольких лет служители области проводили
молодежные общения, на которых призывали не только к покаянию, но и к ответственному труду благовестия. Господь располагал сердце молодых братьев и сестер: некоторые из них
посвящали для евангелизационного труда отпуск, другие —
все свободное время. После общения пожелавшие благовествовать собирались для совместных молитв и рассуждений о предстоящих поездках. Назначался трехдневный пост.
Об этом сообщали всем церквам области, так что участниками
евангелизационного служения становились многие дети Божьи.
Благовестник церкви села Виры вместе с семьей пожелал трудиться в церкви г. Ужгорода, испытывавшей нужду
в служителе. Церковь благословила его на этот труд, несмотря на то, что он нужен был и в своей общине. Господь
благословляет его жертвенное служение.
Брат из церкви г. Радивилов ревностно подвизался в палаточном благовестии, а сейчас с семьей переехал в г. Черновцы. Там ему доверили служение пресвитера.
В Ровенской церкви нашего братства 120 членов. «Церковь могла бы насчитывать намного больше членов, если
бы не эмиграция и миграция,— убежденно поясняет пресвитер. — В 1999 году 15 членов нашей церкви совершали служение в новообразовавшейся церкви поселков Квасилов и Корец.
Туда для служения переехали братья. Их уезд — не потеря,

Крещаемые церкви г. Ровно.
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а благословение! Это
приобретение! Они
трудятся
на новых
нивах —
слава Господу! На
богослужениях каются грешники, группы
увеличиваются».
В летний
период
Группа благовестия Ровенской области.
после вечернего богослужения Ровенская церковь вместе с молодежью
и детьми благовествует на оживленной улице одного из микрорайонов города, а также в железнодорожной больнице. Простое
скромное служение привлекает людей, они каются в грехах.
Отрадно отметить, что в сердце братьев и сестер, пожелавших временно потрудиться в палаточном благовестии,
Господь совершил чудную перемену: они посвятили себя
дальнейшему служению всецело и на постоянно.
Разбирая в очередной раз евангелизационную палатку,
чтобы перевезти ее на другое место, один из участников служения спросил другого: «Какое здесь для тебя самое дорогое место?» Брат указал на пожелтевшую примятую траву,
где склонялись на колени и труженики, и грешники, впервые
молившиеся Богу о спасении души.
Церковь поселка Квасилов — одна из самых молодых
в объединении. Самостоятельное служение в ней началось
с 1999 года. Верующие там были, но они состояли членами
Ровенской церкви и несколько лет собирались у себя только в среду вечером для рассуждения над Словом Божьим.
Эти служения посещали верующие из других соседних церквей, а также интересующиеся истиной слушатели. Желание
создать там группу возникло давно, потому что в поселке
много интересующихся Евангелием. «Неплохо бы приобрести помещение»,— рассуждали братья, но конкретные шаги
не предпринимали.
«Господь позволил мне быть на общебратской конференции по благовестию в Дедовске, я слышал о милостях
и чудесах, какие Бог совершает через служение братьев
на Севере,
как с помощью Гос п о д а
м о ж н о
п р е о долеть
преграды.
Но если
в дальних
местах
Бог соверш а е т
н е возможн о е ,
р а з ве Он
не может
сделать
то
же
Молодая церковь нашего братства в п. Квасилов. и в нашей
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местности? — думал я. — У Бога есть сила, есть средства, Он знает как помочь ревнующим о Его славе.
В перерыве я подошел к Ивану Яковлевичу Антонову.
— У нас всего четыре брата,— говорю,— и средств нет,
не знаем как благовествовать...
Он ободрил меня простыми словами из послания Филиппийцам: "Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,— и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе" (4, 6—7).
"Расскажи Богу о твоих желаниях, которые у тебя появились. Молись, и я буду молиться о вашей нужде",— сказал
Иван Яковлевич.
Давно знакомый стих Писания в данный момент стал
для меня настоящим откровением! Я рассуждал, просчитывал возможности, но чтобы так просто довериться Богу,—
этот шаг я делал впервые.
Ободренный наставлением старца-служителя, я еще
с бо̀льшим желанием и рвением приносил к Богу все мои
волнения. Видя погибающих в грехах и свое бессилие, сердце сжималось от боли: Бог — всесильный и всемогущий!
Так почему же Он не является таким в моей жизни?! Мне
было печально за свое бездействие и малодушие.
О своих тревогах я рассказал братьям, которые живут в Квасилове и являются членами Ровенской церкви.
Они согласились что-то предпринять, хотя понимали: нелегко будет осуществить эти планы при нынешних обстоятельствах.
После нескольких месяцев молитв Бог послал ответ самым неожиданным образом. Первой откликнулась церковь
г. Ковеля, строившая в это время новый молитвенный дом.
Они уже проводили богослужения в подвальном помещении,
а старая палатка, где они собирались 10 лет, пустовала.
Она большая, вместительная, им не хотелось ее ломать.
"В этой палатке столько было вознесено молитв
покаяния, столько обильных Божьих благословений
пережито,— как ее ломать?! Она посвящена на служение Богу! Как хочется, чтобы и в дальнейшем она
послужила во спасение многим грешникам и в Квасилове образовалась церковь!" — дал напутствие служитель
Ковельской церкви.
Мы с радостью восприняли это как ответ от Бога.
Разобрали палатку и перевезли в Квасилов. Осенью залили
фундамент. Зимой установили каркас. А весной, когда потеплело, сделали внутреннюю отделку. 25 июля 2000 года
состоялось открытие молитвенного дома. Всю работу
сделали за 5 месяцев! Бог не только посылал строительные материалы и средства, но и располагал братьев и сестер из Ровенской, Волынской областей и из Закарпатья
участвовать в строительстве. Некоторые приезжали издалека на несколько дней, а иные — на неделю.
Оглядываясь на прошлое, можно сказать: во всем видна благодеющая рука Господа! На собственном опыте мы
убедились, что обетование Божье, которое напомнил Иван
Яковлевич,— реально исполнилось в нашей жизни!
Но духовное устройство церкви намного сложнее, чем
строительство молитвенного дома. Церковь состоит из живых камней и созидает ее Святой Дух. Бодрствуем и молимся,
чтобы самим ходить в страхе перед Господом и в тесном
единении с Ним устроять церковь по евангельскому образцу.
Слава Богу, что члены церкви отзываются на труд
в объединении, участвуют в палаточном благовестии,
в детских христианских лагерях, а также посещают
другие общины. Есть усердные в молитвенном подвизании, в служении поста, в личном свидетельстве. Работает христианская библиотека (около 200 читате-
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лей). Богослужения посещают незнающие Господа.
По милости Божьей в 2000 году к церкви в г. Квасилов через святое водное крещение приобщилось шесть
человек. Сейчас здесь более 20 братьев и сестер членов
церкви и столько же детей. С ними проводятся занятия.
Проходят областные братские общения и для семейных.
Мы заботимся не о том, чтобы заинтересовать
людей чем-то необычным, но стараемся дать простор
Духу Святому, возрождающему к новой жизни во Христе
Иисусе»,— сообщает подвизающийся в благовестии брат
П. ПЕРЕЦ.
Его свидетельство дополнил другой труженик Ровенской
области А. ЦУМАН: «Апостол Павел благодарил Филиппийскую церковь за участие в благовествовании "от первого дня даже доныне" (Фил. 1, 5). Служители Ровенской
области также стремятся, чтобы в проповеди Евангелия
участвовал каждый член церкви и не от случая к случаю,
а доброхотно, с постоянством.
На севере Ровенской области — пять общин братства
СЦ ЕХБ. Несмотря на происшедшую в 1986 году аварию
на Чернобыльской АС, верующие этих церквей не пожелали оставить эти места. Они глубоко сознают необходимость проповеди о распятом Христе грешникам, оказавшимся в этой опасной для здоровья и жизни зоне.
Трудятся в благовестии четыре христианских библиотеки. В церкви с. Виры библиотечное служение совершается
уже больше 10 лет; посещают читателей также на дому.
Регулярно совершается служение благовестия
в районных больницах, а также в тубдиспансере.

В северной части Ровенской области за два года в пяти
селах прошло палаточное благовестие. В некоторых местах это служение совершалось повторно. После палаточного благовестия образовалась новая церковь (около
20 членов) в с. Берестья.
В области организована группа благовестия из
трех церквей. Они участвуют в палаточном служении,
а также посещают с назиданием церкви нашего братства
и зарегистрированные общины. Отрадно отметить, что
в результате разъяснительной работы в прошлом году
из общины пятидесятников вышли три многодетных семьи. Пройдя очищение, осв я щение,
собеседование со
служителями, о н и
п р и общились к церкви нашего братства и, горя
духом,
проповедуют узкий путь
Христа».
Принявшие крещение в церкви г. Дубно.

Север Волынской области

исследовали Писание. Посещая живущих недалеко от села
верующих нашего братства, проповедники не оставляли
и этих ищущих истину, которым был непонятен вопрос о водном крещении взрослых. Исследуя вместе с проповедниками
Слово Божье, они пришли к выводу, что и им нужно вступить
в завет с Господом. Теперь там есть небольшая группа верующих, постоянно проходят богослужения. Ковельские братья
посещают их с наставлением и разъяснением пути спасения.
Бог пробуждает и, казалось бы, безнадежных грешников.
В селе Невир погрязшие в пьянство и оккультизм люди доведены греховной жизнью до самой низкой ступени. Но сила
Господня была явлена и над ними! Несколько человек оставили порочную жизнь и теперь радуются спасению!
А. ЧАБАН

В

Волынской области действуют три общины братства
СЦ ЕХБ (по 200 членов церкви в каждой). Приняв к исполнению слова Иисуса Христа: «Идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15), братья и сестры
с радостью свидетельствуют о Христе жителям своего края.
Несколько лет назад члены Ковельской церкви начали
усердно ездить по селам с евангельской вестью. Богослужения проводили или прямо на улице, или в клубах. Участвовал духовой оркестр. После таких служений есть оставившие путь греха люди.
Большинство слушателей считают себя христианами, но когда спросишь: «Верите ли вы в загробную жизнь?»,— почти все сомневаются:
«Кто его знает?!» Как важно донести до
них суть спасающего Евангелия!
По пути в с. Марьяновку благовествующие подвезли девочку, которая
направлялась к бабушке. Войдя в дом,
спросили: «Можно спеть?» Бабушка согласилась. Так началось первое знакомство с жителями этого села, а через
некоторое время пять новообращенных
приняли святое водное крещение (хотя
покаялось больше). Сейчас каждое
воскресенье в Марьяновке проводятся
богослужения. Есть приближенные. Не
все покаявшиеся ревностные, не все
верные. Но принявшие крещение, слава
Богу, держатся Господа, стоят в истине.
В 90 км от Ковеля, в с. Грабово,
односельчане небольшой группой постоянно собирались и самостоятельно
Радость спасенных! (30 человек приобщилось к церкви г. Киверцы.)
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Ивано-Франковская область

2
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1

Будет место для богослужений!

