Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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Путь наш – путь узкий добимся принимать Божью силу отступления и продли над нами
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и, отвалив камень с кесаревой Он наделил народ Свой великим Аминь». (Матф. 28, 20)!

Г

«...ВРЕМЯ —

ВЗЫСКАТЬ ГОСПОДА...»

Для тех, кто считает себя последователями Христа, трудно
представить большее преступление, чем, называясь верующими,
выставить за дверь Господа Иисуса и в этом лютом царстве зла
оказаться без Христа, остаться
один на один с дьяволом, заигрывать с ним и считать себя богатым! Однако какими бы они себя
ни считали, у дверей сердца этих
людей стоит Господь. Он стучит и
призывает отозваться.





С. 2

С. 6

Иван
Яковлевич
Антонов

Степан
Григорьевич
Германюк

Михаил
Иванович
Хорев

«В СЕ

Н АШ П УРИМ

Над нашим братством сбылись слова Христа: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» (Матф. 16, 18).
И не одолели, потому что искренние христиане с самого начала движения пробуждения взывали к Богу с постом
и молитвой о помощи, шли на
большие лишения, принимали
с радостью расхищение имения
и доныне стремятся идти путем
очищения и освящения, не страшась угроз и страданий.

С. 9

ЗАКОНЧИТСЯ
ПОБЕДОЙ»

В ЕРНЫЕ

Чудо, что наше братство до
сих пор живо. Но самое большое чудо, знаете, какое? —
Бог нас скоро возьмет к Себе.
Нам необходимо быть готовыми к восхищению, преданными
в служении Ему, верными в исполнении любого Его поручения
и, если нужно, быть готовыми
на подвиг во имя Его.

В посте и молитве мы умоляли всесильного Бога помиловать нас, просили, чтобы Он
вернулся в стан искупленных
и руководил церковью. И Бог
услышал! 30 лет в огненном
горниле испытывалась наша
вера и верность Богу и Его
святому Слову.

С. 12

П УТЬ

НЕПОКОРНЫХ

ЛЮДИ

Мы не можем не знать, что рядом, а нередко и совсем вплотную с путем верности,
с путем истины пролегает тропа отступления, очень похожая на узкий путь.
П. М.

С. 16

С. 20

45 лет
пробужденному
братству!
ДВОЙНАЯ ВЕРБОВКА

Иван
Михайлович
Рачин

На душе стало горько. Вспомнил, как
меня вербовали недруги, а сейчас этот презренный путь предлагает служитель церкви...
Двойная вербовка! — Многие не нашли сил
устоять под таким натиском!
С. 46

М ОЛНИЕНОСНОЕ

Размышления приговоривших себя
к смерти отнюдь не о земном, а о вечном, о Боге, о приготовлении к этому
прекрасному моменту встречи с Богом! Пусть в вашем сердце, дорогие
друзья, зреет эта мысль.

РЕШЕНИЕ
Вениамин
Ерофеевич
Наприенко

С. 51

Н. Е. БОЙКО

(Автобиографический очерк)

О СОБАЯ

ГЛУБИНА

Итак, мой срок неволи: в общей сложности
я был приговорен к 45 годам и 10 месяцам лишения свободы и плюс 5 лет
без права выезда, но отбыл меньше.

С. 62

Владимир
Николаевич
Чухонцев

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
2 «Господь шел пред ними... показывая им путь...»
(«Братский листок» № 4—5, 2006)
ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
6 «...Время — взыскать Господа...» Г. К. КРЮЧКОВ
9 Наш Пурим
И. Я. АНТОНОВ
12 «Все закончится победой»
М. И. ХОРЕВ
16 Верные люди
С. Г. ГЕРМАНЮК
20 Путь непокорных
П. М.
ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА
24 Поздравление с 80-летием Г. К. КРЮЧКОВА
26 Документы прежних лет (Ленинград, Фрунзе)
28 Юбилейные общения:
Московско-Приволжское,
Курско-Рязанское,
Сибирское,
Кавказское (Ставрополье),
Ростовско-Донецкое,
Харьковское (Днепропетровская обл.),
Харьковское (г. Мерефа),
Молдавское,
Белорусское – объединения МСЦ ЕХБ.
ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ
46 Двойная вербовка
И. М. РАЧИН
51 Молниеносное решение
В. Е. НАПРИЕНКО
О БЛАГОДАТИ, ДАННОЙ ЦЕРКВАМ
54 Документы прежних лет (Владивосток, Совет
родственников узников)
56 Сопричастники обетования
(Из жизни Ново-Сынжерейской
общины МСЦ ЕХБ)
ОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУ
62 Жемчужина нашего времени
Н. Е. БОЙКО

Нередко христиане по беспечности выходят из-под влияния Господа... Как убедить
таковых, пребывать во Христе (Иоан. 15, 4)? —
Иногда — не иначе, как погружением в глубину
страданий...

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА
65 Особая глубина
В. Н. ЧУХОНЦЕВ

С. 65

Сергей Ф.
Герасименко

ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4—5, 2006

В ЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

«Всякого новорожденного у Евреев
сына бросайте в реку...» (Исх. 1, 22). Кажется,
все безнадежно. Но Бог творит воистину невероятное, когда в сердце родителей принято решение — наперекор всем грозным указам верить во
всемогущество Бога Израилева!

С. 70

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
68 Документы прежних лет (Курская обл., с. Ленинополь)
70 Верное решение
С. Ф. ГЕРАСИМЕНКО
СТИХИ, СТИХИ, СТИХИ
3 с. К юбилею
обл. Сорокапятилетие пробуждения МСЦ ЕХБ
Верному воину
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« Г ОСПОДЬ ШЕЛ ПРЕД НИМИ...
ПОКАЗЫВАЯ ИМ ПУТЬ...»
Исх. 13, 21

В памятные дни 45-й годовщины пробуждения братства
Международный совет церквей
ЕХБ с особой сердечностью
и теплотой приветствует и поздравляет весь народ Божий,
ставший на путь послушания Христу! Шлём поздравления юному наследию Господа
и всем тем, кто сделал только
первые шаги за нашим чудным
Спасителем!
Приветствуем
и поздравляем неутомимых
тружеников многоразличного церковного труда, а также
всех, кто с первых дней пробуждения стали истинными
соучастниками благодати Божьей и дарованных Им побед!
Торжествуйте, возлюбленные,
ибо Господь «...посетил народ
Свой, и сотворил избавление
ему» (Лук. 1, 68)! Ликуйте,
правые сердцем, ибо «глаза
ваши видели все великие дела
Господа, которые Он сделал»
(Втор. 11, 7).
По Божьему предопределению нам, христианам последнего времени, пришлось жить
на сломе истории и находиться
в эпицентре тех страшных событий, когда на протяжении
безбожного ХХ века массовое
сознание людей блуждало без
Бога. Через открытое безверие
князь века сего стремился сохранить власть над душами,
преследуя всё святое. Однако
в самых невероятных условиях
того богоборческого времени
45 лет назад силой Божьей с поразительной неотвратимостью
совершилось необычайное: стан
любящих Бога поднялся в полный рост и перед лицом всего мира сплоченными рядами
направился по угодному Ему

узкому пути. Этот исход совершился в полном соответствии
с тем, как чтущие Бога отнеслись к Его святой воле, к Его
повелению встать и идти, памятуя, что пробуждения не ждут,
а совершают, исполняя ясное
повеление слов Господних:
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос» (Еф. 5, 14).
Пробуждение необходимо
всюду, где люди погрузились
в греховный сон отступления от
заповедей Божьих, нерадения,
беспечности, духовной гибели.
Ибо пробуждение – это
«реки воды живой», истекающие из нас благодатью, но начало которых – во Христе, Который сказал: «Кто жаждет, иди
ко Мне и пей» (Иоан. 7, 37);
пробуждение — это жажда
и исполнение Духом Святым;
это – жизнь с избытком;
это – пополняемое помазание, «благодать на благодать»;
это – радость в страданиях;
это – мир и любовь дома
и в общине;
это – созвучие сердец, нежность и почтительность в отношениях;
это – пример святости и
жертвенной любви к Богу в служителях;
это – трогательная забота
о молодом поколении;
это – проповедь о Христе
с великим дерзновением,
это – умножение и рост
церкви.
Пробуждение – это когда
и в стужу тепло, и в нужде –
радость.
Пробу ж дение – это когда грязь клеветы обращается
в удобренную почву.
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Пробуждение – это не упрямый энтузиазм по плоти, но постоянное горение духа.
Пробуждение – это не только
полноводная весна, но и зима
с метелями и морозами, не могущая убить жизни.
Пробуждение – это когда
бессильны самые сильные эвроклидоны. Когда беспомощны
самые мощные плотины преградить потоки жизни!
Это – непрестанная хвала
Богу во всех обстоятельствах!
И это море благодати Божьей
доступно каждому!
Наконец, пробуждение – это
не стихийная вспышка, не наитие, а закономерный, управляемый духовный процесс, зависящий от нашего отношения
к источнику силы и благословений – к Господу Иисусу
Христу. Он зависит от того,
согласны ли мы пробудиться
от сна, желаем ли пойти путем покаяния и дать простор
Духу Святому, хотим ли быть
освещенными Им.
Благодарение Искупителю!
«Не было и не будет дня,– говорилось в одном из наших юбилейных посланий,– когда бы
у Господа не стало преданных
Ему рабов. Они были и, послушные Слову Его, в тот суровый час
действовали!» И хотя, живя жизнью правды, нам приходилось
быть в постоянном презрении,
уничижении и гонении от людей, каждый день иметь в себе
как бы приговор к смерти, но
это было Богом запечатленное
братство искупленных Кровью
Христа – живая Церковь нашего
Господа и Искупителя!



Так чем же отмечен сегодня
наш славный праздник? Слава
Предвечному! Он отмечен радостью Божьего присутствия,
могуществом Его державной
силы, величием дарованных
побед, богатством благодати,
многократно явленной нам повсеместно!

ñòð. 2

Áðàòñêèé ëèñòîê

О Божьих победах умолчать
невозможно. О своих не скажем, потому что их нет, и если
есть несомненный успех – так
он Божий. Но все-таки должны
подтвердить, что Свои чудные
победы Господь совершал через
верных и святых, через всецело надеющихся на Него. И кто
уповал — не постыдился. За
все эти годы сколько предпринималось попыток пересоздать
Церковь, увлечь ее с пути послушания Господу! Он же помог «все преодолевши, устоять»,
и дождь Его благословений изливается на истомленную жаждой землю: огромными тиражами издается и распространяется духовная литература, во всех
местах ширится открытое благовестие, ряды церкви пополняются новообращенными. Во
всем этом – очевидные признаки Божьего благословения!
И как не славить Всевышнего, что впервые за многие десятилетия нашей евангельскобаптистской истории власть
над церковью перешла из рук
незнающих Бога в спасительные руки Христа, где ей надлежит быть вовеки!
Как не поклониться Всесильному, что в нашей стране
в течение вот уже почти полувека судьбы всего народа
Божьего определяются теми,
кто стал в проломе, кто отстаивает евангельскую истину
невзирая на лишения, кто является подлинными посланниками, о которых Христос сказал: «...Меня гнали, будут гнать
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»
(Иоан. 15, 20). Не славить за
всё это Господа — равносильно безумию. Нам же следует
в смирении склониться перед
Ним и восславить Того, Кто
верен Своему слову, неизменен
в Своих обетованиях. Христос
сказал: «...ничто не повредит
вам» (Лук. 10, 19) – и не повредило! Даже когда жизнь отнимали у некоторых из нас.
Стеснения и скорби сопровождают Божий народ всегда.
О таких обстоятельствах Господь не только предупредил:
«В мире будете иметь скорбь...»
(Иоан. 16, 33), но и приготовил

полный арсенал духовного оружия для славной победы. Он всё
для нас предусмотрел. Господь
Тот же вчера, сегодня и вовеки! Его могущество – несокрушимо, сила – неиссякаема! Его
советы и обетования действуют
так же неотвратимо, как и много веков назад! Сын Божий не
знает поражений, ибо Он Тот,
Кому дана «всякая власть на
небе и на земле» (Матф. 28, 18)!
Князь мира сего осужден. Победа дана Христу: «...мужайтесь:
Я победил мир» (Иоан. 16, 33).
Поэтому ни одно орудие, сделанное против Церкви Христа,
не будет успешно!
Вот почему наше братство,
встав на путь пробуждения,
устремилось к тому, чтобы Победивший шел впереди Своего
стана. «Если не пойдешь Ты
Сам с нами, то и не выводи
нас отсюда» (Исх. 33, 15) –
без этого не мыслили жизни
Божьи праведники: Авраам
и Моисей, Давид и Исаия.
И в Новом Завете на первый
план выступает только одно
условие: быть всегда со Христом, пребывать в Нем (Иоан.
15, 5–6). Он и только Он должен быть центральным действующим Лицом! Трон в церкви должен быть предоставлен
только Ему! Почему же народ
Божий удостоил в свое время
сидеть на этом троне далеких
от Бога людей?! Мы столкнулись здесь не с легким заблуждением или отступлением по
немощи, а с дерзким вызовом,
брошенным отступившими
служителями Евангелию и его
Автору – Иисусу Христу. Это
уже смерть, окончательная духовная гибель, о которой Слово Божье говорит: «Есть грех
к смерти: не о том говорю,
чтобы он молился» (1 Иоан.
5, 16) и «...хотя бы они взывали
в уши Мои громким голосом,—
не услышу их» (Иез. 8, 18).
По этой причине наше движение и начиналось с призыва
к осознанию греха, к покаянию
и освящению. В его основе лежала основополагающая Библейская истина, без которой
нельзя начинать не только
общебратского движения, но
и собственной духовной жизни.
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Этот принцип озвучен был ангелу Ефесской церкви:
1. «Вспомни, откуда ты ниспал», и
2. «Покайся», и
3. «Твори прежние дела»
(Откр. 2, 5).
Только в этом свете можно
понять, почему наше движение
выстроилось именно в такой
ряд, почему Господь по милости
Своей поставил нас в эту благословенную закономерность. Ибо
невозможно, оставаясь в грехе,
воззвать к Богу – и быть услышанным. Чтобы обрести эту
благодать, нужно прежде пройти
через покаяние. Отсюда – освящение; отсюда – обретение независимости прежде от личного
греха, от греха в церкви, а затем
и независимости от мира.
Благодарение Христу! С апреля 1961 года в Узловской церкви ЕХБ, где Геннадий Константинович КРЮЧКОВ нёс
служение пресвитера, по милости Божьей начался этот благословенный исход из рабства
греха и отступления. Именно там была образована Инициативная группа по созыву
съезда церкви ЕХБ, которую
и возглавил КРЮЧКОВ Г. К.
Именно там был написан первый документ, положивший
начало пробуждению нашего
братства,— Послание Инициативной группы работникам ВСЕХБ, которое 13 августа 1961 года было зачитано
в канцелярии ВСЕХБ руководителям Союза: Кареву А. В.
и Жидкову Я. И. После того,
как работники ВСЕХБ не пожелали дать на него ответ, Послание было распространено по
всей стране вместе с Первым
посланием к церкви ЕХБ.
В этом небольшом, сжатом
до конспективной формы, документе отражена вся суть начатого Богом движения! Все
основополагающие вопросы,
такие как:
— оценка состояния дела
Божьего («вспомни, откуда ты
ниспал»);
— пути выхода церкви из
кризиса («покайся») и
— последующие шаги (в то
время во многом обусловленные поведением служителей Со-
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юза), то есть «творить прежние
дела» — всё было предусмотрено
и представлено в этом документе самым тщательным образом.
Ведь для того чтобы осмыслить Божьи требования к Своему народу, выстроить их в закономерный ряд, наметить в свете
евангельских заповедей конкретные шаги и при этом учесть законы страны, дабы не затронуть
интересы кесаря,— нужен был
не день или два и даже не месяцы. Напряженный сокровенный
труд занял годы! Этим и можно объяснить тот факт, почему
в этом основном документе,
с которого началось пробуждение братства,— была определена суть движения. Мысли,
изложенные в Посланиях, были
выношены, выстраданы, вымолены перед Богом в течение
долгих лет! Всё, что Бог указал
Своим Духом Святым,— запечатлелось сначала глубоко
в сердце, потом нашло отражение на бумаге, а затем неукоснительно соблюдалось и тщательно охранялось на протяжении многолетнего странствия
нашего братства по пустыне
этого мира. Документы Совета
церквей и вы, дорогие братья
и сестры, свидетели этому.
Итак, мы хотели собраться
на съезд не ради простой формальности, а для того, чтобы
произвести перемены к лучшему и достичь покаяния и святости служителей. Силой этого
мы навязать не могли. Служители ВСЕХБ не встали на путь
покаяния. Более того, в их общинах поспешили группами
отлучать поддержавших идею
съезда. Повсеместно это приобрело массовый характер, что
создало базу для образования
самостоятельных групп и церквей, а впоследствии и отдельного Союза. Не нашими руками все это было сделано!
Напомним еще раз для тех,
кто, возможно, не знает, а ктото не помнит, что только тогда, когда официальный Союз
ЕХБ отверг наше предложение
созвать съезд, когда нам не позволили решать внутрицерковные вопросы двухсторонним
порядком, когда ревностных
членов церкви за согласие хо-

датайствовать о съезде стали
отлучать от общин десятками
и на годы лишать свободы,—
мы вынуждены были пойти самостоятельным путем.
При этом нужно заметить,
что самостоятельное служение
Богу конечно же не было спонтанным, ни на чем основанным
решением. Такой шаг Инициативная группа усматривала, но
только как неизбежное следствие, как вынужденное обстоятельство, не зависящее от ее чистых намерений — быть единой
всей церковью ЕХБ на святых
путях независимости от мира.
«Напоминаем, что это доброе
начало (то есть созыв съезда. —
Прим. ред.) будет иметь далеко
идущие последствия, и в случае
отказа с вашей стороны, а также в случае нечистых маневров
и проволо́чек, мы сохраняем за
собой право действовать самостоятельно, согласно указаниям
Слова Божьего и в интересах
церкви, в соответствии с требованиями настоящего времени» — такими словами заканчивалось Послание работникам
ВСЕХБ от 13 августа 1961 года.
Как видите, дорогие друзья,
тогда было сказано очень конкретно: только «...в случае отказа»! И — «действовать... согласно указаниям Слова Божьего»!
Теперь, по прошествии четырех с половиной десятилетий,
всматриваясь в благословенное
Богом начало, нельзя не заметить, что основанные на Священном Писании принципы
ведения Божьего дела,— остались неизменными и поныне!
И если бы народ Божий повернул вспять, если бы хотя на
йоту отступил от заповеданного
Господом,— он оказался бы поверженным. Мы не устояли бы,
как и другие религиозные центры, в неравной борьбе с жестоким и хитрым противником
Христа. На неверных путях Бог
не сражался бы за Свой народ!
Однако, дорогие братья и сестры, ни для кого не секрет, каким изощренным нападкам
подвергается это живое, устремленное к небу, к добру и правде,
пронизанное поиском истины,
облагодатствованное Богом, великое Его присутствием и за-
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щитой движение. Путь братства
пытаются исказить, оклеветать,
его духовный смысл извратить.
Служителей, в ответственный
момент проявивших неверность
Господу, сегодня называют героями, а истинных Христовых учеников, возлюбивших Его больше всей жизни,– представляют
«исполнителями злой воли антирелигиозной идеологии». В книгах по истории христианства вы
найдете и такие утверждения:
«Раскол... безусловно не стал
неожиданностью для представителей Совета по делам религий
и органов безопасности... Они,
как дальновидные и опытные политики... именно раскола и добивались». Что сказать на это?
Один из идеологических приемов мира сего гласит: «Чтобы
человек поверил в заведомую
ложь, ее нужно повторять до
бесконечности». Скорбно, когда им пользуются христиане.
Бесспорно другое. Воздвигнутое Богом движение за чистоту церкви ЕХБ стало для борцов с религией именно полной
неожиданностью и, без преувеличения, повергло в шок.
«Выявить», «пресечь», «искоренить» – как из рога изобилия
сыпались от вышестоящих инстанций приказы. Почему? —
С мучительной тревогой перед
своими и в строжайшей секретности от всех остальных людей
отчетливо говорили о том, что
раскол в среде ЕХБ принес
расцвет религии и похоронил
все планы покончить с верой
в Бога даже в отдаленной перспективе.
«Попытка некоторых сектантов отвергнуть новый устав секты ЕХБ представляет
для нас большое зло, с которым
мы должны бороться»,– заявил
в 1961 году в докладе «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах»
председатель Совета по делам
религий ПУЗИН А. А. (стр. 42).
«Если оценивать в целом
итоги всей этой внутрисектантской междоусобицы, то
приходится признать, что
в выигрыше оказалась община
евангельских христиан-баптистов, раскол привел к очищению
от “неверных” и “нестойких”,
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укрепил секту идейно и организационно»,– констатировал отдел агитации и пропаганды ЦК
ВЛКСМ в апреле 1963 года.
«"Раскольники"... осуждаются официальным баптистским
руководством. Тем не менее...
под предлогом борьбы с "раскольниками" ВСЕХБ последнее
время значительно активизировал деятельность своих общин:
усилилась работа с молодежью,
участились разъезды с миссионерскими целями, широко
практикуются восстановление
молодежных хоров, создание
оркестров и т. п.»,– вынужден
был с горечью признать Совет
по делам религий в 1969 году.

Нашему поколению выпал
очень нелегкий и ответственный жребий – восстановление
искаженного, вольно или невольно потоптанного, забытого
в веках принципа отделения
церкви от мира. Понятия об
этом оказались настолько запутаны и противоречивы, что
стали похожи на бесконечные
блуждания в лесу. Своим размытым либерализмом, духовным убожеством, незнанием
Божественных истин называющие себя церковью далеко отошли от заповеданного Христом.
О, как мы нуждались в нашей общей ответственности,
в общебратском участии защиты Библейского принципа независимости церкви, что при
постоянном разъяснении Совета церквей должно было стать
длительным воспитательным
процессом в деле освобождения сознания Божьего народа
от бремени неверных представлений, доставшихся нам в наследство от прежнего неевангельского уклада церковной жизни. На это ушли годы. Но все
истинные чада Божьи, обретя
большее понимание, проявили
соборную ответственность в защите дела Христова и Церкви
Его. И Господь сохранил братство независимым.
Путь наш – путь узкий
и тернистый. Мы сердечно благодарим Господа за пробуждение, которое Он совершил в нашем братстве в прошлые годы
и, отвалив камень с кесаревой



печатью, вывел воскресших во
Христе на путь свободного служения Ему. Искренним сердцем
мы благодарим Бога за трудные
годы гонений, уз, скорбей, которые нам пришлось перенести,
потому что путь этот был для нас
прекрасным: Сам Господь был
с нами и учил, «...как человек
учит сына своего» (Втор. 8, 5).
Он учил нас смирению
и терпению, послушанию и готовности всегда исполнять Его
волю. А теперь – экзамен. Господь проверяет нас на верность
в совершенно других условиях,
в которых мы не привыкли
жить и трудиться. Главным
предостережением Израилю,
стоявшему у края прекрасной
обетованной земли Ханаанской, звучали слова Господа через Моисея: «...берегись, чтобы
не забыл ты Господа, Который
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Втор.
6, 12) и не потерял бы Его!
Сегодня мы не можем доказывать нашу любовь к Нему
узами и скорбями. Мы должны
проявить ее в честном бескорыстном усердном служении
Ему и ближним. Иисус Христос
желает доверить каждому из нас
большой труд в Его винограднике, который невозможно совершать без такой же большой самоотверженной любви. «Любишь
ли?» (Иоан. 21, 15). Этот вопрос
прозвучал не только Петру, но
и нам. Это самый главный вопрос всей нашей жизни. Поспешим же, дорогие, внимательно
исследовать свое сердце, какое
место отведено в нем Умершему
за нас и Воскресшему. Устремимся же разумно использовать
данное нам драгоценное время,
чтобы, живя в этом мире, сиять как звезды на небе, освещая
путь ко спасению всем заблудшим и погибающим.
«Не знаем, сколько времени продержится свобода благовествования...» — вздыхают
многие. — Столько продлится,
возлюбленные, сколько мы сподобимся принимать Божью силу
и Божьи чудеса. Если мы святы,
если послушны и Он с нами,
то с Ним одержим все победы.
Господь никогда не отступает.
Он наделил народ Свой великим
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правом: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражию, и ничто
не повредит вам» (Лук. 10, 19).
Это – самая безопасная и благословенная позиция!
«Се, Я с вами во все дни до
скончания века» (Матф. 28, 20).
С кем «с вами»? — С вами —
святыми, с вами — уповающими, с вами — побеждающими,
с теми, кто идет в наступление!
Если мы пожелаем продления свободы лишь для того,
чтобы вести спокойную курортную жизнь, то остается только
«некое страшное ожидание суда
и ярость огня, готового пожрать
противников» (Евр. 10, 27).
Если же скажем: «Господи!
Мы еще не распространили шатры любви Твоей до края земли!
Еще не всех томящихся в грехе
и неверии охватили благовествованием, не все территории
завоевали для Тебя,— продли
время благодати, день света для
спасения гибнущих. И Он продлит. Ради избранных Своих,
если нужно, Он остановит и всю
планетарную систему Вселенной.
Прикажет солнцу: «Стой!», и оно
не устремится к закату.
Итак, нельзя скрыть того, что
суть движения с годами все ярче
излучает свет. Отблески этого сияния с самого начала освещали
собой сгустившийся мрак и по
прошествии десятилетий вспыхнули еще более высоким влекущим пламенем. И когда потрясение, в которое ввергает это чудо,
чуть-чуть отступает и можно
спокойно, не торопясь вглядеться в Божьи деяния, мы еще глубже начинаем понимать величие
и судьбоносность происшедшего
и не скрываем переполняющей
нас радости: «Господи, Боже!..
Нет Бога, подобного Тебе, ни на
небе, ни на земле. Ты хранишь
завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем
сердцем своим» (2 Пар. 6, 14).
Сбереги нас верными на святом пути, не скрой от нас Твой
светлый лик во мраке всеобщего
отступления и продли над нами
действие Твоего обетования, вселяющее покой и мужество всем
верным сердцам: «Се, Я с вами
во все дни до скончания века.
Аминь». (Матф. 28, 20)!

Геннадий
Константинович
Крючков

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Церковь живет тогда, когда в ней пребывает Господь.
Только к такой церкви относится слово: «...се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28, 20).

«...ВРЕМЯ — ВЗЫСКАТЬ ГОСП
ем препятствий в мире. И только
тот обретет свет жизни, кто последует за Иисусом Христом, неся
свой крест (Иоан. 8, 12; Лук. 14, 27).
Не пожелав терпеть издержки
за свое благочестие, не стремясь
ревновать о присутствии Духа
Божьего, церковь оказалась простым человеческим обществом
и, почувствовав свою второстепенность, стала искать, где она может
приобрести значимость, в чем может оказаться пригодной. Она нашла всё это в мире, слилась с ним.
Посчитав примитивными упование на Бога, третьестепенным свое
положение как общества Господнего, эта церковь пошла за политическими вождями. В одном из пророчеств сказано: «Ты ходила также
к царю с благовонною мастию, и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего
утомлялась, но не говорила: "надежда потеряна!"
всё еще находила живость в руке твоей, и потому
не чувствовала ослабления» (Ис. 57, 9—10).
Это Божье предсказание сбылось полностью.
Не имея одежды праведности, некогда принявшие
Христа утратили испытанную веру (1 Петр. 1, 7),
пошли в мир, чтобы стать «богатыми». И, став обладателями огромных храмов (если посмотреть
на христианство в целом), наладив дружбу с миром, получив покровительство и защиту со стороны сильных века сего, такие верующие во многом
полагаются на разум свой и не знают, что обнищали до беспредельности и потеряли жизнь вечную.
Бездумно устремляясь вслед слепого ангела,
который богат церковными традициями, преданиями, богат своей значимостью и социальным весом в мире,— христианство направляет свои шаги
к краю бездны. Господь называет всё это «богатство» нищетой и слепотой! «...Если слепой ведет
слепого, то оба упадут в яму» (Матф. 15, 14). Это
слово Христа. На нашем пути глубокая пропасть,
о которой Бог предупреждал, чтобы остерегли от
нее тех, которые не знают так называемых глу-

г. Смирна (западное побережье Малой Азии).

История церкви пророчески
предсказана. Весь ее благодатный период — от
дня образования до завершающего этапа — отмечен в Откровении Иоанна Богослова. Христос дал
в краткой форме характеристику духовного состояния каждого ее периода, высказал ей все предостережения, указал пути исправления. Всматриваясь
в историю и сопоставляя ее с современными фактами, мы убеждаемся, что по сбывшимся предсказаниям Господа о христианстве, вне сомнения, живем в лаодикийском периоде. Чем он характерен?
Как свидетельствует Дух Божий (Откр. 3,
14—21), Лаодикийская церковь находится в полном заблуждении о своем состоянии. Она не имеет верного слова для мира, чтобы передать ему
Божью правду и истину, хотя именно для этого
Христос послал ее в мир.
Она не может быть письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками (2 Кор. 3, 2).
Не может быть солью земли, светом миру, потому что сама бродит во тьме.
Вся трагедия ее в том, что нет в ней Господа Иисуса. Она не пожелала Его иметь. А иметь Господа
в сердце — обходится определенной ценой: гонениями, молитвами, постами, бдениями, преодолениВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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ОДА...»

Осии 10, 12

...Наше братство, встав на путь пробуждения, устремилось к тому, чтобы
Победивший шел впереди Своего стана. «Если не пойдешь Ты Сам с нами,
то и не выводи нас отсюда» (Исх.
33, 15) – без этого не мыслили жизни
Божьи праведники: Авраам и Моисей, Давид и Исаия. И в Новом Завете
на первый план выступает только
одно условие: быть всегда со Христом,
пребывать в Нем (Иоан. 15, 5–6).
Он и только Он должен быть центральным действующим Лицом! Трон
в церкви должен быть предоставлен
только Ему! Почему же народ Божий
удостоил в свое время сидеть на
этом троне далеких от Бога людей?!
Мы столкнулись здесь не с легким
заблуждением или отступлением по
немощи, а с дерзким вызовом, брошенным отступившими служителями
Евангелию и его Автору – Иисусу
Христу. Это уже смерть, окончательная духовная гибель, о которой
Слово Божье говорит: «Есть грех
к смерти: не о том говорю, чтобы он
молился» (1 Иоан. 5, 16) и «...хотя бы
они взывали в уши Мои громким
голосом,— не услышу их» (Иез. 8, 18).
По этой причине наше движение и начиналось с призыва
к осознанию греха, к покаянию
и освящению. В его основе лежала основополагающая Библейская
истина, без которой нельзя начинать
не только общебратского движения,
но и собственной духовной жизни.