2
3

О спасении во Христе можно
не только услышать, но и прочитать.

5

Каждый вечер в течение 12 дней около
100—120 человек приходили слушать Слово Божье.

4

Чтобы было в палатке тепло во время служения!

6

Идут библейские занятия с детьми.
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весны 1999 года до настоящего времени служение
наше проходит в основном в Московской, Ярославской и Тверской областях, хотя иногда по поручению братьев приходится выезжать и в другие районы.
Расстояния — огромные, плотность населения — высокая,
грешников, без преувеличения,— миллионы, а церквей и маленьких групп нашего братства всего 18 с общей численностью членов более 800. Повсеместно ощущается нужда
в служителях и в духовных работниках. В прошлом году в г.
Ярославле рукоположили брата на пресвитерское служение
и брата на диаконское в г. Балашихе.
За истекшее время в церквах гг. Серпухов, Голицыно
и в п. Востряково прошло служение очищения и освящения.
От церкви п. Востряково с участием служителей и с согласия
членского собрания отделилась группа для самостоятельного
служения, которое проводится в Каширской церкви. Образовались две новые церкви: в г. Ярославле (14 членов) и в г. Торжке
Тверской области (18 членов). Этому предшествовала серьезная духовная работа: в течение 1,5—2 лет туда направлялись
группы музыкантов и книгонош. Организовывались выездные
библиотеки. Они работали ежедневно. Читателей библиотек
посещали на дому, беседовали с ищущими и жаждущими душами. В этом служении, особенно в Ярославле, хорошо помогли братья из Орловско-Курского объединения.
Направлялись группы братьев для работы и в зарегистрированные общины ЕХБ и среди последователей харизматического учения.
Мне пришлось посетить Ярославль более 10 раз. Ехать
туда на машине или на автобусе из Москвы 4—6 часов.
Конечно, такие посещения связаны с немалыми транспортными расходами, но цена даже одной спасенной души несравненно дороже!
Сегодня очень трудно призывать грешников ко Христу.
Большинство знакомы с Библией и считают это достаточным. Они соглашаются с проповедниками, одобряют служение благовестия и принципы веры, однако не спешат встать
на узкий путь последовательного исполнения Слова Божьего. Немало людей напуганы распространением множества сомнительных сект и предпочитают "не связываться"
с уличными проповедниками. Называя себя православными, они остаются в тумане духовного невежества, а чаще —
в оковах суеверий, предрассудков и оккультизма.
Зарождение и рост церквей в разных городах происходит по-разному. В Ярославле, например, нелегко было собрать разрозненные души. Нелегко было подготовить к крещению первых 6 приближенных (некоторые из них в прошлом были затронуты харизматическим учением). Сложно
приходится пресвитеру, который для служения переехал
туда из г. Рыбинска с семьей.
В области есть еще две небольшие группы верующих
(в Рыбинске 11 членов церкви и в г. Тутаеве — 9). Господь
благословляет брата в благовестии. Дважды за лето (7 и 11
дней) там трудилась евангелизационная музыкальная группа.
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Служения проводили ежедневно — утром и вечером, иногда три раза в день, хотя это трудно и физически, и духовно.
Благовествовали в домах, больницах, в детской колонии, но чаще просто на улицах, в скверах и среди жилых
кварталов.
Посещали мы также зарегистрированные общины ЕХБ.
Верующие принимали нас охотно и радушно, служители
же убедительно просили не проповедовать об узком пути.
Обычно после таких посещений иные братья и сестры воодушевлялись, а другие — приходили в смятение. Они начинали расспрашивать своих служителей как относиться
к миру, к бизнесу, к внешнему виду христиан. Вопросы практического освящения христиан, как правило, не освещаются, о них предпочитают умалчивать.
Кроме евангелизационной работы стараемся уделять
время духовному попечению и утверждению душ в церквах
и небольших группах, а также организации новых групп по
областям.
Несколько раз приходилось бывать в г. Вышний Волочек Тверской области, где живут несколько членов Тверской
церкви нашего братства. Они ждали помощи в устройстве
местной группы в этом небольшом городке районного значения. В конце года братья потрудились в организации этой
церкви. Сейчас в ней 8 членов и столько же приближенных.
Почти каждый месяц служитель посещает их. В течение
двух месяцев в духовной работе принимал участие служитель из Киевской области, который пожелал оказать содействие в служении благовестия.
В марте 2000 года было организовано двухдневное общение проповедников церквей Московского объединения.
В молитвенном доме Дедовской общины собрались около
60 братьев из разных церквей. Служитель Совета церквей
В. Ф. Рыжук, наставляя молодых проповедников, призывал
не только хорошо знать Слово Божье, но и исполнять его.
Проводились глубокие назидательные беседы "О служении Словом в церкви", "О молитве", "О вероучении".
В мае 2000 года (в Дедовске) служители Центра России
провели более представительное общение для молодых служителей-благовестников. Рассуждали о принципах евангелизации, о духовной помощи душам, о верности Господу и Его
Слову в условиях обольщений последнего времени. Такие
общения сближают и роднят молодых служителей, освещают многие трудные вопросы, глубже открывают образ и путь
Христов. Этот дух верности Господу служители передают
в своих церквах и во вновь образующихся группах.
С мая по август 2000 года силами служителей и молодежи 3—4 подмосковных церквей осуществили:
10-дневное служение благовестия в Ярославской области (в основном библиотечное и книгонош), в г. Ярославле
и г. Ростове Великом;
9-дневную евангелизационную поездку по Тверской области на двух микроавтобусах (18 чел.). Посетили 7 городов
и несколько поселков. Вместе, иногда параллельно несколькими группами, проводили по 2—4 служения в день. В некоторых местах люди молились, каялись и примирялись с Богом.
В течение 9—10 дней прошли евангелизационные собрания в гг. Кашира и Электросталь (Московской обл.). Участвовала молодежь преимущественно Московской церкви.
В Кашире и Электростали приобретены молитвенные
дома. В этом году в них прошла немалая работа по ремонту и реконструкции помещений. В Кашире раньше собрания
вообще не проводились. Теперь туда переселилась семья
из Московской церкви. Проводятся регулярные служения,
на которые приходят до 10—15 человек.
В течение 10 дней в Любучанах (Московской области) проводилось общение певцов и музыкантов, желающих потру-
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диться в благовестии. В первой половине дня шли духовно-назидательные и музыкальные занятия, а к вечеру
все участники, разделившись
на несколько групп, выезжали в близлежащие города
и поселки для евангелизации. Служения проводили
в основном во дворах домов,
на улицах. В отдельных районах заходили в каждый дом,
в каждую квартиру, раздавали духовную литературу
и трактаты, приглашали на
собрания. С желающими велись беседы, они задавали
очень глубокие вопросы.
Уделять достаточно внимания духовному воспитанию
детей и подростков — постоянная забота служителей,
так как дети тоже нуждаются
в спасении и возрождении.
12-й год подряд летом
в Московской области проводится детский христианский
лагерь, где в два заезда отдыхают и духовно обогащаются 160—170 детей.
В г. Балашихе проводится также зимний лагерь во
время каникул. В молитвенном доме ведутся беседы
и занятия.
Летом прошлого года
были организованы трудовые
занятия для подростков. Детям они пришлись по душе,
так как они поняли, что трудятся для Господа! Мальчики
дважды по 7 дней выезжали
в Ярославскую область в г. Тутаев. Там неподалеку от берега р. Волги строится молитвенный дом. Дети с удовольствием выполняли посильную
работу: разбирали старое
строение, носили мусор, бурили скважины, вязали арматуру для фундамента. Местные
верующие искренне удивлялись: "Неужели такую большую работу смогли проделать
подростки?" Такой труд в сочетании с общением и братскими беседами не останется
без следа в неспокойных ищущих душах подростков.
И девочкам нашелся труд
по их силам. Вместе со старшими сестрами они шили
чехлы на матрасы и на подушки для детских лагерей.
В августе ездили собирать
яблоки в заброшенном саду
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и закрывали компоты на зиму для тех, кто строит молитвенные дома и для служения благовестия. Дети воспринимают
такие занятия живо и с увлечением. Потом и библейские
занятия идут намного серьезней. Во время физической работы служители всегда старались найти нужные слова для
доброго посева в их сердце.
В конце 2000 года с помощью служителей из других
объединений братства СЦ прошло служение по очищению
и освящению в Московской церкви.
Братья и сестры Московской общины СЦ ЕХБ, кроме
10 христианских библиотек и регулярного свидетельства
о Господе в больницах, два раза в неделю благовествуют на
железнодорожных вокзалах. В залах ожидания пассажирам
раздают христианские трактаты, брошюры, одноевангелия.
Серьезно заинтересовавшимся дарят и другую духовную литературу с адресом Московской церкви. Отъезжающим, если
они желают, дают адрес молитвенного дома по месту жительства. В благовестии на вокзалах участвует и глухонемая
сестра. Люди с каким-то особым расположением берут у нее
призывные трактаты. Находясь в зале ожидания, благовествующие знаками показывают ей просьбу молиться, если
беседа с кем-либо из пассажиров напряженная.
"Мы соработники у Бога..." (1 Кор. 3, 9) и смиренно благодарим Его за то, что Он пользуется нами для Своей славы».