бин сатанинских (Откр. 2, 24). Слово Божье еще говорит: «Но если бы
даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что̀ мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8). «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком,
на суд великого дня» (Иуд. 6 ст.).
Благодарение Богу! В эти мрачные дни Он не перестал проявлять
ко всем людям Свое Отцовское долготерпение и особую любовь. Ведь
для многих сегодня открыта последняя возможность впустить Его
в сердце и наследовать жизнь. Поэтому Господь продолжает стучать,
желая, чтобы Ему открыли дверь
и были спасены.
Какой же должна быть церковь,
желающая обогатиться богатством
Христовым? Здесь следует взглянуть
не на конец истории, а на начало благодатного периода. Перед нашим взором предстает смирнский период.
Что мы в нем видим? Мы видим церковь Смирны, ее глубокое смирение,
крайнюю нищету, поношение от духовенства: «Знаю твои дела, и скорбь,
и нищету,— впрочем ты богат,— злословия от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы,
но — сборище сатанинское. Не бойся
ничего, что̀ тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать
из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней
десять. Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Откр. 2, 9—10).
Господь в Своей оценке называет такую церковь богатой.
Лаодикийская церковь имела
большое количество сторонников,
потому что не осуждала грех, никого не порицала. Она стала экумениВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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ческой. Ей все друзья. У нее такое широкое сердце,
что она вмещает святое и несвятое, чистое и нечистое. Христос не смог обитать в этой церкви.
А где нет Христа, там церковь — в рубищах греха.
Итак, самое страшное бедствие состоит в том,
что лаодикийская церковь — это общество с изгнанным Христом. Модернистское богословие, либеральное богословие изгнало Христа из церкви.
Она в том состоянии, когда не может наследовать
жизнь вечную и слышит страшный приговор:
«...извергну тебя...» (Откр. 3, 16). Будучи слепой,
лаодикийская церковь, водимая слепым ангелом,
способна лишь упасть в яму и всех своих сторонников увлечь за собой.
Для тех, кто считает себя последователями
Христа, трудно представить большее преступление, чем, называясь верующими, выставить за
дверь Господа Иисуса и в этом лютом царстве зла
оказаться без Христа, остаться один на один с дьяволом, заигрывать с ним и считать себя богатым!
Однако какими бы они себя ни считали, у дверей сердца этих людей стоит Господь. Он стучит
и призывает отозваться.
А вот Смирнская церковь живет в смирении.
У нее мало подвижников. Она строго смотрит на
беззаконие и не может сносить развратных. Она
не поддается официальному духовенству, которое
есть "сборище сатанинское". Она подвергается ударам врага душ человеческих, который под государственным знаком проводит свою идеологию, использует наветы на христиан, доводит дело даже до
смерти. А Господь говорит: «Будь верен до смерти...».
Слово "смирна" означает горечь. Это горькая
смола, которая применялась для мастей при погребении. Иисусу Христу давали пить эту горечь на
Голгофе. Смирнская церковь разделила эту горечь.
Лаодикия названа по имени жены Антиоха II
и означает в основном "народные мнения". В своем
богословии, в своем отношении к учению Христа
она руководствуется общим мнением, либеральными взглядами, не признавая Иисуса Христа за Бога.
И вот две церкви стоят на разных полюсах. Одной из них должны быть мы. Но христиане закатного времени не желают брать в пример благословенную Господом церковь, оправдываясь: «Мы
живем в новые дни и не можем вернуться во времена Апостолов. Апостолы отжили свое и отошли
в вечность, а мы живем уже в послеапостольский
период». Но церковь Смирны это как раз первая
послеапостольская церковь. Она жила уже без тех
свидетелей, которые лично видели Иисуса Христа на земле. И в то же время она проявляла изумительную верность Спасителю, Который приготовил ей венец жизни. Господь во всех исторических периодах лишь о ней единственной сказал:
«...впрочем, ты богат...» (Откр. 2, 9).
Ни один период церкви, описанный Иоанном,
не похож на предшествующий. Каждый имеет
свое лицо, свои исторические повороты в судьбах
мира. Истина состоит в том, что история повторяется по сути, а не по форме. Форма меняется,
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

суть остается та же. Глядя на эти формы, Господь
в одном случае говорит:
«...ты попускаешь жене Иезавели, называющей
себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение
рабов Моих»;
в другом: «...есть у тебя там держащиеся учения Валаама... учения Николаитов, которое Я ненавижу»;
третьих Он предупреждает: «...ты носишь имя,
будто жив, но ты мертв».
К Смирнской же церкви обращается: «Будь верен до смерти...». Как в этом случае мы не похожи
на Апостолов, один из которых говорит: «...я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор.
12, 9)! Он высказывает здесь непреодолимое желание быть с Господом, и, достигая этого, четко
свидетельствует: «И уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Гал. 2, 20).
Можем ли мы стать Смирнской церковью? —
Не только можем, но и должны. Обязаны стать.
Церковь живет тогда, когда в ней пребывает Господь. Только к такой церкви относится слово: «...се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Матф. 28, 20). А Он пребывает с нами, когда мы
смиряемся, очищаем сердце, стремимся к тому,
чтобы Господь пришел и вечерю с нами совершил.
И тогда, с какой бы стороны враг ни приходил, увлекая в глубины сатанинские: рукополагает ли он
в церквах Иезавель, убивает ли верных свидетелей
Христовых, привлекает ли жить, как Валаам или
омертвляет церковь, о которой сказано: «...ты носишь имя будто жив, но ты мертв», а может, теснит
нас и настраивает против нас всё духовенство, которое есть "сборище сатанинское", — в любом случае нужно иметь от Господа определенное оружие,
которым, как говорит Писание: «...возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6, 16).
Поскольку у каждого периода есть свое лицо,
свои отличительные черты, то для каждого периода должно быть и свое слово, своя четко сформулированная истина. При содействии Духа Святого должны быть найдены те слова и тот ответ,
которые в безграничном объеме содержатся в Священном Писании. Мы не вправе сеять в наших бороздах традиции, предания или установившийся
уклад церковной жизни той или другой деноминации или вместе взятого христианства. Истину
находят только в Боге, а она открыта в Его Слове. Там находятся все сокровища ведения и Богопознания. С тех пор как пришел Христос, нам
должно, «оставляя времена неведения», получить
всё необходимое во Христе. Отныне не осталось
ничего недосказанного, нет никаких недомолвок, секретов, загадок для действия в пользу истины. Всем существом мы должны устремляться
к тому, чтобы найти откровение в Слове Божьем
и начать новую жизнь, которая есть не что иное,
как наше воскресение и спасение в Боге! Поэтому
и сказано: «Сейте себе в правду — и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время —
взыскать Господа... (Ос. 10, 12).
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Когда служители Совета церквей разработали
и предложили братству духовный материал «Об
освящении»,— убедительные победы Бог подарил Своим искупленным! Братство уверенно продолжило путь независимого от мира служения!

Н АШ П УРИМ

божники уже предвкушали торжество
победы над верой
в Бога. Не без оснований Генеральный
секретарь ЦК КПСС,
полновластный
в то время правитель
СССР Н. С. Хрущев,
объявил, что скоро
покажет по телевизору последнего верующего.
Но, глубоко заблуждаясь, не зная правды и силы Божьей, он и окружавшие его люди оказались лжепророками.
В те дни, когда для верующих, казалось,
не осталось никакой надежды, Бог нашел служителей, которые встали на защиту дела Господнего, дела благовествования. С первым Посланием, адресованным Президиуму ВСЕХБ,
они пошли 13 августа 1961 г. к служителям
ВСЕХБ, чтобы предложить совместно призвать
народ Божий к усиленным молитвам, к освящению, к противостоянию всем силам зла.
И лишь спустя 10 дней, 23 августа, не получив никакого ответа на свои предложения, это
Послание ко ВСЕХБ вместе с первым Посланием ко всем церквам ЕХБ было разослано
как можно большему числу верующих.
Как же реагировал народ Божий на полученный призыв? — Его читали с радостью
и слезами, принимали близко к сердцу и искренне благодарили Бога за то, что нашлись
братья, которые, как Мардохей, «искали добра
народу своему» (Есф. 10, 3) и желали всем, кто
томился, видя отступление от истины, указать
путь очищения и освящения, встав на который можно сберечь братство, которое уничтожалось и духовно разлагалось.
Через кого Бог начал Свою благословенную работу? Скажу откровенно: чтобы Геннадию Константиновичу Крючкову, по откровению от Духа Святого начавшему это святое
дело, не одному ставить подпись под Первым
Посланием Инициативной группы по созыву
съезда церкви ЕХБ, он искал богобоязненных

Сегодня мы пользуемся
огромной милостью Господа, Который хранил нас на Своем благословенном пути и позволил ныне иметь торжественное юбилейное богослужение, посвященное 45-летию пробуждения Церкви Христовой в нашей стране.
В связи с этим напомню событие тоже очень
торжественное и весьма тождественное нашему. Оно произошло в далекой от нас земле –
Персии, и в далеко отстоящем от нас прошлом,
в дни библейских героев: Мардохея и Есфири.
Тогда по коварному замыслу Амана, знатного
при персидском царе Артаксерксе, плененный
израильский народ был приговорен к смерти. Чтобы этот приговор был отменен, Есфирь,
Мардохей и весь обреченный на гибель народ
постились, молились Богу и были чудесно избавлены. Царь новым письмом приказал отменить свой указ. Всё, что задумал Аман, обратилось на его голову. На дереве, которое он
приготовил, чтобы повесить иудеянина Мардохея, повесили самого Амана и его сыновей.
Народ же, защищенный Господом, праздновал
праздник победы, праздник Пурим.
Подобные обстоятельства переживал Божий
народ в нашей стране в 60-е годы прошлого
столетия. Мы тоже были обречены и на духовную, и на физическую смерть. Атеизм в те годы был возведен в культ поклонения. Работники
КГБ и уполномоченные Совета по делам религий при полном соглашательстве церковнослужителей, словно первосвященники, хозяйничали в Божьем доме. Для полного уничтожения
Божьего народа было приготовлено всё, и безВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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служителей, но не нашлось ни одного мужественного старца ни на Кавказе, ни на Украине. Геннадий Константинович был молод, нес
служение пресвитера в незарегистрированной
общине и не был известен в других церквах
ЕХБ, тем более зарегистрированных. Ожидая,
что через месяц или два после начала открытого служения может последовать его арест,
он, уважая седину и опыт седовласых тружеников евангельско-баптистского братства, спешил на встречу с ними и в Среднюю Азию,
и на Кавказ, и в Центральную часть России.
Он стремился передать им идеи начатого дела,
искал сподвижников, которые смогли бы понести поднятое знамя дальше. Но с одними из
них Бог отводил встречу. Другие — не только
не были готовы подписать Послание и стать
вместе в проломе, но в ужасе вопрошали: «Братья, вы в своем уме? Кто справится с атеистической машиной преследования? Все правители заняты тем, чтобы покончить с организованной религией, а вы съезд захотели собрать?!»
Как восприняли недруги и гонители церкви
этот полноводный поток пробуждения? — Они
отнеслись к нему подобно тому, как восприняла действия царя Артаксеркса жена злобного Амана, Зерешь, и его мудрецы. Услышав,
что Аман по приказу царя облёк Мардохея
в царское одеяние, посадил на царского коня, вывел его на городскую площадь и воздавал ему исключительные почести, они обреченно сказали: «Если из племени Иудеев
Мардохей, из-за которого ты начал падать, то
не пересилишь его, а наверно падешь пред
ним» (Есф. 6, 13). Так и почти полвека назад
атеисты увидели в Посланиях Инициативной
группы ужасное для себя и поняли, что верующие уже не станут беспрекословно повиноваться им в церковных делах и будут безбоязненно исполнять волю Божью.
Что же предприняли недруги дела Божьего? — Сразу же поспешили установить, вопервых, полный состав Инициативной группы,
считая двух человек, подписавших Послания,
второстепенными лицами. Перед спецслужбами
поставили задачу выяснить: откуда пришли Послания? Кто их напечатал? Кто активно распространяет? И, конечно, стали преследовать сторонников пробуждения. Не просто штрафовать
или в тюрьмы заточать, но даже убивать. Брата
Кучеренко Николая Самойловича (диакона Николаевской зарегистрированной церкви) за то,
что он прочитал на братском совете Послание
Инициативной группы и сказал, что в нем указан истинный путь восстановления братства,
на следующий день вызвали в КГБ. (Кто-то из
служителей донес о его поступке.) С допроса он не вернулся. Утром работники КГБ пришли к жене брата Кучеренко и заявили: «Муж
твой в больнице умер, а ты спокойно сидишь
дома...» Это был первый мученик нашего братства. Жену предупредили: «Хорони одна. ЧтоВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

бы никто из верующих не присутствовал, иначе с тобой будет то же, что и с твоим мужем!»
На погребении действительно никого из зарегистрированной общины не было. Наши братья
приехали узнать о случившемся, жена в слезах
просила: «Братья, не поднимайте этот вопрос,
потому что и меня убьют, как убили мужа...»
Просьбу ее удовлетворили: до определенного
времени никто не знал, при каких обстоятельствах погиб служитель Божий.
Безбожники ожидали, что устрашат нас. Каким способом? Дьявол всегда действует, во-первых, как рыкающий лев: «Лишу работы, квартиры, свободы и даже жизни». Так сильные мира
сего, стремясь сломить веру, поступали с теми,
кто всей душой откликнулся на призыв Божий
пробудиться, прозвучавший в разосланных по
всей стране посланиях Инициативной группы.
Но вместо страха искренние души еще более
воспламенялись любовью к Господу, исполнялись Духом Святым и с готовностью шли на
новые лишения. Губителю удалось лишить духовной силы лишь небодрствующих верующих.
Второй дьявольский метод — принять вид
ангела света и обольщать христиан, особенно служителей. Не напрасно Христос сказал:
«Поражу пастыря, и рассеются овцы стада»
(Матф. 26, 31). Борющиеся с церковью прельстили служителей официальным признанием, свободой от тюрем и всяких лишений,
и последние не отвергли обольщение, покорно дали увлечь себя, обреченно стали отдавать
кесарю и Божье. А дьяволу, как говорится, положи только палец в рот, он увлечет в погибель и всё тело. Занимая высокие духовные
посты, официальные служители уже не могли
расстаться с привилегиями и оказались неспособны сопротивляться давлению извне. Как
некогда Самсону, им выкололи духовные очи,
и они вынуждены были «молоть» на жестоких
недругов, разрушая вместе с ними Божье дело.
Они уже не могли поступать согласно Слову
Божьему, а делали всё так, как им диктовали
атеисты. Можно ли сосчитать сколько ими было закрыто церквей?! Какой колоссальный вред
принесли внедряемые ими в церкви запреты?!
Дьявол долго ополчался на верующих как
рыкающий лев. Страдания народа Божьего продолжались около тридцати лет. Бог допускал их, чтобы очистить ревнующих о пробуждении. Узники нашего братства отсидели
в неволе за верность Господу в общей сложности около пяти тысяч лет для того, чтобы
мы сейчас имели эту духовную победу и желанную свободу. Духовная свобода без жертв
не достается. Христос, чтобы приобрести нам
спасение, «пострадал за нас плотию»,— писал
Апостол Петр и призывал: «...и вы вооружитесь тою же мыслью...» (1 Петр. 4, 1). Вся наша жизнь со Христом и во Христе — это непрерывная жертва. Без жертвы нет победоносной жизни, а другого пути в небо нет. Сейчас
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раздаются чуждые голоса, утверждающие, что
в Царство Небесное якобы можно войти иным
путем, без жертв и страданий, то есть жить
и на земле райской жизнью, и в небе. У Бога такого пути нет. В Божье Царство входят
победители, прошедшие узким путем: «...тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7, 14).
Трудно исчислить количество штрафов,
взысканных с верующих за присутствие на
богослужебных собраниях! Больше двадцати братьев нашего братства были замучены или убиты, лишены жизни в неволе. Это
всё — жертвы. Дьявол убивал их, чтобы запугать остальных верующих. Конечно, тюрьма — не дом родной, а смерть за Христа — это
не легкая прогулка по приятным местам. В то
же время, по утверждению Апостолов, наивысшие страдания и смерть составляют для
нас благо и приобретение (1 Петр. 4, 12—13;
Фил. 1, 19) и являются сильнейшими проповедниками, как справедливо отмечено неким
благочестивым человеком.
Хочу сказать, что в первые годы пробуждения Дух Божий действовал могущественно
в народе Господнем. Дух жертвенности и бесстрашия был высок.
Когда служители Совета церквей разработали и предложили братству духовный материал «Об освящении»,— убедительные победы Бог подарил Своим искупленным! Братство
уверенно продолжило путь независимого от
мира служения!
Над нашим братством сбылись слова Христа:
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). И не одолели, потому
что искренние христиане с самого начала движения пробуждения взывали к Богу с постом
и молитвой о помощи, шли на большие лишения, принимали с радостью расхищение имения и доныне стремятся идти путем очищения
и освящения, не чуждаясь угроз и страданий.
В наше смутное, трудное и запутанное время нам необходимо внять повелениям Слова
Божьего: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да
освящается еще» (Откр. 22, 11). С Божьей стороны для нас сделано всё:
нам дана сила Крови Христовой, которая
очищает нас от всякого греха (1 Иоан. 1, 7);
дана сила Слова Божьего, «которые... суть
дух и жизнь» (Иоан. 6, 63) и —
сила Духа Святого, чтобы преображаться
в образ Христов (2 Кор. 3, 18) и готовиться ко
встрече с Господом.
Употребим же с верой дарованное нам
Божье всеоружие! Через пост и молитву пребудем в неразрывном общении с Богом, чтобы Он и дальше вел нас Своим верным путем
и, слыша наши молитвы, совершил через нас
чудные победы во славу Свою!
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