С
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ноября 2000 года в Прокопьевске (Кемеровская область) прошла Сибирская конференция по благовестию, на которую съехались
труженики обширных миссионерских полей этого сурового
края, а также переехавшие ради служения братья и сестры
и обращенные через их труд души. Это был большой праздник — день благодарения Богу за первое десятилетие свободной проповеди Евангелия.
«Двери свободной проповеди Евангелия в нашей стране были закрыты 70 лет! — делал обзор проведенной работы ответственный за благовестие служитель Яснополянской церкви В. ФОТ. — Многие мученики за веру в мрачные
годы гонений не могли даже поверить, что в нашей стране когда-то будет свободно звучать проповедь о Боге.
Отдельные служители и молитвенники, такие как Н.
Г. Батурин, имели откровение, что Бог свяжет сильных
мира сего и пошлет времена отрады, но в основном все
считали, что наступило время антихриста. Жесточайшие гонения претерпело наше братство, но Бог явил
удивительное чудо: двери для проповеди Евангелия отворились. Мы стали участниками этого великого служения.
В начале 1991 года был организован Сибирский отдел
благовестия. Мы подняли вопрос: сколько национальностей нужно евангелизировать? В библиотеках нашли
книги и узнали сколько народностей проживает в Сибири.
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На одном братском общении присутствовал Геннадий
Константинович Крючков. Он слушал как мы поручали каждой церкви одну из национальностей, чтобы молиться
о их пробуждении, и сказал:
"Как Христос посылал Своих учеников по двое,
так и вы дерзайте! Если нужно, молитесь над больными, если будут одержимые, повелевайте именем
Иисуса Христа и изгоняйте бесов. Бог, Который
был с Иисусом, будет и с вами на этом служении!"
Нашей церкви поручено было молиться за народы
Эвенкии. Молитвы были услышаны: сейчас в Эвенкии есть
и наши труженики-переселенцы, есть и церкви».
Трогательными были на Сибирской конференции сердечные воспоминания благовестников о нелегком и большей
частью рискованном труде на бескрайних сибирских нивах.
Не раз подвергая свою жизнь опасности, благовествующие
все же достигали глухих селений с самой важной для людей спасительной вестью.
Искренние свидетельства переехавших ради служения
семей радуют: не глухи наши дорогие братья и сестры к тихому зову Духа Святого! Покорны! Без сожаления оставляют уютный берег родины, церкви и переселяются туда, где
никто не слышал о Господе.
Сразу после конференции к служителям подошли еще
5 семей, желающих переехать для евангелизационного
труда. Благодарение Богу!
«Формы благовестия меняются, но неизменным остается повеление Христа о благовестии и наша верность
призванию,— сообщал В. Фот во время общения по благовестию в Туле. — В этом году в Сибири совершились
две евангелизационных поездки с оркестром. Это — необычное служение для оповещения слушателей. Жители
воспринимают с интересом. Братья на духовых инструментах играют на улицах, а в это время слушателям раздают призывные трактаты. Люди высыпают из квартир
с большим любопытством: "Кого будете хоронить?" —
"Никого не будем хоронить! Мы приехали воскрешать людей Словом Господним для новой жизни!"
Евангелизационное служение проводится и в городах,
где есть давно сложившиеся известные церкви. На Рождество 2000 года в г. Прокопьевске (Ясная Поляна) жителям раздали тысячу пригласительных писем. Несмотря
на 36-градусный мороз, пришло более 100 слушателей!»
С 1992 года ведется евангелизационная работа на
острове Сахалин. Начали ее братья из Ново-Сынжерейской
церкви. В 1999 году туда на постоянное служение переехал
брат с семьей.
«Вначале встретился с большими трудностями, вознамерился уехать, но Бог сохранил от необдуманного
шага,— рассказывал трудящийся на Сахалине брат. — Сейчас мне страшно от такой мысли! Если бы я уехал, то
всей моей духовной жизни пришел бы конец. Благодарю
Бога, что Он дал силы остаться здесь и совершать служение. На данный момент на острове пять групп верующих, в них 31 член церкви и детей — 31. Есть приближенные, и еще в двух местах жители расположены слушать
слово о Боге».
В Приморском крае в 18 местах есть члены церкви, постоянно проходят богослужения. В летние месяцы совершается евангелизационное служение в близлежащих районах
действующих церквей.
Благовествуют дети Божьи и в Хабаровском крае в таежных поселках, расположенных в низовьях реки Амура.
Восьмой год совершается служение в Тюменской области среди хантыйцев, манси, ненцев. В 15 поселках есть
группы с членами церкви разных национальностей.

М
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олдавия состоит из четырех регионов, в каждом
более тысячи членов церкви. Централизованного
благовестия нет, хотя ревностных и жертвенных тружеников много. Иногда для этого служения объединяются
две—три церкви.
Некоторые миссии приучили народ к гуманитарной помощи, и теперь, когда их посещают проповедники только
с евангельской вестью, жители недовольны: «А мы думали вы с благовестием приехали...» Это внешние трудности.
Но есть и внутренние трудности, препятствующие делу
благовестия: в то время, когда одни дети Божьи стараются
жить свято, ни в чем не уподобляясь миру, быть жертвенными, другие — ведут себя совершенно иначе: озабочены
временным благополучием, недовольны своим материальным благосостоянием.
Служитель, ответственный за благовестие в северной
части Молдавии, свидетельствует: «Мы применили для благовестия палатку, развернули работу библиотек, использовали усилительные колонки, наняли автобус и ездили по
селам. Хор пел, духовой оркестр играл, мы — проповедовали, а успех — небольшой. Мы возбуждали людей, входили
в конфликт с местной администрацией: палатку разрезали, поджигали, благовествующих увозили в милицию.
Бог побудил нас к поиску других методов служения:
церковь избирала благовестников, они приглашали двух—
трех братьев и сестер и каждое воскресенье, а иногда
и в будни, отправлялись на труд. За последние пять лет
вокруг Ново-Сынжерейской церкви образовалось шесть
самостоятельных церквей. У них есть уже свои пресвитера, в некоторых — диакона и благовестники. Сейчас проповедуем Евангелие в 24-х селах. Везде есть члены церкви.
Когда ездили большими группами на автобусах — народ возмущался, а когда идем из села в село по двое—
трое, все обходится тихо и мирно. Мы не уходим из
села, пока не организуется группа верующих. И как только она начинает самостоятельное служение, поручаем ей
евангелизировать другие три—пять сел.
Три служителя Ново-Сынжерейской церкви переселились в другие места для благовестия. Так мы трудимся,
проповедуя Царство Божье».
На востоке Молдавии (Приднестровье) ревнующие
о благовестии, предприняв 10 выездов, посетили 40 населенных пунктов в приграничных районах севера Одесской
области.
В центральном районе Молдавии евангелизационное
служение совершается из дома в дом, а также ведется духовное попечение о трудной, оставленной американским
миссионером, группе уверовавших. Люди приняли крещение (34 человека), но совершенно не наставлены в здравом
Божьем учении, так что для них даже вечерю совершить
невозможно.
Иногда на непродолжительное время, в других случаях
на большой срок, братья-молдаване уезжают трудиться на
Сахалин и на Камчатку.
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рудности благовестия на Чукотке — это не только живущим там нужно засвидетельствовать о Господе и о спапурга и мороз, но и отсутствие средств передви- сении. Но как? Однако невозможное людям возможно Богу.
жения. Неустойчивые погодные условия превраВ Ламутском случился пожар, загорелась лесотундра: 800
щают даже вертолеты или вездеходы для экстрен- гектаров оказалось объято огнем! Пожарников послали туда на
ных случаев в самый ненадежный транспорт. В населенные самолете Ан-2 (в народе его называют «кукурузник»). Братья
пункты трудно добраться, еще трудней — выехать оттуда. поспешили в аэропорт. Их взяли только на второй рейс.
В поселке Мыс Шмидта
Кто летал на «кукурузнике», знает что̀ это значит. По прибыживет переехавший для
тии трудно выйти из этого летательного аппарата: голова круслужения брат с женой. Зижится, в висках стучит, перед глазами все плывет, к горлу подмой 2000 года паровое отопление в поселке разморозили, и взрослые и дети
вынуждены были жить в холоде. Брат молился, чтобы
Бог, для Которого нет ничего невозможного, согрел
их и помог перезимовать.
И тут бездомный человек
попросил его приютить.
«Если верующие не пустят,
кто же тогда сжалится?!» —
думал он. Брат принял его,
а он оказался печником!
И такую печь ему сложил,
что не только самим было
тепло, но и соседи приходили погреться! Для брата
была чудесная возможность свидетельствовать
о Господе каждому, кто переступал порог его дома.
Голодно на Чукотке.
Люди бедствуют. Зашел
я как-то в знакомую семью, трое деток у них.
Чукотка. Восточно-Сибирское море.
Подошел к мальчику, с которым не раз беседовал.
Он узнал меня, попытался улыбнуться и сразу попросил: ступает тошнота. Держась друг за друга, шатаясь, братья вышли.
«Дядя Витя, я хочу косточку и кусочек хлеба...»
Самолет окружили взрослые и дети. Посыпались вопросы:
На Чукотке трудятся еще два брата: один уже полтора кто? откуда? зачем?
года, другой чуть больше года. В первое время люди к ним
Нужно отвечать, а сил нет. «Господи, мы молились, чтобы
относились плохо. Глава поселка Хатырка настаивал, чтобы попасть в этот поселок, Ты исполнил наше желание, пошли
они выехали. Им негде было жить. Хоть под забором ночуй, теперь сил преодолеть физическое недомогание. Главное —
но на Чукотке и заборов нет.
мы в поселке!»
Я разговаривал с этим человеком: «Вы настаиваете, чтобы
Дети не отступают, касаются руками, расспрашивают.
проповедники покинули поселок, а ведь вы — очень нездоро- Один из братьев стал с ними беседовать, читать рассказы,
вый человек. Вам нужно поторопиться примириться с Богом...» а другой — лежа на траве приходил в себя.
Приехали братья в очередной раз с посещением, а того
Потом братья склонились на колени: «Господи! Ты никогда
человека уже нет: умер, и жители не знают кого позвать, что- нас не оставлял. По Твоей воле мы прибыли в Ламутское. Нас
бы его похоронить. Пришли ночью к прибывшим братьям: здесь никто не знает, и мы — никого. Усмотри, где нам прикло«Простите нас, мы вас выгоняли, а теперь просим: совер- нить голову и куда людям прийти послушать Слово Твое...»
шите свой обряд, похороните...» Братья там как священники.
Разговаривает брат со взрослыми, вокруг другого — шумливая
Сказали слово свидетельства,— жителей собралось много. детвора. Вдруг подходит женщина: «Здравствуйте! Я хочу проС тех пор люди расположились к проповедникам, и они жили вести вас в дом, где вы будете жить. Он здесь рядом, идемте!»
и благовествовали среди них около четырех месяцев.
Какое чудо! Они никого из жителей не просили, никому не успеНа Чукотке есть поселок Марково, к жителям которого не раз ли сказать о своей нужде, кроме Господа. И Он позаботился!
и не два приезжали братья, чтобы научить их пути Господнему.
«Вот ваша "гостиница"!» — благосклонно произнесла женщина.
Но одних они изгоняли, других увозили, третьих вообще в посеЭтот был небольшой бало̀к (временное жилье, установленлок не впускали. Но Бог дал милость: сегодня там живет семья ное на санях или на полозьях). Там стояла печь, два закопчентруженика и три человека уже приняли крещение.
ных чайника.
Вокруг Марково разбросаны три поселка: Ваеги, Ламутское,
Позже женщина принесла рыбу и мясо.
Чуванское. Соответственно названию живут там ламуты, чуБратья сердечно поблагодарили Бога. Все это происходило
ванцы. Попасть в поселки практически невозможно. Брат уже в пятницу в обед. На материке — раннее утро. Возможно, день
год находится в Марково, но возможности так и не представи- поста, в который народ Божий молится о тружениках, содейлось — попутного транспорта туда никакого нет: никто в эти ствовал такому необычному расположению местных жителей.
места не летает, не ездит и не плывет. А сердце беспокоилось:
В Ламутском 40—50 домов, есть школа. Жителей вместе с деть-

ет ничего
Нневозможного
Богу!
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ми человек 200. Поселок чистый, тихий. Воровства нет, двери домов не запираются, потому что все между собой родственники.
Минувшее лето выдалось жаркое, дождей не было. Целый месяц горела лесотундра. Огонь приблизился к поселку, люди — в панике. Немного обустроившись, братья вместе
с жителями отправились тушить пожар.
Им выдали заплечные емкости с водой (литров на 20), типа
рюкзаков, и насос — тушить кромку надвигающегося огня. Ночью, когда жара спадала, они выходили и гасили тлеющий
мох. Нужно сначала затоптать огонь, а потом водой погасить
искры. Едкий дым режет глаза, слезы текут безостановочно.
«Я столько слез пролил на этом пожаре, сколько за всю жизнь,
возможно, не пролью...» — вспоминал брат.
Люди утомились в борьбе со стихией, а огонь наступает. «Бесполезно тушить! — отчаиваются. — Нужно,
чтобы природа помогла!»
Братья призывали жителей молиться живому Богу, но они не знают Его силы. И тогда братья в посте
взывали: «Господи! Яви чудо! Пошли
дождь». Через некоторое время небо
затянулось тучами. Загремел гром,
молнии озаряли небо.
«Такого у нас давно не было!» —
ужасались жители.
Пожар погас.
«Это духи наших умерших предков помогли! Огонь дошел до их могил и остановился!» — радость людей переливала через край.
Тяжело было наблюдать это глубокое невежество. Жители не пожелали воздать славу истинному Богу,
и через неделю пожар вспыхнул
с новой силой. Пришлось обличать
людей за неверие и опять бороться
с огнем. Много усилий приложили, чтобы остановить пожар. Господь вновь послал дождь, который хорошо промочил тундру.
Весть о прибытии в поселок людей «иной» веры быстро
облетела все дома. Люди насторожились. Братья решили посетить всех жителей в удобное для них время. С каждым беседовали. Некоторые ожидали своей очереди, а иные не хотели,
но братья все же и их посетили. За две недели обошли все
дома. Богослужения назначали в своей «гостинице», но никто
не приходил. Братья недоумевали: отчего у людей такое пренебрежение к Богу и к спасению своей души?
Господь утешил их Своим Словом: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди
поля, и оно было полно костей,— и обвел меня кругом около
них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они
весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости
сии? я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это» (Иез. 37, 1—3).
Братья пребывали в посте и в ожидании: когда же эти
«сухие кости зашевелятся»? Сидели вечером в раздумье, как
неожиданно пришел человек и беседа с ним затянулась до
трех часов ночи! Потом другие потянулись. Далеко за полночь беседы продолжались еще не раз. Господь сказал Свое
Слово, и жизнь пробудилась!
Пришло время возвращаться, но ни вертолета, ни самолета ждать бесполезно. Братья купили за тысячу рублей лодку с веслами и решили плыть по реке Анадырь в Марково.
А это — 300 км по воде, и впервые в жизни!
Нужны сапоги, плащ, продукты на дорогу — где взять? Чтобы
грести веслами, нужна сила, а у братьев с собой было только
пшено, да голубики собрали. Помолились Господу. И Он сно-
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ва явил чудо! Соседка, которая каждый день ругалась, Слово Божье нисколько не воспринимала, рано утром принесла
братьям большой кусок мяса (килограммов семь!). «Это вам
на дорогу!» — положила и ушла. Это еще больше утвердило
братьев отправиться в путь по реке. Сварили они мясо, и его
хватило на весь нелегкий путь. Так чуден Бог в Своей заботе!
Течение реки примерно 10 км в час, местами его вообще нет,
а на перекатах скорость лодки достигала 15 км в час. Тогда весла
складывали и отдавались на волю волн. Много пришлось грести
веслами, чтобы быстрей доплыть, а также согреться. В дороге
пели гимны и почти все время молились,— кто, кроме Господа, может сохранить одиноких путников в неизвестной дороге?!
Тревог в пути довольно, но и красоту, которую пришлось
повидать, передать невозможно.
«Как все-таки красиво в тундре! — восхищались братья. —
Вековые сопки, скалы, покрытые то темно-зеленым ковром,
то — светло-зеленым. Много дичи. Во всем этом мы видели
любящую руку небесного Художника и умилялись сердцем.
Радость порой сменялась тревогой, особенно в вечерние часы, когда заходило солнце и на землю опускался мрак.
В это время звери выходят на охоту к реке.
За время плавания мы видели около 10 больших и малых
медведей. Выплываем из-за поворота, а на берегу — медведица с тремя медвежатами! Захватывающая картина! И все
равно мороз пробегал по спине. "Господи, сохрани!" — взывали.
Еще дрожь не прошла — вторая медведица с тремя детенышами важно сходит к воде! Брат решил сфотографировать. Блеснула вспышка. Медведица встала на задние
лапы, зарычала и — бежать в лес!
Пока на воде и в лодке, как-то спокойней, но ночлег нужно
устраивать на берегу. Найдем толстые бревна, разожжем
костер и, помолившись, засыпаем. "Бог всемогущий! Ты хранил Даниила во рву львином, храни и нас по милости Твоей
от медведей, росомах и прочих зверей..."»
Господь оберегал братьев в напряженном пути и привел
к месту основного служения.
Это только небольшие зарисовки будней тружеников Евангелия. А сколько тревог испытали их жены и дети, ожидая отца
и мужа?! Ведь служение благовествования неразрывно связано с трудностями, опасностями и страданиями. Так, страдая
с благовестием, подвизались Апостолы и первые христиане, так
распространяется слово спасения и на закате эры благодати.
Три года назад братья приехали с благовестием в поселок
Инчоун. Женщина, глава администрации, вызвала пограничников, и братьев изгнали. В этом году мы побывали в Инчоуне.
Заходили в каждый дом, постучали и к ней (мы не знали, что
она была главой администрации, а теперь — никто). Беседовал с ней часа два, вопросам нет конца — это совсем другой
человек! Сожалеет, что восставала против проповедников.
«Я обязательно буду молиться Богу,— с жаром убеждала
она. — Наша семья пропадает — надо, чтобы кто-то молился
о нас...»
Позвонил я брату, ответственному за благовестие на Чукотке, сообщаю: «Помнишь женщину, которая злобно выгоняла
проповедников? Она хочет быть верующей!» «Знаю и помню,—
ответил он. — Она стала другой, потому что мы молились за
нее!» Как важно молиться за врагов, обидчиков и гонителей!
«Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его
не отяжелело для того, чтобы слышать» (Ис. 59, 1), но так мало
еще людей, принимающих спасение Господне! Божья рука сильна спасать, значит, проблема в тружениках, в их способности убедить грешников ответить на Божий зов. Дал бы Господь милость,
чтобы пребывание благовестников на Чукотке было не только во свидетельство северным народам, но и во спасение.
В. ЛОМАКИН
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иколай Яковлевич Дейнега, диакон Черниговской общины СЦ ЕХБ,— второй мученик этой многострадальной церкви.
Родился он в 1923 году. Уверовал в 1946 году после
возвращения с военной службы. В 1949 году принял
крещение. Его жена, Евдокия Степановна, была христианкой, пела в хоре.
Брат Николай горячо полюбил Господа и вскоре
ревностно проповедовал в церкви. С кем бы ему ни
приходилось встречаться, он не упускал случая засвидетельствовать о Христе, о спасении. Хотя в те
времена проповедь Евангелия была запрещена.
Духовное пробуждение, начатое Господом в нашей стране в начале 60-х годов, стало близко и дорого ему и всей его семье. (К 1964 году у брата было
уже 6 детей.)
В 1971 году он переехал с семьей поближе к Чернигову, в село Ивановку. Купил времянку (4х3,5 м2)
с участком земли. Прописались. Устроились на работу.
Председатель колхоза и рабочие приняли их хорошо.
Дети пошли в школу. Брат намеревался построить дом.
Но через две недели парторг колхоза В. В. Полулях, узнав, что Дейнега христианин, стал на него
кричать: «Враг народа! Баптистам нет места на колхозной земле! Через 24 часа чтобы тебя ни здесь, ни
в соседнем селе не было!»
На следующий день брата к работе не допустили,
а жену уволили через три месяца. Пришлось им искать работу в Чернигове (20 км от с. Ивановки).
Пять лет брат жил с маленькими детьми в тесной холодной времянке, ходатайствуя о разрешении на постройку дома. На его просьбы приходил
отказ. Семья бедствовала. Брат вынужден был начать строительство самовольно. Купил в Чернигове
дом под снос, разобрал, перевез его в село и за коПродолжение. Начало в №№ 2, 3, 4, 2000 г.