Василий
Феодосьевич
РЫЖУК
1961 год стал
поворотным пунктом в жизни народа Божьего в нашей стране. Божественное солнце правды рассеяло тучи
безбожия. Весть о Христе, как о едином
Главе Церкви, воскресла в сознании
верующих и приобрела новую созидательную силу. Они ободрились и вышли на узкий путь повиновения Богу...
Вспоминая благословенное прошлое,
когда рука Господа была высоко поднята над братством, чтобы избавлять
и защищать нас, хочу сказать: ради
восстановления главенства Христа
в Церкви, ради торжества правды Божьей стоило скитаться по лесам, молясь
в свободе духа под открытым небом.
Стоило десятилетиями носить тюремную робу (а в карцерах она не стирается и вся насижена вшами), есть
скудный тюремный паек и хлеб спецвыпечки, не спать ночами от несметного числа клопов, вдыхать смрадный
воздух прокуренных тюремных камер,
чувствовать на себе неусыпный враждебный взгляд дознавателей и судей.
Нужно откровенно сказать, что постоянное внутреннее общение со Христом
делало этот тюремный гнет легким. «Не
бойтесь убивающих тело,— ободрял
Начальник и Совершитель веры,— души'
же не могущих убить...» (Матф. 10, 28).
...Грядущему поколению нельзя забыть путь очищения и освящения,
которым Господь ведет наше братство вот уже 45 лет. Повинуясь Слову
Божьему, мы старались иметь мир со
всеми и святость, «без которой никто
не увидит Господа» (Евр. 12, 14). Только
потому, что наше братство стремилось
поступать свято как в личной жизни,
так и в деле Божьем, Господь вывел
нас на Свой благословенный путь независимого от мира служения,— об
этом нельзя забыть! Этим путем нельзя
пренебречь, потому что с Господом
пребудут только те, у которых «руки
неповинны и сердце чисто... Тот получит
благословение от Господа и милость от
Бога Спасителя своего» (Пс. 23, 4—5).
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Если святое дело возрождения начал Бог, разве может произойти такое: Он его начал и не окончит?!

«В СЁ ЗАКОНЧИТСЯ

«В ваших разрозненных группах
по 15—20 членов
церкви. Собирайтесь теперь в одном месте. Община у вас будет одна.
Пять церквей — это
лишние материальные расходы.
Отныне у вас хор
будет один и молодежь появится,
когда все группы
объединятся».
«Мы живем за
20 километров от
района, автобусного сообщения нет,
возраст у нас преклонный... Каким способом нам
посещать воскресные богослужения?»
«Вы избалованы! В ветхозаветное время в храм
ходили раз в год, а вы хотите каждое воскресенье!»
После таких нововведений сразу вешали замок
на 5—6 молитвенных домов, и церкви вымирали.
В общинах, где не отняли регистрацию, запрещали приводить на богослужение детей, молодежи
до 25 лет не преподавали крещение. Вводилось множество других ограничений, удушающих духовную
жизнь церкви, о которых верующие уже наслышаны.
Но у Бога — Свои планы. Его не испугаешь ни
снятием регистрации, ни тюремными застенками.
В августе 1961 года в д. Десна под Москвой собрались братья для обсуждения призыва Инициативной группы ЕХБ к духовному пробуждению, изложенного в Послании ко ВСЕХБ, разработанном
пресвитером Узловской церкви Г. К. Крючковым.
В Послании был призыв к ходатайству перед правительством о съезде церкви ЕХБ для разрешения
назревших внутрицерковных вопросов.
Ситуация в стране и в церкви тогда сложилась
тяжелая. Самые способные и ревностные братья
не знали, что делать: проповедовать Евангелие или
нет. И как проповедовать, когда на сто верующих —
одна Библия и та настолько ветхая, что перелистывать невозможно: пожелтевшие страницы от при-

ПОБЕДОЙ»

В этом году духовному
пробуждению Церкви Христовой в нашей стране исполняется 45 лет. В этой
связи я хочу вспомнить о событиях, пережитых нами почти полвека назад. Мы жили в богоборческой
стране, когда все государственные структуры были
мобилизованы на борьбу с церковью не только административным путем, но и уголовным. Согласно программе партии было решено покончить с организованной религией в нашей стране. За первую половину 1960 года по официальным данным
300 молитвенных домов ЕХБ сняли с регистрации,
а затем закрыли.
В Татарештах (Молдавия) отняли молитвенный
дом у зарегистрированной церкви только за то, что
осенью, в период уборки урожая, когда все колхозники должны работать в поле, в воскресенье верующие шли на богослужение.
«Почему открыт молитвенный дом?» — возмущалась сельская администрация.
«Люди преклонного возраста не могут работать
в поле и пришли помолиться...»
«Они отвлекают народ от работы! Отнять регистрацию! Закрыть молитвенный дом!»
И закрыли. Об этом свидетельствуют архивные
документы, ставшие в последнее время доступными.
В других регионах закрытие молитвенных домов
проходило иногда и таким образом: приезжал старший пресвитер, собирал верующих из 5—6 соседних общин и говорил:
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

(Воспоминание)

12

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
косновения крошились и рассыпались. Книги приходили в негодность еще и от того, что их постоянно
прятали от обысков, даже закапывали в землю.
Как-то я посетил братьев на Западной Украине,
когда движению пробуждения исполнилось 15 лет.
«Как вы думаете, съезд, о котором мы ходатайствовали, будет?» — спросил я.
Подавляющее большинство служителей высказали такое мнение: «Съезда не будет. Призыв к нему,
прозвучавший в Посланиях,— это хороший повод
объединиться бодрствующим верующим и создать
Совет церквей. Мы 15 лет собираемся на совещания, разрешаем необходимые церковные вопросы —
и слава Богу! О лучшем мы даже не мечтаем...»
Из тридцати присутствующих на братском совещании лишь два или три служителя сказали, что
съезд непременно состоится. Один из них привел
следующие доводы:
«Прежде всего, спрошу вас, братья: 13 августа
1961 года приступили к святому делу люди, пусть
ревностные и богобоязненные, но сами по себе,
или это великий Бог начал совершать Свое славное дело пробуждения?»
«Бог начал!» — подтвердили все до единого. Зримо ощущалось, что никто из служителей в этом
не сомневался.
«Если святое дело возрождения начал Бог, разве может произойти такое: Он его начал и не окончит?! Не смог окончить начатое дело? Побудил
призвать к съезду и не позволил провести ни единого съезда?»
«Нет, такого с Богом не может быть!» — согласились братья.
«Сам Иисус Христос сказал: если строющий
башню не вычислил издержек, необходимых для
ее возведения, или царь, идя на войну, не посоветовался прежде, силен ли он противостать противнику, то лучше не начинать ничего (Лук. 14, 28—32).
Братья, Бог все просчитал! Сколько у нас будет гонителей, какая их мощь и какое у каждого из них
жестокое сердце. Мы знаем, что в их планы входило всех верующих перевоспитать, а кто не поддается — уничтожить.
Бог взвесил и нашу малочисленность, нашу
немощь, а порой и робость. Мы с вами идем по
Божьему пути 15 лет — Бог совершил это чудо.
А мы всё еще не верим, что съезд будет. Бог с нами! Съезд будет! »
«Чем всё это закончится, никто ничего не знает»,— вздохнул кто-то.
«Почему, братья, никто не знает? Победой закончится всё! Я предлагаю сегодня совершить благодарственную молитву за великую победу, которую
будет праздновать наше поколение!»
Этот диалог вдохновил тогда всех участников совещания. Расходясь, все радовались: «Какое хорошее общение состоялось!»
Съезд, в который мало кто верил, Бог подарил
нам, и не один. В 1989 году в Ростове-на-Дону состоялось Всесоюзное совещание служителей общин
СЦ ЕХБ, а затем четыре съезда прошли в Туле.
Будет ли еще съезд? — Не нужно думать, что
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

дьявол примирится с Церковью Христовой. Это исключено. Враг душ человеческих останется таким
же злобным и жестоким до дня великого суда. Он
будет враждовать со святыми до тех пор, пока его
не свяжут узами адского мрака.
Вспоминаю, как уставали повсеместно братья
и сестры от разгонов богослужений, штрафов, арестов и судов. «Будет ли конец этому напряжению? —
спрашивали. — Каждое богослужение — милиция,
составляют протокол, кого-то уводят, а потом —
арест, суд...»
Давайте порассуждаем: гонения повредили церкви? Суды над верующими на пользу послужили
народу Божьему или нет? Наверное, правильнее
спросить: нанесли ли суды ущерб церкви? Скажу
одно: когда подсудимый стоял твердо за истину,
ущерба церковь не несла никакого.
Мне как-то прокурор сказал: «Лидер у вас хороший. Не знаю, как с вами бороться. Вас арестовали — на ваше место другого избирают. Второго
арестуем — третьего и четвертого выдвинут в служители. А когда всех по окончании срока освободят, вы будете иметь четыре служителя! Если бы
вас не трогали, не появилось бы вновь избранных!»
Какой узник за дело Христово, какую похлебку
в тюрьме ел, на каких нарах спал — не в этом дело.
Это — второстепенный вопрос. Суть в том, что Бог
допускал нам переносить эти лишения во славу Его!
«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а вами прославляется» (1 Петр. 4, 14).
Сейчас появились сочинители, которые много
пишут об истории духовного пробуждения нашего братства. Защищают богословские диссертации
на такие темы:
«Раскол, происшедший в церкви в 1961 г., пошел
во вред или на пользу церкви?»;
«Ходатайства верующих об отмене антиевангельского Законодательства о религиозных культах —
это непокорность власти или нет?» — и прочие темы.
Защищают «научные» работы и получают ученые звания: бакалавр, магистр, доктор богословия.
Например, студент, работая над диссертацией,
делает выводы, а вернее, излагает свои умозаключения, что идти в узы, оставляя детей сиротами,
жену вдовой — это бесчеловечно и не гуманно. Пишут, совершенно не ориентируясь на повеления
Священного Писания: «Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня» (Матф. 10, 37). Бог благословляет того, кто
не пожалеет ради Него и самой своей жизни.
Разумеется, нелегко жене с детьми преодолеть
пять тысяч километров и, придя к воротам лагеря,
услышать циничное заявление:
— Ваш муж лишен свидания.
— За что его наказали?
— За нарушение формы одежды.
Я по ту сторону тюремных ворот спрашиваю:
— За что мне оформили 15 суток карцера?
— Шнурки не завязываешь! Идешь, как растрепа!
На свободе ты тоже так ходишь?!
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— Начальник, на мне русские сапоги,
Во всех объединениях нашего
на них никаких шнурков нет...
братства МСЦ ЕХБ прошли торжест— Какая разница! Значит, бушлат
венные многолюдные общения, поне был застегнут!
священные 45-летнему юбилею. ОсоНа коварные выдумки такие люди
бо отрадным для меня, благовестника
неистощимы.
Евангелия Иисуса Христа, является
15 суток я, конечно, отсидел. Печальтот факт, что вместе с обильными
но, что жену и детей отправили в обнаставлениями везде звучал призыв
ратную дорогу плачущими, оскорбленк покаянию, и было много душ, рожными. Да и самому нелегко: настроилденных свыше для Божьего Царства.
ся на свидание, и вдруг тебе заявляют:
Скорбным было состояние из«Ты — нарушитель, свидание не положебранного
Богом народа, когда враги
но». Не легко. Но Бог так вел, и мы долзавоевывали его города и лучших
жны подвизаться, как добрые воины.
из сынов и дочерей уводили в плен.
Не раз в тюрьме думал: наверное,
Евгений Пустынными выглядели улицы селеэто последние минуты жизни... Но вот
Никифорович ний, в них не слышался ни детский
жив и благодарю за это Бога.
Посещая церкви в Америке, я встреПУШКОВ смех, ни голос жениха и невесты,
тился с бывшим старшим пресвитетолько кое-где, скорбно склонив
ром. Он показал мне авиабилет: леголову, безмолвно сидели старцы.
тит на Дальний Восток проповедовать
Исполнялось пророчество Иеремии:
Евангелие на стадионах.
«Голос слышен в Раме; вопль и горькое рыда«Пришел наш час! — нравоучительно подчеркнул
ние; Рахиль плачет о детях своих и не хочет
он. — Теперь можно проповедовать! А вы хотели
утешиться... ибо их нет» (Иер. 31, 15).
заниматься евангелизацией, когда бушевала буря.
Такой хотели бы видеть Церковь Христа атеНе дождались. Терпения у вас не хватило. Только
исты
20 века. Но слава Богу за тех, кто встал
поэтому вы в тюрьмах сидели. Вы сами на это нав
проломе
(Иез. 22, 30), кто не отдал детей
прашивались. А мы наклонили голову и ждали, поМолоху!
(Лев.
18, 21). Господь не оставил наше
ка буря пройдет, а теперь встали во весь рост».
братство
бездетным.
Оно растет и качественно
«Проповедуйте»,— подумал я и вспомнил слова
и
количественно,
но
на
достигнутом останавлиАпостола Павла: «Как бы ни проповедали Христа,
ваться нельзя. «Падают капли» — усилим пропритворно или искренно, я и тому радуюсь и буду
сьбы, чтобы Бог «послал потоки».
радоваться» (Фил. 1, 18). Но зачем злословить тех,
Служение во всем братстве будет еще более
кто в суровое время отстаивал евангельскую истину и молился Богу, чтобы открылась дверь для
благословенным, если каждый брат и каждая себлаговестия?!
стра проникнутся сущностью принципа всеобщего
По милости Господней наше братство 45 лет идет
священства: «Но вы — род избранный, царственное
независимым от мира путем и не намерено менять
священство, народ святой, люди взятые в удел,
тот курс, каким ведет нас Господь. Хотя со всех
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
сторон приходится испытывать натиск, чтобы браттьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2, 9).
ство изменило курс.
Какая благословенная духовная высота!
В Туле майор-пожарник сказал пресвитеру: «Ваш
Такими
Он хочет видеть тебя, мой дорогой
дом взорвали, и вы ничего не поняли?! Вновь отбрат,
и
тебя, дорогая сестра: людьми, взятыми
строили?! Первое разрушение обошлось без жертв,
в
удел.
Только тогда мы сможем «возвещать
но если не измените курс — будут жертвы...» «Если,
совершенство» нашего Господа. Конечно, никонечно, Господь допустит»,— говорим мы.
кто не дерзнет считать себя достигшим такой
Кстати, если бы Тульский молитвенный дом взовысоты. Собственными усилиями и не достичь.
рвали шестью часами позже, то там сложили бы
Но наше освящение — Христос. Он всё сделал,
голову около 120 служителей, которые съезжались
чтобы возвести нас на гору святости. С нашей
на общебратское расширенное совещание.
Взрыв был настолько мощный, что разрушил бостороны нужно желание, вера и усердие, так
лее 50 железобетонных плит! Взрывной волной стекак «от дней Иоанна Крестителя доныне Царны вверху под крышей раздвинулись на 25 сантиство Небесное силою берется, и употребляюметров, несмотря на специально залитый стягиващие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12).
ющий их бетонный пояс! Чудом крыша осталась на
На новые годы и дни (если Господь продлит
месте! Машины, стоявшие рядом с молитвенным
нашу жизнь) хочется пожелать всему братству
домом, отбросило на два—три метра. Конечно, это
9 стих из 40 главы книги пророка Исаии: «Взойди
явное чудо, что дом не рухнул. Если бы он упал, то
на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь
непременно повредил бы стоящую рядом гостинис силою голос твой, благовествующий Иерусацу, где спали несколько десятков прибывших бралим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудитьев. Дом восстанавливали всем братством, и он по
ным: вот — Бог ваш!»
милости Божьей сегодня стоит.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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Что?