роткий срок построил возле времянки новый дом.
4 июня 1974 года, когда дома были только несовершеннолетние дети Дейнеги, парторг с нарядом
милиции в присутствии архитектора и лиц в штатском трактором разрушили дом, а брату Николаю
приказали убрать обломки и окончательно развалить постройку. Он отказался.
Затем брат неоднократно писал ходатайства Брежневу, в газету «Известия». Жена ездила в Москву
и была на приеме у Щербакова, но везде давали один
ответ: «На месте вам все разъяснят». Парторг разъяснял: «Хотя бы сам Косыгин разрешил тебе жить в нашем колхозе, я своими руками выкину тебя!»
В июне 1975 года группа неизвестных лиц под
руководством парторга окончательно доломала постройку и обязала хозяина оплатить 168 рублей 94
копейки людям, исполнившим это злое дело, в противном случае угрожали судом. Эту сумму удержали из зарплаты брата — в итоге два месяца семья
оставалась без средств.
«За мои убеждения меня умышленно делают преступником. Семья моя живет в тяжелейших условиях. Средств на приобретение жилья у меня нет. Но
я и с этим смирился.
Парторг установил за моей семьей слежку. В один
из вечеров, когда я в кругу семьи читал Библию и пел
религиозные песни, он выскочил из кукурузы и оштрафовал меня на 50 рублей»,— писал Николай Яковлевич в ходатайственном письме.
От постоянных потрясений, неоднократных угроз: «Ты своей смертью не умрешь!» брат Николай
заболел сахарным диабетом, но о лечении не могло
быть и речи: нужно было кормить семью. Брат оставил работу грузчика и устроился сторожем, не переставая всем свидетельствовать о Господе.
9 сентября 1976 года Николай Яковлевич уехал
в Чернигов на дежурство и домой не вернулся. Во
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(Из жизни Черниговской общины СЦ ЕХБ)

Хранящий тебя...
время работы к нему зашел зять, Карпенко Владимир (он жил с семьей в селе Количевка — в 4 км от
с. Ивановки). Поговорив, они расстались.
10 сентября в 6 часов утра зять шел на работу. На
скамье автобусной остановки он увидел лежащего
на спине человека. Около него толпились люди. Подойдя ближе, Владимир узнал своего тестя, Николая
Яковлевича Дейнегу, который был без сознания. Лицо
было закрыто окровавленным платком. Под головой —
булка хлеба, рядом — разбитая бутылка из-под минеральной воды. С ног сняты сапоги. На лбу — глубокий
пролом от удара тупым предметом. На лице — багрово-синие раны и ссадины, перебита переносица. Одна
рука свисала, как переломленная. Когда он дышал, ребра неестественно выпирали из-под рубашки (видимо,
тоже были повреждены). Брат Николай был еще жив,
но ни на что не реагировал. Зять недоумевал: почему
тесть оказался не в своем селе?
Люди, поняв, что Владимир — родственник пострадавшему, поспешили успокоить, что скорую помощь
уже вызвали. Но машина прибыла через полчаса.
«Куда повезете?» — спросил Владимир.
«В районную больницу».
«Я поеду с вами, это мой тесть...»
«До приезда милиции мы никуда не поедем».
«Тогда я съезжу за женой пострадавшего...» —
предупредил Владимир.
Вернувшись минут через 20 с Евдокией Степановной, женой брата Дейнеги, они не нашли на остановке ни «скорой», ни милиции, ни пострадавшего.
В районной больнице его тоже не оказалось,
и только в 11 часов дня в приемной Черниговской
горбольницы жене сказали, что к ним поступил
больной в бессознательном состоянии. Родственников к нему не допустили. По телефону они периодически справлялись о состоянии брата Николая. В 22
часа сообщили: «Ваш муж умер и отправлен в морг».

Жительница села Количевки позднее сообщила
дочери брата Дейнеги: «9 сентября в 8 часов вечера
мы с напарницей возвращались с работы и увидели
вблизи автобусной остановки человека, лежащего лицом вниз. Возле него было много крови. Рядом
валялась хозяйственная сумка с хлебом и бутылка
минеральной воды. Мы побежали в медпункт, но
фельдшер торопилась на срочный вызов. Тогда мы
сами принесли воды, подняли его, хотели обмыть
лицо, но он отказался. "Я сам..." Потом спросил: "Где
я нахожусь?" Мы ответили: "В Количевке". — "А где
остановка, как туда пройти?" Мы показали и ушли.
Ближе к ночи на
остановке был слышен шум мотоцикла, крик, стоны, но
никто из жителей
не осмелился туда
подойти...»
Так на 53 году
жизни был убит еще
один верный свидетель Иисуса Христа.
«Это был спокойный и твердый
в вере брат,— свидетельствует о нем
диакон Черниговской
церкви П. М. Кравченко. — Много раз
его склоняли к сотрудничеству с органами КГБ, но он
отказывался. После
очередного вызова
Евдокия Степановна
в КГБ он прорабоу гроба Н. Я. Дейнеги.
тал всего неделю,
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и его убили. Из сведений, поступивших из многих
источников, мы поняли, что это — дело рук КГБ.
Парторг завода, где я работал, после убийства Дейнеги пригрозил: "Не вздумайте писать о Дейнеге куданибудь! Не перекладывайте вину на чью-то голову!.."»
14 сентября 1976 года на скромном сельском кладбище состоялись многолюдные похороны мученика
за имя Христово и неутомимого проповедника Евангелия, диакона Черниговской общины СЦ ЕХБ, дорогого брата Николая Яковлевича Дейнеги.
Скорбящей жене, детям, верующим и всем присутствующим напомнили последнюю проповедь Николая Яковлевича, которую он сказал, явно предчувствуя свою мученическую кончину. Это были слова
из книги пророка Иеремии: «А что — до меня, вот,
я — в ваших руках; делайте со мною, что̀ в глазах
ваших покажется хорошим и справедливым; только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то
невинную кровь возло̀жите на себя и на город сей
и на жителей его; ибо истинно Господь послал меня
к вам сказать все те слова в уши ваши» (26, 14—15).
Какая готовность: «вот, я — в ваших руках!»
Какое мужество: «делайте со мною, что хотите!»

Ч

ерез четыре года последовала еще одна насильственная смерть: на этот раз молодого христианина
Вани Ясько, жившего неподалеку от Чернигова. Сначала брат Ваня (1958 г. р.) жил в г. Гомеле. Он еще
не был членом церкви, но сотрудники КГБ пытались его завербовать. Отслужив в армии, он принял
крещение и понимал, что предательство — великий
грех. Будучи молодым, не наставленным, он не знал
как противостать натиску этих настойчивых людей
и решил переехать в Чернигов. Но и здесь они быстро настигли его. Тогда он уехал в село Синдаревское, стал там членом церкви. Работал грузчиком на
вокзале г. Нежина. Домой ездил на мотоцикле.
Однажды в Нежине его встретил на улице незнакомый человек.
— Здравствуй, Ваня! Что, не узнаешь?
— Не узнаю...
— Ну, Ясько, мы же с тобой встречались в Гомеле.
И тут же принялся склонять его к сотрудничеству. Угрожал расправой, чтобы не смел никому рассказывать о беседах и назначил новую встречу.
Ваня скрывал свои переживания даже от отца.
Утром 18 октября 1980 года, уходя на работу, сказал
отцу: «Я так не хочу сегодня уезжать... На сердце
тяжело...»
В 8 часов вечера он возвращался с работы на мотоцикле, но домой не приехал. Родным сообщили,
что его сбила машина. На безлюдной дороге у кучи
щебенки они нашли неповрежденный Ванин мотоцикл. Лобовое стекло не разбито, каски, в которой
ехал Ваня, на месте не оказалось.
Родные нашли Ваню в глухой сельской больнице
в Ичне. Доставили его туда попутным пассажирским
автобусом, в котором ехали люди из села Синдаревского. Один из них даже помогал поднять Ваню в автобус.
Родственников сначала не допускали в больницу, но после настойчивых просьб разрешили. Шесть
дней Ваня был живой, приходил в сознание, но медицинской помощи ему не оказывали. Череп на затылке у него был проломлен, осталась глубокая вмятина. Над бровью небольшая рассеченная рана.
Когда у его постели дежурила родная сестра, пришли врачи и попросили ее выйти, так как Ване яко-
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Какое добровольное принятие мученического
венца: «вы умертвите меня!»
Какая уверенность в своем предназначении: «истинно Господь послал меня к вам сказать в уши ваши слова любви и всепрощения и умереть, любя и прощая...»
Другой проповедник во время траурного служения обратился к притихшим слушателям: «Убийца!
Может быть, ты находишься здесь? Покайся, чтобы
не погибнуть за невинно пролитую кровь...»
Толпа заколыхалась. Люди, стоящие сзади, рвались к проповеднику, чтобы сфотографировать, но
какая-то сила сдерживала их и оттесняла назад.
«Мой муж много говорил людям о покаянии,
призывал всех верить в Евангелие — это и было
настоящей причиной разрушения сначала нашего
жилища, а затем и убийства мужа и отца»,— свидетельствовала перенесшая много страданий сестра
в Господе Евдокия Степановна Дейнега.
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»,— звучали утешительные слова Самого
Христа для скорбящей семьи, расставшейся с любимым мужем и отцом, и для церкви, разлучившейся
с бесстрашным проповедником правды.