Расскажу о материале, опубликованном в одном из зарубежных журналов. В нем на фотографии запечатлен священник высокого сана одной из
христианских конфессий. Рядом с ним — мужчина чуть выше его ростом. Священник держит в одной руке хлеб, в другой — чашу с вином и говорит:
«Я лично очень рад, что могу прямо объявить об
этом: сзади меня стоит мой супруг. Наши отношения друг с другом мы не скрываем. Мы составляем единую семью, и мы счастливы...»
Открытый содомский грех... И самое страшное,
что этот так называемый священник, пребывая
в мерзком грехе, держит в руках святыню Господню... Скажите, разве Тот, Который ниспроверг города содомские, не поступит так же решительно
с этими неистово развращенными грешниками?
Скажу вам, эти жуткие беды могут прийти и в наши края. Дьявол, зная, что ему осталось совсем немного времени вести свою отвратительную работу,
в великой ярости обрушился на народ Господень.
Как бы там ни было, но пока Церковь Христова
на земле и народ Господень благовествует спасение, дьявол не сможет сделать сверх допущенного Богом.
Не могу скрыть восторга от сознания чуда, что
наше братство до сих пор живо. Но самое большое
чудо, знаете, какое? — Бог нас скоро возьмет к Себе. Нам необходимо быть готовыми к восхищению,
преданными в служении Ему, верными в исполнении любого Его поручения и, если нужно, быть
готовыми на подвиг во имя Его. Если завтра Господь поведет кого-то на брань и этому христианину
не суждено будет вернуться невредимым, но уготовано пасть на поле сражения,— повиноваться необходимо. Это — Божья война и Он несет за нее полную
ответственность. По Его воле кто-то выйдет из нее
победителем без единого шрама, а кого-то Бог удостоит принять венец мученика. Главное — каждому
из нас быть готовым душу свою положить за Него.
Я сознательно жду Господа вот уже 50 лет. Он
еще не пришел, но пришествие Его приблизилось
еще на полвека. И каким же я окажусь неразумным, когда перестану ждать Иисуса Христа. Нет,
желаю стоять на страже, ибо «блаженны рабы те,
которых господин, пришед, найдет бодрствующими» (Лук. 12, 37).
Для искупленных Иисусом Христом приготовлены небесные обители. «Отче! — молился Иисус,—
которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты
дал Мне...» (Иоан. 17, 24). Для дьявола цепь готова (Откр. 20, 1), для нас — Новый Иерусалим, «которого художник и строитель Бог» (Евр. 11, 10).
Обычно, когда возводится здание, проектирует архитектор, а строит человек другой специальности — строитель. Бог, как великий Зодчий, не доверяет никому. Он и Архитектор, Он и Строитель,
и на Его способности можно положиться. Он создал такое великолепие для Своего народа, какого не видел человеческий глаз. Поэтому потщимся явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире (2 Петр. 3, 14).
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

45 лет назад Господь посетил наше евангельско-баптистское братство особой милостью:
Он пробудил Своих искренних чад и повел их
благословенным путем очищения и независимого
служения. В этом сказалась исключительная забота Господа не только об отдельных душах, но
и о всей церкви ЕХБ в нашей стране.
Что же несет в себе это название: «духовное
пробуждение»? Период христианства видел немало возрождений, больших и малых церковных реформаций. Но какая реформация верная?
Какое пробуждение подлинное? На основании
Священного Писания на этот вопрос можно
ответить так:
пробуждение – это «реки воды живой»,
истекающие из нас благодатью, но начало
которых – во Христе, ибо Он сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан. 7, 37);
пробуждение – это жажда и исполнение
Духом Святым (Еф. 5, 18);
это — жизнь с избытком (Иоан. 10, 10);
это — пополняемое помазание, «благодать
на благодать» (Иоан. 1, 16);
это — мир и любовь дома и в общине;
это — согласие между служителями;
это — созвучие сердец;
это — радость в страданиях;
это — трогательная забота о молодом поколении;
это — пример святости и жертвенной любви
к Богу в служителях;
это — проповедь о Христе с великим дерзновением;
это — умножение и рост церкви;
это — непрестанная хвала Богу!
Пробуждение – это отсутствие пустосвятства. Это – не бесконечное обличительство себе
в превозношение. Это – не упрямый энтузиазм по
плоти, но постоянное горение духа!
Пробуждение – это не только полноводная
весна, но и зима с метелями и морозами, не могущая убить жизни.
Пробуждение – это когда и в стужу тепло,
и в нужде – радость;
Пробуждение – это когда грязь клеветы
обращается в удобренную почву.
Наконец, пробуждение – это когда бессильны
самые сильные эвроклидоны. Когда беспомощны
самые мощные плотины преградить потоки жизни!
И это море Божьей благодати доступно
каждому!
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Бог верен и от Своих последователей
ожидает глубокой взаимной верности.

Наш всеблагой Бог

В ЕРНЫЕ ЛЮДИ
Очи Господни обращены на праведни-

безупречно верен Своему Слову, Своков, и уши Его — к воплю их.
Пс. 33, 16
им обетованиям. Праведники всех веков знали Его как «вечно хранящего
верность» (Пс. 145, 6). «Велика верность Твоя!» — вос- Павла и как прилежный слушатель, и как верный учеклицал пророк Иеремия (Пл. Иер. 3, 23).
ник. Дальнейшее распространение евангельской истиПоскольку Бог «пребывает верен, ибо Себя отречь- ны Апостол без колебаний поручил ему, потому что
ся не может» (2 Тим. 2, 13), Он и от Своих последова- был уверен, что Тимофей найдет верных людей и без
телей ожидает глубокой взаимной верности. Верных искажения передаст то, что слышал от наставника.
Он хранит (Пс. 30, 24). На верных земли обращены
Верные люди — кто они? «...Мы уверены, что имеЕго всевидящие очи (Пс. 33, 16). Верным Он посылает ем добрую совесть, потому что ВО ВСЕМ желаем вещедрые благословения (Притч. 28, 20) и поддержива- сти себя честно» (Евр. 13, 18). Прекрасная характериет «тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16, 9). стика верных Божьих мужей! Как узнать обладаем ли
Первые жители земли допустили сомнение в истин- мы этим бесценным сокровищем? Есть ли у нас добрая
ности благостных запретов Создателя и, прельстив- совесть? Если в самом малом мы ведем себя честно,
шись ложью сатаны, оскорбили Бога своей неверно- совесть у нас добрая — другого ответа не дашь. Когда
стью. Их грехопадение катастрофично сказалось на между членами церкви, между служителями устанаввсем человечестве. Люди оказались неспособны само- ливаются честные, открытые, любезные взаимоотностоятельно сохранить верность Богу.
шения, тогда можно смело сказать, что это люди боВ последующие времена Бог призвал Авраама, ящиеся Бога, это люди верные. Им нет нужды скры«и нашел его сердце верным» пред Собою, и заключил вать что-либо друг от друга или лукаво уходить от
с ним завет, чтобы благословить все народы, и испол- прямого ответа, а перед сильными мира сего не нужно
нил слово Свое — благословил (Быт. 22, 17—18; Неем. о чем-то предусмотрительно замалчивать, что-то су9, 8)! Однако потомки Авраама, странствуя по пу- щественное умышленно не договаривать, чтобы не настыне, а затем и пребывая в земле обетования, раздра- влечь их гнев. Люди доброй совести, возвещая волю
жали Бога своей неверностью (Втор. 9, 7; Числ. 14, 11). Божью, открыты и откровенны, потому что не береВозлюбленный Божий Сын, Иисус Христос, «бу- гут себя. Кто не во всем ведет себя честно, у того содучи верен и праведен» (1 Иоан. 1, 9), добровольно весть недобрая. Рано или поздно он потерпит кораблесошел на грехом оскверненную землю, уничижил крушение в вере (1 Тим. 1, 19).
и смирил Себя до смерти крестной, чтобы исправить
В 60-е годы ушедшего столетия безбожники навеличайшую неверность человечества. Своей пречис- шей богоборческой страны задумали покончить со
той Кровью Он искупил нас, не сохранивших вер- всяким, кто верно исповедует имя Бога и покоряетность, и открыл всем верующим в Него доступ в при- ся в деле домостроительства исключительно Иисусу
сутствие Божье.
Христу как Главе Церкви. Для этой цели атеисты поВерность — основное условие сотрудничества в де- всеместно склоняли на сотрудничество со спецслужле Божьем. «Что̀ слышал от меня при многих свидете- бами служителей и активных проповедников, планилях, то̀ передай ВЕРНЫМ ЛЮДЯМ, которые были бы руя руками неверных верующих разложить церковь
способны и других научить» (2 Тим. 2, 2). Для много- изнутри. К великой печали, не все устояли в суроразличного труда в церкви нужны верные люди. Без вых испытаниях. Многие руководящие работники церверных Богу сердец никакое служение не может со- кви в те годы склонили голову перед безбожием, привершаться благоуспешно. Согласно приведенному вы- сягнули на верность миру, внедряли в жизнь церкви
ше тексту Писания Тимофей радовал сердце Апостола антиевангельские документы, следуя которым не доВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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пускали молодежь к крещению, а детям вообще запретили посещать богослужения. С каждым днем всё
глубже погружаясь в отступническую работу, они вводили в церковь неевангельские порядки, слушая атеистов больше, нежели Бога.
Искренний народ Божий, не желая участвовать
в грехе неверности Господу, стенал под гнетом запретов и молился, чтобы Бог вывел церковь из кризиса.
И вот в августе 1961 года многие верующие получили Первое послание Инициативной группы, в котором
обстоятельно были вскрыты причины, приведшие церковь к духовному упадку.
В Послании содержался также призыв к работникам официального союза (ВСЕХБ), чтобы в интересах дела Божьего они оставили грех неверности Богу и покаялись. В связи с тем, что служители ВСЕХБ
крепко погрязли в сотрудничестве с внешними, призывы Инициативной группы показались им вздорными и неисполнимыми.
Более того, вместе с атеистами они предприняли
всё, чтобы очернить начатое Богом пробуждение. Атеисты клеветали на работу Инициативной группы через прессу, а свои по вере с кафедр называли пробуждение церкви сатанинским огнем.
Народ же Господень, следуя призыву Духа Святого, единодушно встал в проломе за восстановление попранной в церкви евангельской истины. В посте и молитве мы умоляли всесильного Бога помиловать нас,
просили, чтобы Он вернулся в стан искупленных и руководил церковью. И Бог услышал! 30 лет в огненном горниле испытывалась наша вера и верность Богу
и Его святому Слову. Это была трудная школа скорбей, лишений, уз, а для некоторых — и смерти. Кто
старался вести себя во всем честно, тот вышел победителем, а кто проявлял неверность, те выходили из
школы страданий сломленными.
Работники спецслужб предложили одному служителю руководящий пост в зарегистрированной общине
и обещали заманчивые земные привилегии.
«Сотрудничай с нами и верь своему Богу. Мы
не требуем, чтобы ты отрекся...»
«Согласившись на ваше предложение, я проявлю
неверность Богу, после чего моя вера теряет всякий
смысл...»
Сохраняя верность Богу, моя семья пережила немало трудностей, штрафов, обысков, оскорблений, бессчетных арестов на 15 суток, два судебных процесса надо мной и один над женой, после которого она
вскоре умерла.
Перед тем, как доставить меня из тюрьмы в зал суда, начальник конвоя (майор) приказал солдатам тщательно обыскать меня, а сам, наблюдая за ними, открыл мое дело.
«Баптист?» — уточнил он, глядя на меня.
«Да»,— не смущаясь подтвердил я.
«Будут сотрудники КГБ на процессе и будут цветы!» — уверенно и в то же время озабоченно подчеркнул он свою осведомленность.
Я в этом тоже не сомневался. И действительно: сотрудники КГБ в штатском стояли у входа в зал суда
и тщательно визуально осматривали входящих, чтобы никто не посмел пронести ни единого цветочка.
Однако христиане привыкли к таким проверкам и всё
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

же умудрялись пронести цветы. Зачитали приговор,
и моя дочь первая бросила мне прекрасные гвоздики.
«Папочка, это тебе за верность!» — сердечно пожелала.
«Лилечка, где ты их прятала, что смогла пронести
в зал?»
«В сапоге, папочка...»
Принял я цветы. Сердце затрепетало: верности мне
желают! За верность цветы дарят! Вы знаете, с каким
непреодолимым желанием хотел я пронести верность
Богу через всю жизнь! Как желал сохранить ее, безукоризненно служа Господу!
После суда повели меня в «воронок» в сопровождении усиленной охраны. Но и через конвой мой 13-летний сын пробился ко мне. Обнял, поцеловал, успел
положить в карман небольшую плитку шоколада
и шепнуть: «Папа! будь верным!» Какое драгоценное
напутствие!
Сегодня в нашем братстве 40 тысяч детей. Дал бы
Господь мудрость родителям воспитать их в верности
Ему. Наделил бы их силой постоять за детей, если
нужно, чтобы их не поглотил мир и чтобы они пополнили ряды Церкви Христовой, сохранив верность Ему
до смерти.
Верный человек ищет небесных ценностей и не прельщается земным. Печально, но многие верующие
сегодня увлеченно создают себе слишком дорогой
уют, а к служению в церкви абсолютно равнодушны.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его...»
(Матф. 6, 33). Непреходящее, вечное для верного человека несравненно дороже. Красивым домом, дорогой машиной счастлив не будешь. Важно не повредить душе, не лишиться спасения.
Верный человек более всего озабочен познать волю
Божью и исполнить ее. Он готов заплатить любую цену только бы воля Божья торжествовала в его жизни.
Будучи добрым воином Иисуса Христа, он «не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику» (2 Тим. 2, 4). Кто живет и трудится для Бога с таким настроением духа, кому и семья не помеха
в жертвенном служении,— этот верный человек будет
благословен Богом.
Верный человек любит и знает Слово Божье. За
преданное служение Богу и Его возлюбленной Церкви я, как и множество других служителей нашего
братства, дважды был заточен за колючую проволоку.
А иных лишали свободы трижды и четырежды. В неволе, встречаясь с братьями, нередко приходилось печалиться, что некоторые из них мало знали на память
тексты Слова Божьего.
— Вы разве не готовились за имя Господа оказаться в тюрьме?
— Готовились...
— Почему же не заучивали Писание?
Мне в лагерь дочь присылала переписанные из Библии главы. Я в свою очередь заносил их в блокнот
и учил наизусть вместе с братьями. Однажды заключенный, увидев нас, полюбопытствовал:
— Что вы делаете?
— Учим Писание.
— А мне можно? — попросил неуверенно.
— Попробуй. Мы учим 4 главу послания к Ефесянам.
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Он ее переписал. В следующую субботу, когда все заключенные пошли в кино, мы, как всегда, уединились и повторяли выученное. Подошел и этот новичок нашего круга и без запинки
рассказал всю главу. Нам даже стыдно стало... Вскоре этот человек покаялся. Пока я с ним находился в лагере, он выучил наизусть 30 глав из Писания. Теперь он — брат во Христе и служитель церкви. Так Бог благословил его за искреннюю любовь
к Слову Господнему.
Верный человек не полагает надежды на плоть, не ищет в ней
опоры. Однажды я допустил большую ошибку, о которой много
сокрушался и сердечно каялся. Первый срок своего заключения
я отбывал в колонии, начальник которой любил верующих, несмотря на то, что сотрудники КГБ за это оказывали на него давление. Когда меня арестовали второй раз, он уже занимал пост
начальника управления лагерями. Надеясь на его прежнюю расположенность, я послал к нему жену с запиской, чтобы он посодействовал отправить меня в более-менее порядочную колонию.
«Что? Степана вновь арестовали? — не сдержался и заплакал
он. — Я всё сделаю»,— пообещал он жене.
Формировался этап. Выдали и мне на дорогу сухой паек. Жду.
Уже всех вызвали на этап, а мою фамилию всё не зачитывают.
«Гражданин начальник, меня не забыли?» — спросил я у корпусного.
«Не забыли! В последний момент подъехали сотрудники КГБ
и распорядились: "Германюк со всеми не поедет! Он отправится
туда, куда мы запланировали!"»
Вместо зоны получше меня отправили в Киев в колонию строгого режима под особый надзор всё тех же всесильных органов.
И я спросил себя: «На кого ты пожелал опереться?! В ком понадеялся найти защиту?!» Да, тогда я сам себе усложнил жизнь
и за эту ошибку должен был нести дополнительные страдания.
Верный человек имеет в себе «приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор. 1, 9). «Всякая плоть — трава...» (Ис. 40, 6). Верный
человек уповает только на Бога.
Верный человек не падает духом при любых обстоятельствах:
«В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах...» (2 Кор. 6, 8).
«Почему меня не заметили?» — Недопустимо, чтобы служитель мыслил таким образом. Следует тщательно наблюдать за собой, «чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12, 15).
Впервые оказавшись на тюремных нарах, я безбоязненно стал
свидетельствовать о Господе.
«Здесь уже есть верующие, но почему они все время плачут,
а ты радуешься?» — спросили заключенные, уловив разницу в нашем поведении. Познакомился я с этими верующими (они оказались другого вероисповедания). И правда, жалуются: нас оклеветали, оскорбили! Один из них, человек высокого роста, крепкого
телосложения, всё боялся, что умрет с голоду в тюрьме.
«Меня не прокормят...» — горевал он.
«Прокормят!» — уверенно ободрял я его. По специальности
он — прекрасный столяр. Начальник за хорошую работу стал
выдавать ему дополнительный паек. Через время я его спросил:
«Ну, как? Жив?»
«Да, не умер...»
«Всеми обстоятельствами управляет Господь. Иногда нужно и даже полезно испытать голод, но упования на Бога не оставлять...»
Приехали к нам как-то на Дальний Восток братья помочь
в благовестии. Один из них не скрывал пристрастия к любимым блюдам. «Придется тебе потерпеть, дорогой. Мы не будем
удовлетворять твои прихоти. Смиряйся и привыкай, если и репу предложат...»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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Давид
Андреевич
ПИВНЕВ
45 лет прошло с тех пор,
как образовалось независимое от мира братство ЕХБ.
Христос сказал: «Я говорю
тебе: ты — Петр, и на сем
камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).
«Все мы одним Духом
крестились в одно тело...
и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13).
На основании этих стихов
Писания можно понять, что
братство — это Тело Господа
Иисуса Христа, состоящее
не из одного члена, но из
многих. «А если бы все были
один член, то где было бы
тело?.. Но Бог расположил
члены, каждый в составе
тела, как Ему было угодно...
Посему, страдает ли один
член, страдают с ним все
члены; славится ли один член,
с ним радуются все члены.
И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог
поставил в Церкви, во-первых,
Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями...»
(1 Кор. 12: 19, 18, 26—28).
Исходя из вышеприведенных текстов Писания,
как можно создать автономию? Разве только разделить
неделимое? Если, например,
руку отделить от тела, что
с ним станет? — В лучшем
случае — человек станет
инвалидом, в худшем — его
постигнет смерть. Церковь
неделима. Апостол Павел поэтому и наставляет:
«Дабы не было разделения
в теле...» (1 Кор. 12, 25).
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Как?

С другим братом по вере отправились мы по служению на север нашего края. Картошка там не уродила. Сестры, чтобы нас угостить, два часа ее чистили,
а она чуть крупнее фасоли.
«Не будем есть, оставим сестрам,— предложил я. —
Поступим, как Давид, выливший во славу Господа воду, которую ему принесли друзья из колодца Вифлеемского, пробившись сквозь вражеский стан».
Пригласили нас к столу, подали постный суп. Брат
с кусочком хлеба поел этот суп, а к картошке не притронулся. Глядя на него, я подумал: получится из тебя труженик. И не ошибся: он несет сейчас ответственное служение в церкви. Верный человек умеет жить
и в скудости (Фил. 4, 12).
Верный человек постоянно пребывает в молитве.
«Он теперь молится...» — сказал Господь Анании,
послав его к Савлу (Д. Ап. 9, 11). Разве Савл раньше не молился? Он же — фарисей! Он строго соблюдал и посты, и молитвы. Но Бог определил, что Савл
только после встречи с Ним стал истинно молиться.
Верный человек находит время для молитвы
и в ночное время, и в дневное. Молиться второпях,
в суете — мало полезно. От таких молитв христиане
духовно опустошаются.
Итак, верные мужи Божьи имеют добрую совесть,
во всем стремятся быть честными — это основа благословенного сотрудничества в деле Божьем. Очень
хочется видеть таких людей в церквах и малых группах братства.
В 1961 году, в начале духовного пробуждения церкви ЕХБ, из зарегистрированных общин немало вышло тех, чей дух тяготился очевидным отступлением от евангельской истины. Но все ли остались верными? Одних устрашили непрекращающиеся гонения,
у других огонь в светильнике поддерживался маслом
тщеславия и они, утратив надежду на скорую победу и почетные титулы, быстро сошли с тернистого
пути. Немало служителей сломили внешние, потому
что, следуя за Господом, они не имели в себе приговора к смерти и оказались неверными.
Возникает вопрос: почему же так мало верных христиан? Ответ можно найти в словах Христа: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам,
многие поищут войти и не возмогут» (Лук. 13, 24).
Для кого евангельская истина и Божественные принципы, провозглашенные в Священном Писании, дороже временной жизни, тому Бог поможет сохранить
верность до смерти. Апостол Павел всецело покорялся воле Божьей, оказывал беспрекословное послушание Слову Его, не советовался с плотью и кровью,
когда Бог призвал его на трудную миссию — благовествовать спасение язычникам,— поэтому мог с уверенностью сказать, что получил «от Господа милость
быть Ему верным» (1 Кор. 7, 25).
В этом году наше братство отмечает 45-летие духовного возрождения церкви. Как «правым прилично славословить», так и сохранившим верность Богу приятно отмечать юбилей верности! Да ниспошлет Господь нам милость и в последующие годы
хранить глубокую верность Ему, чтобы мы ни в чем
не были посрамлены, но при всяком дерзновении,
и ныне, как и всегда, возвеличился Христос жизнью ли то, или смертью нашей (Фил. 1, 20).
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

Христианская история знает немало больших и малых реформаций, взлетов и падений церкви, и ее многовековой опыт свидетельствует: пробуждения начинались чаще
всего в низах, а засыпала церковь, коснела
в преступлениях, творила грех, соединялась
с миром — сверху. И открывается беспристрастная правда:
ЕСТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ МЕНЯЮТ ЦЕРКОВНОЙ СУТИ
И ОСТАВЛЯЮТ ЦЕРКОВЬ НА ЛОЖНЫХ
ПУТЯХ.
В начатом Духом Святым пробуждении нашего братства всё было иначе. Тогда, в начале
60-х годов прошлого века, призыв к покаянию
прозвучал не просто к грешникам в мире, которые, придя в церковь, оказались бы под опекой неверных пастырей и стали бы, по слову
Господа, «...сыном геенны, вдвое худшим вас»
(Матф. 23, 15). В первую очередь он был обращен к грешникам в церкви, к отступившим
служителям, ко всему Божьему народу, и мощный набат призыва Господа звучал во исполнение Его слов: «Встань, спящий, и воскресни
из мертвых, и осветит тебя Христос (Еф. 5, 14).
О если бы при содействии Духа Святого
мы глубоко осознали, что:
— пробуждения не ожидают, а совершают, выполняя конкретное повеление: «встань,
спящий...». Ибо пробуждение — это не стихийная вспышка, не наитие, не ожидание случайных капель дождя, а управляемый духовный
процесс, зависящий от нашего отношения
к Божьему призыву встать и идти, наступая
на всю силу вражью;
— пробуждение совершается там, где люди
погрузились в греховный сон нерадения, беспечности и духовной гибели: «встань, спящий»,— зовет Христос;
— пробуждение — это переход из смерти
в жизнь: «воскресни из мертвых»,— вот
призыв Божий. И тогда —
«осветит тебя Христос»!
Только в этом свете можно понять, почему наше движение пробуждения выстроилось именно в такой ряд, и как Господь по
милости Своей благословил нас в стремлении соблюсти Его святую закономерность!
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Сегодняшний праздник —

знаменательная годовщина пробужденного братства —
не лишен эмоциональной окраски. И это хорошо. Но
есть желание, чтобы в наших рядах росло число тех,
кто способен здраво осмыслить его подлинное значение. 45 лет — не просто пройденный братством определенный отрезок времени. Это — важный исторический
момент. Сегодня мы входим в очень сложный, полный
искушений период. Дни действительно лукавы (Еф.
5, 16). Поэтому крайне необходимы нам напоминания
Священного Писания, призывающие к бодрствованию.
Коснусь темы, которую можно обозначить так: путь
непокорных. Мы не можем не знать, что рядом, а нередко и совсем вплотную с путем верности, с путем истины пролегает тропа отступления, очень похожая на
узкий путь. Чем похожа? На пути истины воздвигаются
жертвенники — и на тропе отступления их можно встретить. Но одни — Авелевы, другие — Каиновы.
Отступить — значит шагнув, отойти назад, в сторону, перестать придерживаться выбранного направления.
Это явление весьма древнее: Фарра, отец Авраама, остановился в Харране, так и не вступив в обетованную землю (Быт. 11, 31); Лот предпочел остаться в Содоме, не пожелав идти с Авраамом далее, куда укажет Бог. Страницы Священного Писания повествуют о множестве людей,
которые вначале избирали верный курс и шли правильно, но потом по разным причинам путь их шел под уклон.
Классический пример или самая яркая библейская
иллюстрация отступления — народ израильский. Здесь
мы встречаемся с этим явлением в больших масштабах. На страницах Нового Завета оставлены в назидание
всем тревожные слова Апостола: «Все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие... Но не о многих
из них благоволил Бог…» (1 Кор. 10, 2—5). Участь израильтян,
которые вышли из Египта, были свидетелями великой силы
Божьей, которым были явлены необыкновенные чудеса, оказалась весьма печальной: они пали костьми в пустыне.
В одной из поездок по Дальнему Востоку (с тех пор прошло определенное время) я оказался в небольшой церкви нашего братства поселка Эльбан. В ней только началось пробуждение. Каялись люди из мира. Местный брат (в то время он совершал там служение) рассказал такую историю:
«На богослужения приходила женщина, которая вскоре обратилась к Господу. Некоторое время она посещала наши собрания, затем исчезла. У братьев оказался ее адрес, они ее посетили. Дело происходило зимой, вход к ее ветхому деревянному домику был завален снегом. Кое-как пробрались, стали
стучать в дверь — тишина. Подождали и вновь постучали —
ни звука. Толкнули дверь, она со скрипом поддалась. Вошли
в темное помещение, и дохнуло на них неприятным запахом...
Во всей этой "парфюмерной композиции" можно было особенно отличить алкогольный перегар. Холодно. С низкого потолка сосульками свисал иней».
«Есть ли здесь кто-то?» — спросил брат.
Из глубины дома послышался слабый старческий голос:
«Кто там?»
Братья прошли вперед, в комнату побольше. В дальнем углу
на каком-то непонятном старом ложе лежала женщина. На ней
висели лохмотья какой-то одежды. Седые волосы растрепаны.
«О, братья пришли!» — приподнялась она. Затем села, приободрилась и неуверенной походкой направилась к ним: «Братья! Проходите, проходите. Садитесь».
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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Неловкая ситуация... Братья не знали, как поступить, и все
же решили остаться. И вдруг эта пожилая женщина, возвратившись на свое ложе, присела и запела, да еще так весело:
«Братья, все ликуйте, славный день настал! Сестры, торжествуйте! Бог нам радость дал». А затем поведала им свою печальную историю. Эта женщина оказалась матерью той покаявшейся, которую они пришли посетить.
«Дочь моя опять запила, поэтому не ходит к вам. А я,—
говорит,— в пору моей молодости состояла членом церкви
в г. Благовещенске. Во время бурного духовного пробуждения наша церковь насчитывала тысячу шестьсот членов. Много молодежи было, но наступили времена гонений, пришел тот
злой день, о котором говорится в Библии. Многих арестовали,
верующие даже не знали, куда исчезали люди. Скупые, отрывочные сведения оправдывали самые мрачные догадки, народ
жил в большом страхе. Церковь разорялась быстрыми темпами. Я работала учительницей. Наступил и мой черед: однажды вызвали и меня. Без долгих вступлений объявили мне ультиматум: "Либо ты через прессу публично отказываешься от
веры, либо — 10 лет лагерей". А многие знали: кого осуждали на 10 лет, тех могли и расстрелять. Ну и что, братья?
Я не выдержала и публично отреклась от Бога. Дальнейшая
моя жизнь сложилась так, как видите...»
Бывает такое... Поэтому тема, о которой мы рассуждаем,
насущна. Еще раз повторю: рядом с путем истины, с узким путем, пролегает тропа отступления. Седовласые братья, присутствующие в этом богослужении, свидетели печальных явлений, когда во времена гонений ряды церкви покидали те,
кто не желал дальше идти путем скорбей.
Наиболее последовательно и наиболее горячо об этой теме пишет Апостол Иуда: «Горе им, потому что идут путем
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Каиновым, предаются обольщению
мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают
соблазном на ваших вечерях любви:
пиршествуя с вами, без страха утучняют себя; это — безводные облака',
носимые ветром; осенние деревья,
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны,
пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется
мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама…»
(Иуды 11—14).
Здесь, можно сказать, обозначена
генеалогия рода отступников: Каин
(посмотрите, какое это древнее явление!), затем Валаам, Корей. Желая
предостеречь верующих и церковь от
обольщения подобных отступников,
Апостол Иуда посвящает практически всё свое послание этой теме. Почему? — Отмечу четыре важных момента в характере и в стиле поведения этих людей.
Первый: эти люди, вступая на
стезю отступления, как правило,
не перестают быть верующими. Их
речи изобилуют библейскими фразами, цитатами. Они продолжают посещать богослужения. Более того, они
удивительно усердны в религиозной
деятельности и смело называют себя церковью. По примеру Каина они продолжают воздвигать
жертвенники на своих своевольных путях и во всём поступают так, как им кажется правильным. И хотя их уже не интересует путь покорности Богу, они страстно и ретиво позицируют себя как верующие люди.
Второй: люди, отступившие от истины, от веры, от Божьего пути, вдруг обнаруживают в себе глубокую потребность
обольщать других. Они прилагают массу усилий, чтобы собрать себе как можно больше сторонников. Об этом мы читаем
в том же тексте послания Иуды: «Таковые бывают соблазном
на ваших вечерях любви...» (12 ст.). Как видите, они не покидают собраний, они общительны, и, повторяю, обнаруживают
в себе потребность обольщать и привлекать сторонников.
Третий момент: они не могут не враждовать с идущими
верным путем и не вести войну против истинной церкви, против святых Божьих. Они неустанно злопыхательствуют, и просто не могут этого не делать.
И четвертый момент, о котором свидетельствует и Священное Писание, и практика жизни: эти люди, как правило, не возвращаются на путь спасения, о чем приходится лишь скорбеть.
Проследим характерные особенности поведения отступников на примере такой известной личности, как Валаам. Послы царя Моавитского Валака нанесли визит Валааму с просьбой проклясть израильский народ. Валаам сказал им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь»
(Числ. 22, 8). Правильный и хороший ответ. И Бог сказал Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего; ибо он благословен». Валаам послушал совета. Не пошел.
Но Валак, по-видимому, хорошо знал Валаама и не счел
безнадежной вторую попытку: послал князей более и знаменитей и увеличил подарки.
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Можно лишь предположить, по какой причине Валак проявил такую настойчивость: вероятно, при каких-то контактах,
в каком-то общении Валаам дал повод думать, что с ним можно договориться. И послы прибыли с намерением оказать ему
великую почесть и сделать всё, чт`о он ни скажет (22, 17).
«И отвечал Валаам, и сказал рабам Валаковым: хотя бы
Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу
преступить повеления Господа, Бога моего, и сделать что-либо
малое или великое по своему произволу» (22, 18).
Красиво ответил Валаам. И правильно. Но обратите внимание, что он сказал дальше: «Впрочем, останьтесь здесь и вы на
ночь, и я узна'ю, что̀ еще скажет мне Господь» (ст. 19). Это короткое слово «впрочем» стало роковым в судьбе пророка. Оно
обнаружило духовный излом, происшедший в его сердце, в его
духе. Слово «впрочем» сняло категоричность его предыдущего решительного отказа исполнить просьбу Валака. Оно свело на нет и совершенно устранило его намерение ничего не делать по собственному усмотрению. Коварное слово «впрочем»
выражает нерешительность, колебание, сомнение.
Много ли людей слышало это «впрочем»? — Только те князья, которых послал Валак вторично. Их могло быть совсем
немного. Несколько человек. Однако дальше мы уже видим
Валаама падающим, сломленным, хотя он по-прежнему произносит возвышенные слова: «Господь мой повелитель, и что
Он скажет, то я и делаю и поступить иначе не могу...» Всё кажется верным, Валаам занимает четкую позицию, но, добавив
слово «впрочем», фактически дал понять, что не прочь и согласен угодить врагам Израиля.
И Валаам пошел... Да, там была история с бессловесной
ослицей, которая воспротивилась ему, проговорив человеческим голосом (2 Петр. 2, 16). Тем не менее, пророк пришел
к царю Валаку и — началось служение: воздвигли ему семь
жертвенников, привели жертвенных животных и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике.
Смотрят они с высот на Израиля, а Господь говорит Валааму:
«Не проклинай, а благослови». И Валаам восклицает: «Как
прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь
не изрекает на него зла». Валаам благословляет Израиля —
прекрасная картина.
Валак в гневе: «Что ты со мной делаешь?»
«Не должен ли я в точности сказать то, что̀ влагает Господь в уста мои?» — возражает ему возлюбивший мзду неправедную.
И возвел Валак пророка на новое место, на другие высоты. Там вновь построили семь жертвенников, вознесли на них
жертвоприношения. Но Господь и в этот раз вложил в уста заблудившегося пророка слова благословения: «Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастия в Израиле; Господь,
Бог его, с ним, и трубный царский звук у него» (Числ. 23, 21).
Послушен Валаам,— благословляет. Красиво его служение? —
Красиво.
Не успокоился Валак, повел пророка на третье место. Но
желаемого не достиг. Бог благословил Свой народ, и никто
не может изменить Его слово.
Вернемся к эпизоду, к разговору, который произошел в доме Валаама, и для окружающих, для широкой публики оставался неизвестен. Обратите внимание, кто были люди, всеслышащее ухо которых уловило это многообещающее слово
«впрочем»? — Это были государственные служащие. А они
умеют держать язык за зубами!
Народ не ведал об этом совершенно. Валак и Валаам на
высотах, а Израиль — внизу. Перед царем и князьями моавитскими Валаам совершал служение и трижды благословил народ! Всё выглядело более чем величественно. Но ска-
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жите, какой Валаам лучше: тот, который решительно отказался от кощунственного, хотя и соблазнительного предложения
проклясть Божий народ и остался дома, или тот, который развернул помпезное служение то на одной, то на второй, то на
третьей высоте? Ответьте на это сами. Хотя при этом невольно возникает вопрос: «А что плохого произнес во всех своих
речах Валаам?» — Ничего. Однако он сам признал, что «падает, но открыты глаза его» (Числ. 24, 4).
Так что же такое страшное и непоправимое совершил Валаам, что оказался в одном ряду с такими отступниками, как
Каин и Корей? Из Священного Писания мы узнаем, что он «научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они
ели идоложертвенное и любодействовали» (Откр. 2, 14). По-видимому, этот злой совет был дан на ушко, был вне великолепия того пышного официального служения.
Здесь я хочу отметить следующее: от многих отступивших
от узкой стези мы никогда не услышим ничего плохого или
предосудительного, когда они проповедуют с кафедры. В этом
и состоит искусство обольщения. Открыто Валаам как бы ничего худого не произнес. Но его страшный совет был опустошительней самой кровопролитной войны для Израиля. И прозвучал он не публично, не с кафедры и не с высот. Совет был
дан Валаку в частном порядке, между прочим, где-то конфиденциально, и не подлежал широкой огласке.
Так же действуют отступники наших дней. В рамках официального служения, в рамках публичных торжеств или же
каких-то мероприятий — всё у них выглядит эффектно и впечатляюще. Но эти закулисные советы! Это пагубное влияние
духа, которое передается вне контекста официальных мероприятий — оно страшно. Вот чего нужно остерегаться. Вот где
таится опасность.
Падающий Валаам не перестал быть верующим, он продолжал свое служение. Более того: падающему Валааму принадлежит пламенное пророчество о Христе: «Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который
видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит
звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей
Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» (Числ. 24, 16—17).
Пророчество о Христе — но из чьих уст звучит?! — Из уст падающего пророка. В этом и заключается весь драматизм ситуации. Валаам говорит священные спасительные слова, которыми может спастись народ, но для него самого они абсолютно бесполезны.
Не об этой ли опасности писал Апостол: «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9, 27). Апостол заботился, чтобы
слова истины, которые он передавал, всегда соответствовали
его образу жизни. Вот в чем проблема современного христианства! Вот где заметно отступление от истины.
Вспомним еще одного библейского героя веры — Гедеона.
Он известен как положительная личность. Под его предводительством Израиль одержал блестящие победы, которые позволили народу восстать к жизни из унизительного угнетения, возродиться вновь. И вот после многих внушительных побед пришли к Гедеону израильтяне с предложением: «Владей нами ты
и сын твой и сын сына твоего; ибо ты спас нас из руки Мадианитян» (Суд. 8, 22). Как хорошо ответил им тогда Гедеон: «Ни
я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами» (Суд. 8, 23). Замечательный ответ!
А что сказал Гедеон дальше? «...Дайте мне каждый по
серьге из добычи своей». Безобидное дело? Кто-то скажет:
«Да», и не обратит на это никакого внимания. Итак, разостлали израильтяне одежду и с удовольствием бросали малую тоВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