бы нужно было промыть кишечник. Сестра вышла.
Когда врачи ушли, другой больной, лежавший в палате, сказал: «Они ему прочистили, но только не то,
что говорили...» После этих процедур Ваня вообще
перестал реагировать на происходящее.
Умер он 24 октября 1980 года. На похоронах присутствовало много незнакомых людей.
Высокую цену заплатил молодой христианин —
Ваня Ясько — за чистоту своего сердца! До крови сражался, подвизаясь против греха! Не отрекся от веры!
Никого не предал, ни чьей души не погубил, но свою
положил за друзей и братьев своих! Незаметным он
был, но победно умер, потому что греха боялся больше,
чем смерти. Уповая на Бога, один одолел рать нечестивых. Поверженными
оказались кичащиеся силой. Низложены при всей своей
надменной мощи!
Не превозмогли
они одной праведной души! Он победил их, не возлюбив
души своей даже до
смерти.
Павел Михайлович Кравченко
вспоминал:
«Во время обыска
в моем доме сотрудник нашел слайды,
на которых запечатлены похороны
брата Вани. По тому,
как стремительно он их изъял и как
радовался "находке",— было очевидно, что он счел за
счастье спрятать
улики преступления
своих коллег. СлайПохороны брата Вани Ясько.
ды мне не вернули».
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Василий Никифорович Рудич
В начале 80-х годов многие церкви нашего братства испытывали тяжелейшие гонения, а в Чернигове мы спокойно собирались
на богослужения в одном и том же доме. Но
работники КГБ посещали верующих на дому,
приходили на работу, поднимали шумную клеветническую кампанию в прессе — настраивали общественность против верующих. И все
же гонители явно сдерживались от резких нападок на церковь. У них оставалась надежда
решить положительно вопрос регистрации нашей общины, так как в братском совете были
те, кто не только сам одобрительно смотрел
на этот вопрос, но и настойчиво убеждал других. Власти это знали и осторожно продвигали
дело в нужном им направлении: кого вербовали, кого запугивали, кого штрафовали. Меня
арестовали за то, что на братское общение
собрались не в молитвенном доме, а у моих
родителей. Осудили на 10 суток «за неподчинение сотрудникам милиции». Других братьев
оштрафовали «за нарушение законодательства о культах».
В 1985 году меня рукоположили на благовестника. Не раз приходилось поднимать
вопрос о неприемлемости регистрации на
предлагаемых неевангельских условиях. Ведь
нашу церковь всячески старались держать под
опекой. Но когда увидели, что С. М. Маховик
и П. М. Кравченко твердо стоят за независимое от мира служение и желают идти вместе
со всем гонимым братством, подвизающемся на
узком пути,— их поспешили изолировать от народа Божьего, а через оставшихся авторитетных
братьев довершить вопрос регистрации.
Павел Михайлович Кравченко
25 августа 1985 года работники КГБ и дружинники окружили со всех сторон верующих,
пришедших на берег реки Десны совершить
крещение. Спортсмены-водники неожиданно
появились из воды и стали тащить верующих
кого в реку, кого в кусты. Естественно, они вырывались и уходили прочь от возбужденных
гонителей. Крещение провести не дали. Верующих оштрафовали почти на 1000 рублей «за
злостное неповиновение работникам милиции»!
Степан Мефодиевич Маховик
Вопрос регистрации Черниговской церкви
так и оставался незаконченным. Уполномоченный, посещая наши собрания, упрекал членов
церкви в нарушении Законодательства о культах, оставил предписание, чтобы дети на богослужениях не присутствовали.
За мной установили слежку. Полным ходом
шел сбор материала для нового уголовного дела.
Обязали даже соседей следить. Уполномоченный неоднократно приходил на работу и пытался склонить меня «закончить регистрацию
и вести служение согласно законодательству
о религиозных культах», как они выражались.
Много раз приезжали на работу сотрудники
КГБ, предупреждали, вразумляли.
Лектор общества «Знание», Василий Исаакович, читая на производстве лекции, старался
внушить рабочим, что наша «секта» вредная
и верующие ответственны за нарушение зако-
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нодательства о культах. На одном из таких собраний рабочие под давлением КГБ попросили
передать на меня материал в прокуратуру.
Перед арестом провели в моем доме тщательнейший обыск: вскрыли даже радиоприемник, повредив антенну; искали что-то в сложенных во дворе дровах, в сливной яме; простукивали стены, исследовали каждую щель.
Обычно свою духовную литературу я прятал
у верующих, а незадолго до обыска попросил ее принести. И вот теперь всю литературу
изъяли.
После обыска в моем доме они оставили
чемодан. Кто-то из друзей предупредил: в нем
может быть спрятан подслушиватель. Мы вынесли чемодан в сарай; через несколько дней
его у нас забрали.
22 мая 1986 года на работе меня вызвали
в кабинет главного механика. Там уже находились милиционер и человек в штатском. Они
провели меня к «воронку», доставили в милицию, а потом к прокурору. «Вы арестованы!
В случае побега — будем стрелять!» — объявил он.
Так я снова оказался в следственном изоляторе.
Василий Никифорович Рудич
После ареста С. М. Маховика я поехал
к П. М. Кравченко и рассказал о внутренней тревоге: «Если мы сейчас не сдадим регистрацию,
наше многолетнее противостояние (с 1975 по
1986 гг.) будет напрасным: склонные к регистрации люди поведут церковь по широкому пути...»
Павел Михайлович согласился с этими
опасениями. Мы поставили в церкви вопрос
о сдаче регистрации. Через два дня церковь
подписала заявление об отказе от регистрации. Некоторые не хотели подписывать, но
в заявлении одновременно было и ходатайство
об арестованном Степане Мефодиевиче. Пришлось им, скрепя сердце, подписать.
Весь удар за сдачу регистрации пал на П. М.
Кравченко, и 4 июня 1986 года его арестовали.
80-е годы отмечены сильнейшими гонениями
на братство, но, к сожалению, мы не откликались горячо на страдания других, не ходатайствовали о страждущих за дело Христово. Когда
же за решеткой оказались наши дорогие служители, ходатайства о них, а также о многих других
узниках Христовых, пошли сплошным потоком.
Степан Мефодиевич Маховик
Во время суда мы с Павлом Михайловичем
попросили принести «Законодательство о религиозных культах», в нарушении которого
нас обвиняли. Ко всеобщему удивлению, судья
Чаленко Б. И. принес его. Познакомившись,
мы поняли: это — свод беззаконных правил по
низложению Церкви Христа и кто дал согласие
его выполнять,— разрушает дело Божье.
Зал судебного заседания был полон: по делу
проходило много свидетелей. Зачитали приговор: нас осудили на длительные сроки заключения с конфискацией имущества.
И тут появились цветы! Молодежь бросала
их нам в знак поддержки и участия. С каким
негодованием смотрели на это гонители! В карман моей спецовки попал цветок! Я смог пронести его в камеру как дорогой привет от церкви!
(Окончание следует.)
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

2 Тим. 3, 10—11

ТАНЕМ ЛИ ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ?

В

И предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников... Лук. 1, 17

предвечном Божественном плане было предусмотрено
время появиться личности, самой значительной и важной из череды всех предшествующих ветхозаветных пророков. Это был Иоанн Креститель. Господь Иисус сказал о нем
так: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше
Иоанна Крестителя...» (Лук. 7, 28). Этот Божий посланник
должен быть великим, ибо задача, поставленная перед ним,
также была велика: «...возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников...»
ПОТОМКИ АВРААМА
Во многих комментариях, проповедях, беседах можно читать и слышать о том, что Иоанн Креститель был призван принести мир и согласие в иудейские дома, разрешить противоречия, наладить общение между отцами и детьми в израильских
семьях. Однако, если только этим ограничить смысл рассматриваемых нами слов, то не слишком ли бытовой, не слишком
ли приземленной тогда выглядит задача величайшего из пророков? Нет сомненья, что смысл этих слов глубже и обширнее.
«Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!»
(4 Цар. 2, 12). Так воскликнул Елисей, простирая руки к уносящемуся в небеса на огненной колеснице пророку Илии.
Вот подлинный отец Израиля, его истинный воспитатель,
глубоко скорбевший о запустении Божьего удела, который
воспламенялся духом и мужественно воевал против всякого
нечестия! Подлинные отцы Израиля это пророки: Исаия, Иезекииль, Иеремия, Даниил, Аггей, Аввакум; это сладкие певцы истины и блаженства: Давид, Асаф, сыны Кореевы; это
древние боголюбцы патриархи: Иосиф, Иаков, Исаак. Родоначальником же этого святого наследия, предшественником
этого светлого сонма подлинных отцов, является старец Авраам. Эти праведники, эти отцы, положившие начало жизни
своих детей, были носителями правды, носителями высокого
духа, носителями веры, что и позволило их потомкам сформироваться в особый народ, в особую нацию.
Слово «дети» это не только непосредственные потомки Авраама, но и все последующие поколения, в том числе
и современники Иоанна Крестителя, с глубочайшим удовлетворением сознающие, что в их жилах течет Авраамова кровь.
Для каждого правоверного израильтянина кровная причастность к отцам была преимуществом. Своим родословием они
чрезвычайно дорожили.
ТРАГЕДИЯ
«И не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам"»,— так
Иоанн обратился к идущим навстречу фарисеям и саддукеям
(Матф. 3, 9). Больнее слов им нельзя было услышать. Пророк задел их сокровенную, оберегаемую ценность. То, что составляло
их богатство, весьма авторитетной личностью сейчас ставилось
под сомнение. Вероятно, в их душе мгновенно вскипело возмущение: «Как он смеет так говорить?! Мы знаем своих отцов!»

И все же слова Иоанна были абсолютной истиной. Пророк
говорил им о величайшей трагедии, о духовном отчуждении
детей от отцов. Говорил о разрыве поколений, о пресечении
духовной преемственности. «Детям», шедшим навстречу Иоанну Крестителю и лелеющим мысль, что их отец Авраам,
в самом деле был совершенно чужд высокий дух, пребывающий в Аврааме, чуждо состояние сердца Авраама, чужд его
образ мышления, чужды стремления, интересы, ценности
и цели Авраама. Трагедия заключалась в том, что дети, с каждым последующим поколением удаляясь от отцов во времени, удалялись от них в духе.
О как сокрушались об этом, как оплакивали эту трагедию
одинокие праведники Израиля. «...Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими... Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу
нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих,
ради колен наследия Твоего»,— так горько рыдал пророк Исаия, скорбел об отступлении «детей» (Ис. 63, 16—17).
Иной дух, иное состояние сердца «детей» обнаружилось в том, что «дети» не узнали Мессии, они соблазнились
о Нем, они отвергли Его. Они не оценили момента, не воспользовались историческим преимуществом, выпавшим на
их долю — встретить, принять Спасителя. Они не узнали
времени Его посещения (Лук. 19, 44). Какое разительное
отличие от их благочестивых отцов! Седые века разделяли
отцов от тех благодатных дней, когда Сын Божий ступал по
земле. Однако, пребывая в древности, как чаяли они этих
дней! Каждый из них, верой простираясь в будущее, побывал в этих светлых временах, и Христос подтвердил это. Обращаясь с укоризной к детям, Господь сказал: «Авраам, отец
ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался»
(Иоан. 8, 56). Увидел день Христов Израиль, который, благословляя сыновей, сказал: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель,
и Ему покорность народов» (Быт. 49, 10).
Увидел Господа Моисей, который призывал народ: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе
Господь, Бог твой,— Его слушайте» (Втор. 18, 15)
Прозревал святого Страдальца Давид и, разделяя с Ним
скорбь, воспевал: «Делят ризы мои между собою, и об одежде
моей бросают жеребий» (Пс. 21, 19).
Видел славу Агнца Божьего Исаия, когда пророчествовал:
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились» (Ис. 53, 5).
Эти подлинные отцы израильтян непрестанно томились
ожиданием Спасителя, чаяли утешения Израилева (Лук. 2, 25).
Дети же равнодушно, а многие подозрительно и недоверчиво смотрели на пришедшего Мессию. Вот она глубокая пропасть, разделившая отцов и детей! Вот разрыв в духе, вот
великое различие состояния сердец и образа мышления.

М
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СТРАНИЧКА

Задача Иоанна Крестителя и состояла в том, чтобы «обратить сердца отцов детям», то есть, состояние сердец отцов
передать детям, сообщить им тот высокий дух, которым были
движимы их отцы, познакомить и передать им образ мышления отцов, чтобы отцов и детей вновь сделать родными.
ДРУГОЙ РОД
Если кто заинтересуется тем, когда же в Израиле случилась
эта трагедия, когда пресеклась эта духовная преемственность,
и возьмет на себя труд проследить, что говорит об этом Ветхий
Завет, то обнаружит, что трагедия разобщения в духе отцов и детей
происходила в Израиле неоднократно. Найдет также много случаев, когда отцы и дети, разговаривая на одном языке, не понимали
друг друга. Мы приведем лишь один случай из истории избранного Богом народа, наиболее ярко отражающий эту трагедию.
Мужественный вождь Израиля, Иисус Навин, перевел народ через Иордан и один за другим стал завоевывать укрепленные ханаанские города. Это победное шествие израильтян от
города к городу, эти битвы сопровождались многими чудесами
Божьими. Сам Господь поборал за Израиля. Страх и трепет объял
языческих царей, и они вскоре были разбиты воинами Иисуса
Навина. Перед избранным народом раскинулись обширные дали
обетованной земли, освобожденной от идолопоклонников. Колена Иаковлевы расселились на этих благодатных просторах,
для них настали безмятежные годы. «Но когда умер Иисус, сын
Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили
его... и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал
после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие
Он делал Израилю: тогда сыны Израилевы стали делать злое
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ДЕТИ НОВОЗАВЕТНОЙ ЭПОХИ
История церкви также оставила немало примеров, когда пробуждение, возникнув, скоро угасало, не обретя развития в последующих поколениях. Есть потрясающие примеры того, как
уже в следующем поколении недавно возгоревшееся благодатное движение превращалось в пепелище. Духовные подвижники, отходя от земли, будто бы с собой уносили дух пробуждения. Он, словно голубь ковчега, не находил доброй почвы,
не находил горячего, жаждущего, открытого сердца, чтобы
продолжить спасительное дело. Все бывало залито мутными
водами суеты. Пробуждение угасало.
Дорогая молодежь! Мы обладаем великим преимуществом: еще живы многие старцы, многие отцы, через которых
Бог совершил благословенное пробуждение в рядах евангельско-баптистского братства, приговоренного атеизмом
к смерти. Еще свежи, не занесены вихрем времени следы
отцов, почивших, сложивших голову в духовной брани. Однако каждого из нас подстерегает опасность этим преимуществом не воспользоваться, это преимущество утратить.
Находясь в пробужденном братстве, можно оказаться непробужденным, имея столь достойных отцов, оказаться для
них совершенно чужими.
Можно быть сыном Авраама, но при этом называться Измаилом и наследовать рабство (Гал. 4, 22).
Можно быть сыном священника Аарона, но погибнуть, как
Надав и Авиуд (Лев. 10, 2).
Можно быть сыном безупречного Самуила, но при этом
сгореть в позоре упреков (1 Цар. 8, 5).

Могилы Иакова и пророка Захарии в Кедронской долине.
пред очами Господа, и стали служить Ваалам» (Суд. 2, 8—11).
В этом древнем повествовании поражает то, что трагедия духовного разобщения отцов и детей произошла в одном поколении. Поворот народа на иной путь был настолько крут, настолько резок, что невольно восклицаешь: как же они могли не знать
Господа?! Оружие еще не остыло от браней Господних! К тому
же история покорения каждого ханаанского города полна Божьих чудес. Неужели эти дети не ведали, как расступился Иордан, неужели не знали, как без содействия рук рухнули стены
Иерихона, неужели не помнили, что пятеро израильтян прогоняли сто язычников и сто прогоняли тьму (Лев. 26, 8)?!
Конечно же, знали, помнили, ведали, но не проявили к этому никакого интереса. Их увлекал грех. Никогда духовное пробуждение не угасало от недостатка знаний о Боге, о Его могуществе и святости. Пробуждение угасало от того, что это знание оказывалось невостребованным, пренебреженным, по той
причине, что знание было семенем, павшим на худую почву.

Можно быть сыном царя, но при этом погибнуть в тщеславии, как Авессалом (2 Цар. 18, 15).
Эти примеры свидетельствуют о том, что возрождение,
пробуждение не передаются по наследству. В этот живой поток нужно входить каждому через истинное покаяние и всецелое посвящение себя Господу.
Да удостоит нас Господь продолжить славное дело пробуждения, начатое отцами, да соделает нас способными
перенять высокий дух, которым движимы предшественники, иначе произойдет та же трагедия, постигшая современников Иоанна Крестителя. Иначе и к нам нужно
будет посылать пророка, который бы вновь сообщал нам
о состоянии сердец отцов и учил бы нас образу мышления
праведников. Только вот вопрос: пошлет ли его Господь
к однажды пренебрегшим и отвергнувшим неоценимое
достояние пробуждения?
П. М.

38

С

ХРИСТИАНСКАЯ

Служители нашего братства, желая исполнить
поручение Христа: «Паси агнцев Моих», всегда
уделяли большое внимание воспитанию детей
в учении Господнем. За это многие испытали
узы. Почти в каждом судебном приговоре служителям предъявлялось обвинение: «На богослужении присутствовали дети дошкольного
и школьного возраста». Но и на скамье подсудимых наши добрые пастыри отстаивали право церкви полагать душу свою за агнцев. Этот
евангельский опыт жертвенного служения должен
быть взят нами и в третье тысячелетие.
Начало христианским детским лагерям в нашем братстве было положено в 1970-х годах. Тогда их называли
«лесной церковью». 40—50 детей из семей узников две—
три недели жили летом в палатках, укрываясь в безопасном месте от лесников и от милиции. Иногда в поисках
христианских лагерей лесные массивы прочесывали вертолеты. Спецслужбы проверяли поезда, вокзалы, дома
верующих, но Господь в виду врагов хранил малых сих
в безопасности. Случалось, что лагеря обнаруживали. Детей допрашивали: «Кто у вас старший?» Они, наученные
не открывать тайну церкви, обычно молчали. Служители
проводили с ними собрания, духовные беседы. Дети за
лето заучивали 150—180 стихов из Библии.
Сегодня в общинах нашего братства более 33 тысяч
детей. Силами церквей и объединений для них ежегодно
организовываются около 100 христианских лагерей. Число детей в них с каждым годом растет.
В лагерях четырехразовое питание, и это на безвозмездной основе. Содержатся лагеря церковью на добровольные пожертвования верующих, и, хотя средств
всегда «на донышке», Господь располагает народ Свой
к жертвенности.
Небезынтересно свидетельство служителя об этой
благословенной работе: «Обычно в детских лагерях один
воспитатель на 8—10 детей, два раза в день проходят богослужения. На первом месте в работе с детьми — духовное воспитание. В общинах назначается пост и молитва
о летних лагерях. Руководящие братья заранее подготавливают темы, которые будут излагать детям: об отношении к Богу, к родителям, к коммерции, об оккультизме,
о целомудрии и т. п. Служители беседуют с детьми по
палаткам и у костра, располагая их к покаянию. Благодать Божья касается детских сердец, и они, побуждае-
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с малолетними
мые Духом Святым, без принуждения в личной беседе со
служителями исповедуют тайные греховные похождения.
10—12-летние дети в исповедании осмысленно ищут освобождения от грехов нецеломудрия, воровства, гадания,
сквернословия, нечестности в семье и др. Подростки каются с таким сокрушением, что становится понятно,
насколько серьезно они сознают пагубность греха и действие Крови Иисуса Христа!
Я наблюдал, как шесть служителей (к каждому из них
была очередь) выслушивали исповедание детей до часу ночи.
Дух Святой так обличает сердце детей, что они в одиночку и группами выходят для покаяния. За вечер обращаются
50—70 человек. После таких бесед дети впервые поворачиваются лицом к Богу, хотят жить святой жизнью.
Вникая в духовные искания детей, можно заметить,
что их волнуют не детские вопросы. Мир растлен, а родители нередко не подозревают, что их чада порабощены
грехами, несвойственными их возрасту, от которых они
хотят освободиться, но и в семье, и в церкви они не всякому могут рассказать об этом.
Никто не занимается подсчетом покаяний детей
в лагерях, но с уверенностью можно сказать, что тысячи
детей осмысленно каются и искренне обращаются
к Богу. Даже дети из неблагополучных семей, для которых
зло стало привычкой, после покаяния хотят жить но
вой жизнью.
Второе направление в воспитании детей в христианском лагере — практические занятия в кружках:
столярном, сапожном, переплетном, шитья и вязания,
поэтическом, рисования и др. На занятиях старшие
братья прививают детям навыки добродетельной жизни, как написано: "Да будет совершен Божий человек,