лику из трофейного имущества, доставшегося им от врагов.
Из добычи — по одной золотой серьге! (А кто-то бросил пуговицу, кто-то пряжку. С миру по нитке, как говорят.) Но каковы последствия? Из всего этого «сделал Гедеон ефод, и положил его в своем городе, в Офре, и стали все Израильтяне
блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему
дому его» (8, 27). Другими словами, началось идолопоклонство. Вот к чему приводит «впрочем» или «только».
Так бывает и в нашей жизни. Дай нам Бог бодрствовать,
замечать эти досадные мелочи, отлавливать этих «лисиц», которые портят наш духовный сад, наш дух, наше сердце. С этих
мелочей начинается путь отступления, о котором мы говорим.
Итак, отступники от истины не перестают быть верующими и стараются приобрести себе больше сторонников.
Для них массовость, наличие бо'льшего круга лиц, поддерживающих их, является определяющим фактором их успеха.
Символом нашего благовестия, если можно так выразиться, служит такая картина: Руфь, собирающая по колоску. У людей отступивших совершенно иной символ. Както на обложке христианского журнала я увидел фотографию: на пшеничном поле — самый современный, с огромным захватом комбайн. То есть, им нужны массы, массы,
массы. В этом они стараются почувствовать свою стабильность. Как это разнится с тем характером и тем духом, которым обладал Сын Божий! Когда от Него отошла довольно внушительная часть последователей, Он обернулся к двенадцати и спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» (Иоан. 6, 67).
Третий момент: отступники уже не могут не враждовать со
святыми и не объявлять войну истинной живой церкви. Не могут. Об этом очень ярко повествуют первые страницы Библии:
Каин убил Авеля. Не мог он вытерпеть, чтобы Авель и дальше приносил угодные Богу жертвы. Не равнодушны эти люди
к поступи истинной церкви.
Одним из лидеров или руководителей официального союза
ЕХБ, образованного в 1944 году, являлся Александр Васильевич Карев. Совсем недавно я узнал о доносах в определенные
органы, утверждавших якобы Карев сердцем симпатизировал
начавшемуся движению за пробуждение церкви, симпатизировал Инициативной группе. Допускаю, что это могло быть. Но
он стоял на пути отступления. К сожалению, именно его острому языку принадлежит известное выражение: «сатанинский
огонь». Так он назвал начавшееся в 1961 году благословенное движение за очищение церкви. Он вынужден был враждовать и иначе не мог. Он должен был во всеуслышание заявить
о своих взглядах, обозначить путь, на котором стоял.
Недавно я обратил внимание на такой момент в книге Даниила: сатрапы, передовые люди государства, сговорившись
против Даниила, убедили царя Дария объявить указ, чтобы
в течение 30 дней никто не обращался с просьбой к какому-либо богу или человеку, кроме царя. Подкоп против Даниила явный. Но кто его повел? Внимательно исследуя, сопоставляя,
немало размышляя, я пришел к поразительному для себя выводу (правда, он — на уровне предположения, без категорического утверждения): это могли быть люди, которые в большинстве своем воспитывались вместе с Даниилом. Потому
что именно молодые люди из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, были взяты в халдейскую школу и впоследствии заняли ключевые посты в государстве (Дан. 1, 4—7;
2, 48—49). И если это так, то каков их конец? — Без милосердия, без паузы, без судебной церемонии их бросили в львиный
ров с детьми и женами. «И они не достигли до дна рва, как
львы овладели ими и сокрушили все кости их» (Дан. 6, 24).
Почему? — Бог дает время для покаяния грешникам, которые творят неправду в неведении. Он милует их, и как бы оття-
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гивает, отодвигает Свои суды. Но сатрапы были, как видно, далеко не такими людьми. Они всё прекрасно знали, но не враждовать со святым человеком не могли. Не могли скрыть своего негодования, которое много лет копилось в их душе против
Даниила. Разные взгляды на постигшие их обстоятельства
могли способствовать этому.
Не так давно я познакомился с академической работой по
истории нашего братства. Некто Г. Гартфельд (он жил в России, был в узах, сейчас в Германии) попытался дать оценку
разделению, которое произошло в 1961 году, и выдвинул новую версию: якобы причина разделения скрывается не в каких-то личностных причинах, а в богословском противоречии.
То есть, ВСЕХБ и его служители придерживались контекстуального богословия. В чем его суть? — Читайте Библию в контексте, и не забывайте оглянуться на уполномоченного. Читайте в контексте обстоятельств, в контексте тисков, сковывающих церковь. Провозглашайте христианские ценности, но
с учетом той ситуации, которая складывается вокруг. Этим самым автор оправдывает отступников, — мы прямо об этом говорим, хотя с сожалением и горечью.
Те красивые видом и понятливые для всякой науки, смышленые и годные служить в чертогах царских (Дан. 1, 4) отроки несмотря на то, что могли воспитываться с Даниилом, тоже, по всей видимости, исповедовали такое контекстуальное
богословие: «Да, мы иудеи. Но здесь же Вавилон, а не Иерусалим! Зачем же открывать окна, Даниил?!» Точнее говоря,
они могли выдвигать свою правду, и пытались довести ее до
конца таким страшным образом: погубить Даниила.
Без сожаления не могу не остановиться еще на одном явлении последнего времени: люди, уклонившиеся на свои пути,
не остаются в покое.
Не так давно (и в нашей стране, и за рубежом) прошли
громкие презентации книги Ю. Ф. Куксенко, в которой он изложил превратные взгляды на путь нашего братства. Знакомясь с написанным, кто-то из верующих начинает сомневаться и спотыкаться на истинном пути. Однако мало кто знает,
что в 1964 году этот человек, находясь в ссылке, в письменной
форме отмежевался от братства, от Инициативной группы, от
Оргкомитета. Этот документ (его рукопись, опубликованная
в нескольких газетах того времени) сохранился в архивах Совета церквей. И не только, как оказалось. Его бережно хранили и соответствующие органы. И что? На этом всё? Точка?
Юрий Федорович, освободившись из ссылки, должен был
поехать в город Казань, где проживал до ареста. (Я говорю об
этом, потому что он был другом моих родителей и я могу излагать эти подробности почти как свидетель, а не как рассказчик.) Но верующие узнали, что Юрий Федорович переселяется
в Среднюю Азию. Для чего? Тоже интересный вопрос. В Средней Азии жил с семьей сильный человек, несгибаемая личность — Николай Петрович Храпов. Есть очень веские основания предполагать, что определенные люди или же недруги
церкви посоветовали Юрию Федоровичу этот переезд, или же
инициировали его с тем, чтобы влияние своего надломленного духа он распространил и на нашего дорогого брата Николая
Петровича Храпова.
Есть определенная терминология в этих всех перипетиях
у тех людей, которые занимаются этим профессионально. Приведу одно словосочетание: «агентвлияние». Последующие события вынуждают убеждаться в том, что именно так и было. В определенный момент семья Николая Петровича Храпова переезжает в Ростов-на-Дону. Создается впечатление,
что Николай Петрович вроде бы вышел из-под этого влияния.
Церковь, в которой они стали членами, испытывала тогда брожения автономии. Кстати, об автономии точно сказал Апостол
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Иуда: «Это — люди, отделяющие себя (от единства веры)...»
(ст. 19). Это сейчас стали называть современным словом «автономия». Так вот, Ростовская церковь, опять-таки по инициативе недоброжелателей, по совершенно надуманным предлогам,
через служителей, готовых, как впоследствии выяснилось, сотрудничать и вести диалог с внешними, отлучила жену Николая Петровича, Елизавету Андреевну. И только под влиянием служителей братства ее восстановили, и Николай Петрович
решил вновь возвратиться в Среднюю Азию, а там ожидал его
Ю. Ф. Куксенко...
Это как бы скрытые течения. Их множество великое. Для
чего я об этом рассказываю? — Для того, чтобы у нас вырабатывалось хотя бы какое-то противоядие против подобных
публикаций и против таких верующих, обладающих вышеперечисленными признаками.
И последнее: к сожалению, эти люди, как правило, не возвращаются на путь спасения, на путь истинный.
У кого-то может возникнуть вопрос: нужно ли об этом сейчас говорить? Насущна ли и актуальна ли эта тема в наши
дни, ведь всё это прошло... Скажу одно: у каждого из нас должны быть четкие и правильные ответы на эти вопросы. В книге пророка Исаии есть слово о винограднике. Господь обнес
виноградник «оградою, и очистил его от камней, и насадил
в нем отборные виноградные лозы, и построил башню... выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды» (Ис. 5, 2). Все сделал, чтобы виноградник плодоносил, но добрые плоды так и не появились.
И Господь как бы спрашивает: «Что Мне с ним делать?» И Сам
отвечает: «Итак Я скажу вам, чт`о сделаю с виноградником
Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем...» (ст. 5).
У Бога есть наказание, которое мы нередко теряем из виду. Человек отступает от Бога, делает что-то плохое, ведет
себя нечестиво — а с ним ничего худого не происходит: здоровье отменное, настроение бравое. Но подумайте: разве Господь стал выкорчевывать бесплодный виноградник? Разве разрушил его сторожевую башню? — Нет. И точило не закопал.
Всё осталось, как прежде. Чего не стало? — Ограды. И вхож
теперь в виноградник всякий.
Вот существенное отличие истинных христиан от отступников. Мы должны очень ценить провозглашенный нашим
братством курс: идти путем очищения и освящения. И пусть
кто-то в наших рядах относится к этому формально, — это
уже его беда. Но преимущество и большая ценность именно
в том, чтобы придерживаться святого пути, провозглашенного
с высокой кафедры. Благодарение Богу, эта практика осуществляется в наших церквах по сей день. Это наша ценность. То
есть, наше братство — огражденный Богом виноградник.
Посмотрите, есть ли где-либо еще в мире, чтобы в масштабах христианского союза так организованно велась духовная борьба за чистоту образа жизни, поведения во всем? В наших домах нет телевизоров, у нас отсутствует такое современное, но злое словосочетание, как «планирование семьи». Эти
вопросы животрепещущи, насущны. Стремление поступать
свято как раз и отличает наше братство от общей массы христиан. Вроде бы всё одинаково: учение, практика служения...
Но у формальных христиан Божьей ограды нет.
Пусть благословит нас Господь никогда не встать на путь
отступления, не поддаться обольщению уклонившихся людей.
Закончу свое слово вдохновляющим призывом Апостола Иуды, слова которого мы прочитали в начале: «Возлюбленные!
имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за
нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуды 3 ст.).
П. М.
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любовью и глубоким чувством уважения
служители МСЦ ЕХБ,
редакция журнала «Вестник истины»,
сотрудники издательства "Христианин",
искренние братья и сестры по вере
многочисленных церквей и групп Международного союза церквей ЕХБ
приветствуют и поздравляют избранного Богом служителя,
бессменного руководителя пробужденного братства –

Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА —
с благословенной и знаменательной датой:

80-летием со дня рождения и
45-летием пробужденного братства!
Сердечно благодарим Бога за славный жребий высокого служения,
за каждый шаг полученных от Него откровений,
за каждую в сердце рожденную мысль о святости
и независимом от мира служении всего народа Божьего!
Более половины прожитых лет отданы жертвенному труду! — Они не могут быть забыты!
Желаем от Господа доброго здоровья и духовных сил!
Пусть мудрость от Господа и водительство Духа Святого
сопровождают Вас, дорогой наш брат и служитель, во все дни и помогут
и в дальнейшем благословенно стоять на страже дома Господнего!
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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Прекрасными словами начинается 113-й

Псалом: «Когда вышел Израиль из Египта... Иуда сделался святынею
Его...» (ст. 1—2). Не раньше, а только тогда, когда народ Божий оставил Египет, то есть отделился от мира, он стал святыней Божьей, как
и написано о нем: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19, 6).
Какой результат этого выхода? Спустя много лет, воспевая великие события прошлого, псалмопевец по вдохновению свыше описывал происходившее так: «Море увидело, и побежало; Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы» (ст. 3—4).
Множество освобожденных от плена израильтян, находясь в гуще событий, оказались не способными видеть те удивительные чудеса, которые являл Господь, и не могли всё правильно оценить. Плотские
желания затмевали их духовный взор, и они не могли любоваться ликованием природы, когда горы и холмы прыгали, словно агнцы.
Нередко для того, чтобы ясно представить то великое, что совершил Бог, требуется время. Чтобы по достоинству оценить могущество
Божьей десницы, нужно отойти на большое расстояние. Горы прекрасны, когда смотришь на них издали.
В Санкт-Петербурге под куполом Исакиевского собора красуется
грандиозная картина (700 м2) «Воскресение мертвых». Люди, подняв
головы, рассматривают ее и не могут удержаться от восхищений,—
так прекрасно она выглядит издалека. Если же подняться на колоннаду и увидеть нарисованное вблизи, то кроме непонятных, в палец
толщиной, мазков краски, трудно что-либо разглядеть, тем более прекрасное.
Так и исторические неповторимые события легче оценить спустя
время, отойдя на некоторое расстояние. О дивном исходе Израиля
псалмопевец слагал псалмы уже несколько столетий спустя, и во всех
тех далеких событиях он отчетливо прозревал могущество Божье, по
воле Которого и во славу Которого прыгали горы, как овны. Вдохновясь державной силой руки Господней, он смиренно восклицал:
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу...»
В юбилейный для нашего братства год во многих общинах Международного союза церквей ЕХБ народ Божий радуется чуду избавления от греховного рабства, которое совершил Господь через мужей
веры. Только тогда, когда мы отделились от греха, Бог сделал нас святыней Себе, как некогда Израиль, выйдя из Египта, сделался владением Божьим!
Бог закалял наше братство в страданиях, учил доверять только
Ему. И мы возлагали упование на Того, Который не знает поражений,
Кто один управляет Вселенной, Чье слово имеет силу и власть, перед Кем «живущие на земле ничего не значат» (Дан. 4, 32). Он один —
всё во всём! И только перед Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних (Рим. 14, 11; Фил. 2, 10). Ему слава и величие вовеки веков!
Вспоминая пройденный братством 45-летний путь, сейчас можно
ясно видеть, как могущественно вел Господь Свой народ, избрав Себе тех, кто любил Его больше жизни и не отрекся не только страдать,
но и умереть за Него. Еще живы свидетели Господни, претерпевшие
годы лишений, угроз, тюрем и многолетних скитаний, хотя они и достигли глубокой старости. С нескрываемой радостью молодые христиане внимают сегодня их наставлениям!
Но некоторые верные подвижники Христовы не дожили до этого юбилея, лишившись за имя Господа не только земного благополучия, но и жизни. С глубокой благодарностью Богу мы вспоминаем их
имена и подвиг веры, который они оставили в пример грядущим поколениям.
Преклоняясь перед величьем Господа, смиряясь под Его крепкой рукой, в глубокой искренности мы повторяем замечательные слова псалмопевца: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу...»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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Межи мои прошли по
прекрасным местам... Пс. 15, 6

Как в полете, промчались все годы...
Вот и бо́льшая крепость пришла.
Оглянись, брат, они не бесплодны,
Слава Богу, взошли семена!
Может, было и трудно порою
Изнемогшему снова вставать,
Дотянувшись до плуга рукою,
Ежедневно пахать и сажать.
Сердце может ли выдержать столько
Ядовитых упреков, угроз?..
Только Бог... Знает Он было сколько
Испытаний и пролитых слез.
Лучшим Другом был твой Искупитель,
Единение с Ним ты имел.
Твердых духом — Он в мире хранитель
И защитник от вражеских стрел.
Юбилейная дата... Что скажешь?
Дорогой и любимый наш брат,
Облечет Бог в одежды отважных —
Ризам светлым ты будешь там рад.
Обстановка сегодня всё та же —
Грех пытается в церкви входить.
Очень многим, как видно, не страшно
Малодушным, неискренним быть.
Угождают всё чаще не Богу,
Братьев верных позором клеймят,
Разлагают других понемногу,
Абсолютно не видя себя.
Тяжело видеть это и больно,
Утешает лишь только одно:
Патриоты есть в Божием войске,
О которых заботится Бог.
Совершаешь ты в братстве служенье
Вот уже 45 полных лет.
Ясный взор и способность к мышленью,
Щепетильность, разумный совет,
Аккуратность во всём и в одежде —
Есть чему поучиться всем нам.
Трудный путь... Но прошли твои межи
Славным подвигом веры, надежды
Явно, брат, по прекрасным местам!
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Документы прежних лет

П

еред вами
пожелтевшие страницы давно минувших лет...
Они полны
глубокой
веры в Бога,
упования на Него
и любви к Церкви
Христовой.
Стоящие
на узком пути
писали это
обращение
в дни беспощадных гонений.
Вчитайтесь в эти
бесхитростные
строки и вы ощутите необыкновенную силу
и безмерную благость Божью,
которыми облагодатствовал
Господь
верных Своих!
«Если я пойду
и долиною
смертной тени,
не убоюсь зла,
потому что Ты
со мною;
Твой жезл
и Твой посох —
они успокаивают
меня» (Пс. 22, 4).
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МОСКОВСКО-ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
Божьего на земле! За эту неизреченную милость
мы поклоняемся Тебе, Боже наш, в духе и истине!»
После проповеди и пения Геннадий Сергеевич Ефремов зачитал приветственное послание служителей
МСЦ ЕХБ по случаю 45-летней годовщины братства,
помещенное в «Братском листке» № 4—5, 2006 г.
«С благодарностью Богу и радостью я держу в руках этот листок,— сказал он,— в котором служители Совета церквей шлют поздравления всем,
кому дорог узкий путь Христов и кто, превозмогая трудности и лишения, подвизался все эти годы в деле пробуждения».
От внимания народа Господнего не ускользнуло
изложенное в листке слово радости домостроителей
церкви о том, что «впервые за многие десятилетия нашей евангельско-баптистской истории
власть над церковью перешла из рук незнающих
Бога в спасительные руки Христа, где ей надлежало быть вовеки!»
Не остались незамеченными также и заключительные слова, напомнившие: «Если мы пожелаем продления свободы лишь для того, чтобы вести спокойную курортную жизнь, то останется
только "некое страшное ожидание суда..." Если
же скажем: "Господи! Мы еще не распространили
шатров любви Твоей до края земли!.." — то ради избранных Своих, если нужно, Он остановит
всю планетарную систему Вселенной. Прикажет
солнцу: "Стой!", и оно не устремится к закату».
Когда с приветственным и назидательным словом взошел на кафедру председатель Совета церквей
Г. К. Крючков, он прежде назидания коротко рассказал о том, как Господь допустил ему 13 декабря
2005 года перенести рукотворный инфаркт от недругов, борющихся с пробужденным братством.
«Усугубляя состояние моего здоровья, заинтересованные силы добиваются смертельного исхо-

Юбилейное общение Московско-Приволжского объединения МСЦ ЕХБ проходило в городе Новомосковске, расположенном неподалеку от г. Узловая, где
45 лет назад Бог благоволил начать движение за пробуждение церкви Своей в нашей стране. Вместительную палатку установили на приусадебном участке пресвитера местной церкви МСЦ ЕХБ Г. Н. Батурина.
На торжественном богослужении присутствовали
служители Совета церквей: Г. К. Крючков, В. Ф. Рыжук, Г. С. Ефремов, служители объединения и гости
из Краснодарского края, Кавказа, Германии, а также
множество братьев и сестер из общин объединения.
Верный служитель Господень и неоднократный узник за дело Христово В. Ф. Рыжук сердечно поздравил собравшихся с дорогим и памятным для бодрствующих христиан юбилеем — 45-летием возрожденного братства.
Совершая молитву, он возносил глубокую благодарность Богу за пройденный путь: «Безбожие царствовало в нашей стране, атеисты господствовали
в церкви. Казалось, не будет просвета, обстоятельства не изменятся к лучшему. Но Господь послал
дерзновение служителям Инициативной группы призвать верующих стать на путь следования за Христом и вести независимое от мира служение Богу. Когда народ Божий откликнулся на призыв Духа
Святого, Бог послал великие победы. Радость и торжество искупленных трудно передать. Обилие Божьих благословений превзошло наши ожидания! Множество спасенных душ Господь приложил к церкви за
годы пробуждения, огромное количество детей и молодежи получили доступ в церковь и стали достоянием Божьим! Многие сотни служителей рукоположены в братстве. Благословенно, с полной отдачей сил и всецелым посвящением работают отделы
братства: благовестия, издательский, МХО и другие — и всё для созидания и расширения Царства
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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Служитель из
Тимашевска,
Петр Григорьевич Костюченко, начал
проповедь вопросом: «Чему
мы сегодня радуемся, братья
и сестры? —
и ответил. —
Мы радуемся
духовным победам братства
и победному
пути!» И далее продолжил: «Некогда единоборец из
стана филистимского, Голиаф, кричал к полкам израильским: "Зачем вы вышли воевать? Дайте мне
человека, и мы сразимся вдвоем. Если он убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его, то весь Израиль — потенциальные рабы".
Давид ответил Голиафу: "Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа!" И, взяв из сумки камень, бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб!
Славная победа!
Мы сегодня собрались на праздник и радуемся.
Чему? — Братство победило! Победа эта стоила
35-летних страданий тысячам братьев и сестер.
Что, если бы "Давид" не победил? — Мы бы
не находились в этом сладостном общении.
Теперь задам другой вопрос: а что, если на 46-м
году независимого пути братства "Давид" проиграет духовное сражение? — Не будет следующего юбилея. Значит великая ответственность лежит на нас — молиться, чтобы народ Божий, как
и прежде, побеждал до дня славной встречи с Иисусом Христом».
В торжественной спокойной обстановке прошел
и второй день общения. Во славу Господа, пробудившего Свой народ, звучало благоговейное пение
сводного хора, играл скрипичный оркестр, декламировались стихи. Служители, кого удостоил Господь
пострадать за дело церкви, рассказывали не только
о сложностях тюремной жизни, но и о том, что им
обещали свободу, если они согласятся на сотрудничество со спецслужбами. По молитвам и постам церкви Бог посылал им мужество не стать предателями
и не запятнать руки в братской крови и с чистой совестью выйти на свободу.
Братья-гости, благовествующие на Кавказе,
в Азербайджане, вдохновенно свидетельствовали
о своей радости, что они принадлежат к братству,
которое ведет Господь, а также что они по примеру
Апостолов стремятся проповедовать о Христе всякий
день и призывали присутствующих не переставать
учить и благовествовать об Иисусе (Д. Ап. 5, 42).
Ни одно богослужение, тем более праздничное,
не проходит в нашем братстве без призыва к покаянию. Через проповеди служителей этот призыв
звучал убедительно и на этом общении. Дух Святой производил работу в сердце грешников: примиренные с Богом, они своим ликованием порадовали
не только небеса, но и всех присутствующих.

да. Но пока я жив, хотя и не очень здоров, глубоко
радуюсь тому, что за время моей тяжелой болезни мое духовное зрение обострилось и обострилось
желание защищать истину евангельскую.
Господь допустил это восстание на мою душу,
и скажу почему: за 15 лет перестроечного времени
мы очень привыкли к обманчивой свободе, тогда как
именно в эти годы покушение на Христа и Его Церковь усилилось неимоверно в сравнении с тем, что
предпринимал даже воинствующий атеизм. Мы потеряли много времени, долго почивали на лаврах.
Христианский мир стал исключительно опасен. Сегодня идет массовая всемирная измена Христу со
стороны исторических церквей. Ведется массированная подготовка к установлению нового мирового порядка с непосредственным вовлечением в экуменическое единство именно бодрствующих церквей.
И нашим церквам, рассеянным по разным странам,
трудно устоять во время всеобщего разложения».
Затем, прочитав из Евангелия Матфея (28, 18—19),
Геннадий Константинович сказал: «После того, как
Христос в послушании Отцу Небесному исполнил
всё: пострадал, умер и воскрес,— Ему дарована
всякая власть на небе и на земле. И эту неограниченную власть Он передал Своим ученикам (Лук.
10, 19). Но есть три важные условия, соблюдая которые, мы принимаем это Божественное всемогущество: взывать к Богу с чистым сердцем, просить по воле Божьей, и — просить с верой.
Нам надлежит многими скорбями войти в Царство Божье, но при всех страданиях да ниспошлет
Он нам силы свыше хранить истину Христову
и стремиться, чтобы Он пребывал в нашем сердце.
А с Ним — мы самые необоримые! Врата ада не одолеют Церкви, в которой пребывает Христос! Так Он
заповедал, так в точности и исполнит!»
Искренне радовался милости Божьей, явленной
нашему братству, пресвитер Калужской общины Виталий Яковлевич Скорняков, проповедуя на юбилейном собрании: «Господь пробудил наше братство
в 1961 году не для того только, чтобы признать
верным путь очищения, но и жить жизнью освящения, стоять непоколебимо на позициях Евангелия и нести миру неповрежденное спасающее Слово Божие. И сохрани нас Господь, уйти с этого
святого пути. Церкви, братство можно сберечь
только оставаясь на пути освящения. По-другому не получится, без святости никто не увидит
Господа (Евр. 12, 14)».
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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КУРСКО-РЯЗАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
вое сердце и запечатлел Духом Святым. Такая же
радость встречи с Богом повторилась при чтении
Первого послания! Этот памятный момент был
моим вторым духовным рождением. Ликование было
великое: Господь начал действовать в народе Своем! От всего сердца желаю, чтобы благословенное
пробуждение церкви стало достоянием наших внуков и правнуков, если Господь замедлит прийти за
Своей Церковью и чтобы они возлюбили бы святой
путь независимого от мира служения Богу».
Заканчивая слово молитвой, брат благодарил Бога,
что Он рассеял тучи и солнце начало ласкать и греть
землю,— так милостиво Господь ответил на молитвы
народа Своего, отмечающего славный юбилей.
Верный служитель Божий и неоднократный узник
Курской церкви, старец — Леонид Федорович Шатунов, которому пришлось 12 лет провести в неволе за
верность Господу, весьма трогательно призывал дорогое собрание «помнить (Господа) Иисуса Христа, воскресшего из мертвых» (2 