Покаяние в христианском лагере. Западная Украина.
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спросил брат. В ответ — молчание. В этот день
они усвоили еще один важный урок.
«При нынешних материальных трудностях
оправданы ли расходы церкви на содержание
детских лагерей?» — поинтересовался я у служителя церкви.
«У детей, когда они вырастут, в памяти должно остаться главное: служители и пастыри церкви
заботились об их бессмертных душах и делали
все, чтобы их привести к Богу. Духовная польза
от христианских лагерей оправдывает все материальные затраты»,— ответил брат.
Заложить в душу ребенка основы евангельских истин
о добре и зле, о Боге и молитве должна семья, ибо сказано: «И вы, отцы... воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4). Это первично. Забота церкви
и служителей должна быть вторичной. На основе уже заложенного в семье духовного фундамента служители устрояют
дом духовный,— тогда строение будет прочным.
Брат поделился весьма поучительной историей своего детства: «В нашей семье было 10 детей. Мама собрала для нас большое духовное богатство: все имевшиеся
у верующих книги с детскими христианскими рассказами
она переписала. (Этим трудом она занималась еще до замужества.) В конце дня она читала нам поучительные
истории из жизни миссионеров. А когда мы засыпали, она,
уставшая от забот, часами продолжала переписывать
новые книги, рассказы. Мы с детства были увлечены интересными духовными историями и каждый раз ожидали
продолжения. Мама с удивительным постоянством формировала в наших душах сознание долга перед Богом, перед погибающим миром.
Однажды утром нам сообщили, что в домах у верующих начались обыски. Мама быстро сложила в чемодан все рукописи и хотела отнести соседке, но во дворе
уже стояла милиция. Следователь предъявил санкцию на
обыск. Чемодан с драгоценными рукописями конфисковали. Она тяжело пережила это.
Прошли годы. Все ее десять детей — члены церкви, трое
из них — служители. Мама счастлива, что труд ее не был
напрасен.
В наших семьях сегодня есть изданные братством книги
христианских авторов, которые мама когда-то по крупицам собирала для нас так, как Руфь колоски на полях Вооза.
Зная о том, какая высокая цена уплачена церковью

Исх. 10, 9

ко всякому доброму делу приготовлен" (2 Тим. 3, 17).
В подростковых лагерях детей готовят к проповедям,
учат излагать простые евангельские темы, составляют
вместе с ними стихи. Нужно отметить, что благословение получают те дети, которые покаянием и исповеданием освободились от греховной ноши. Две недели в лагере проходят в откровенных душеспасительных беседах
и в полезных занятиях».
В Донецком объединении в июле 2000 года одновременно работали три детских христианских лагеря. В Ростове-на-Дону лагерь расположили на берегу Азовского
моря (два потока 130 и 90 детей от 7 до 15 лет). В г. Шахты лагерь расположился в лесу на реке Дон — 180 детей,
в Мариуполе — 220 детей.
В почтовый ящик дети могли опустить записку с вопросом, а вечером у костра братья отвечали на них.
«Правда ли, что Христос был самый красивый?» —
спрашивали дети. Служитель рассказывал детям почему
наш Господь прекрасней всех сынов человеческих и за
что был обезображен лик Его «паче всякого человека»
(Ис. 52, 14).
Вопрос: «Можно ли читать фантастику?» Брат пояснил, что при чтении любой книги мы соединяемся
с духом ее автора. Читая Библию, мы соприкасаемся
с Духом Святым, потому что книги Священного Писания написаны людьми по вдохновению свыше. Читая
фантастику, мы входим в общение с бесовским духом,
по вдохновению которого создавались подобные книги.
Сюжет их уводит читателя из реального мира в мир нереальный, даже более того, в мир демонический. «Дети,
кто из вас желает иметь общение с нечистым духом?» —

лагерь «Фавор». г. Брянск.
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Благословение детей в общине СЦ ЕХБ г. Бреста.
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КАРПОВИЧ
Николай
(Белоруссия)
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л е т
идет наше братство по
пути возрождения, по пути духовного обновления.
Посмотрите на служителей братства!
Кто из них не прошел через полночь
тюремных камер? —
Очень мало.
Что делал народ
Божий в кульминационный момент
наших страданий?
Плакал, роптал?
Да, кто-то мог в огорчении вопрошать:
"Господи, зачем Ты
мне дал такой крест?"
Но, слава Богу, в страданиях за Христа у нас
рождались песни.
Николай Георгиевич
Батурин пропел
очень много духовных песен за 24 года
перенесенных им
страданий.
"Я нахожусь в неволе,— говорил он,—
чтобы молиться
о благовестии".
И он молился.
Слава Богу, что
Господь услышал
молитвы страдальцев
и послал нам
возможность проповедовать Евангелие!»

ХРИСТИАНСКАЯ

СЕМЬЯ
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за воспитание детей в учении Господнем,
можем ли мы сегодня быть беспечными
по отношению к ним? Иногда дети просят родителей: "Мамочка, почитай библейскую историю". — " Я очень занята,
не отвлекай". Но придет время, дети
вырастут и родители пригласят: "Сыночек, пойдем в собрание", а в ответ
услышат: "Мама, я очень занят, не отвлекай".
Не должно быть равнодушного отношения к детям ни у родителей, ни у церкви — это грех. Летом, собирая детей
в христианские лагеря, мы спешим посеять в их душах вечное, духовное»,— закончил свои воспоминания служитель.
Печально, что руководящие работники духовного центра зарегистрированных
церквей ЕХБ в свое время не заботились
о молодом винограднике. Уместно напомнить некоторые моменты из истории
церкви. Во времена Хрущева иностранцы, как туристы, посещали молитвенные
дома зарегистрированных церквей и интересовались работой воскресных школ,
хотя по законодательству нашей страны
они были запрещены.
В 1955 году делегация верующих
из Голландии посетила канцелярию
ВСЕХБ в Москве.
— Бывают ли в вашей общине детские
и юношеские собрания? — спросили они
старшего пресвитера Орлова М. А.
— В Евангелии мы не видим, чтобы
в первоапостольской церкви были отдельные собрания для детей и юношей,
у них «все было общее». И мы собираемся
все вместе для прославления Господа.
— Есть ли у вас сборники духовных
песен?
— Есть, и теперь еще он печатается
в Москве,— Орлов показал сборник песен, изданный в 1926 году.
— Почему же во время пения у верующих нет в руках сборников?
— Большинство верующих знают
гимны наизусть, поэтому сборники
оставляют дома.
Этот документ сохранил «дух» той эпохи, когда на общину были всего один—два
сборника духовных песен и то — рукописные. Библия была еще в бо̀льшем дефиците. Но не это было самое страшное для
церкви. Служители, потерявшие упование на Бога, сознательно отступали от заповедей Господних и, лукаво мудрствуя,
оправдывали свою неверность Писанием:
«все у них было общее», «не должно быть
разделения в теле».
Эта запись беседы в канцелярии Московской общины, составленная для отчета перед уполномоченным,— не частный случай, а тщательно продуманная
программа духовного центра, направленная на изоляцию детей и молодежи
от церкви. Деятельность пресвитеров

общин была приведена в строгое соответствие с секретными инструкциями,
которыми внешние хотели низложить
церковь руками церкви.
В этом же духе написано письмо духовного центра — Всесоюзного Совета ЕХБ,— направленное во Всемирный
Союз Баптистов еще в далеком 1950 году:
«В нашем русском евангельско-баптистском союзе мы придерживаемся первохристианского устройства церкви и апостольских методов в работе, вследствие чего
мы не практикуем ни детских собраний,
ни специальной работы среди молодежи...
но подвизаемся за веру евангельскую единодушно внутри наших общин. Выделение
делегации нашей молодежи на предстоящий Конгресс в Стокгольме было бы той
дифференциацией молодежи от общей массы верующих, которой мы избегаем сознательно во всей своей работе и не хотели бы
нарушать этого принципа и в дальнейшем.
Ваши братья во Христе Я. И. Жидков, А. В. Карев».

Суть этих «апостольских методов»
в служении заключалась в том, чтобы оградить себя от страданий, потому
что все деяния в церкви без разрешения
уполномоченного были уголовно наказуемы. Эти принципы «первоапостольского» устройства привели к тому, что
в начале 60-х годов, чтобы не повесили замок на дом молитвы и не отняли
у пресвитера регистрационного документа, служители изгоняли детей из
церкви, не крестили молодежь до 30 лет.
Таким образом, церковь, повинующаяся миру более, нежели Господу, превратилась в церковь-отступницу. Ужас
охватывает душу при мысли о том, что
не одно поколение детей поглотил мир
не по вине атеизма, но по вине пастырей, изгнавших их из церкви.
В 1961 году Господь через верных служителей, не запятнавших совесть перед
Богом, пробудил церковь. Жертвенные
пастыри встали на защиту истины Божьей
и заступились за малолетних. Они были
движимы тем же духом заступничества, что и Моисей, который не пошел на
компромисс и сказал фараону: «Пойдем
с малолетними нашими и стариками
нашими...» Гонимая церковь ЕХБ не согласилась оставить детей «в Египте». Бог
дает детей не для преисподней, не для
египетских капищ, а для того, чтобы
всем домом служить Ему.
Бог через народ Свой одержал внушительную победу по защите юного
наследия. Церкви нашего братства, благодаря верности любящих Господа служителей, получили славное наследство,
его нужно беречь. Благодарение Богу,
что они исполнили слово: «Паси агнцев
Моих» (Иоан. 21, 15). Да продлится это
служение — попечение о детях — до
пришествия Его!
В. М.

Торжественное богослужение в новом молитвенном доме.
г. Беслан, Северная Осетия. (октябрь 2000 г.)

Богато тружениками Харьковское объединение СЦ ЕХБ!

2000 г.

Подростки из церквей Брестской области после общения.
г. Малорита, 2000 г.

ОДНОГО ПРОСИЛ Я У ГОСПОДА, ТОГО ТОЛЬКО ИЩУ, ЧТОБЫ ПРЕБЫВАТЬ МНЕ
В ДОМЕ ГОСПОДНЕМ ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ МОЕЙ... Пс. 26, 4

Торжественное богослужение в новом молитвенном доме Псковской общины СЦ ЕХБ 15 октября 2000 г.

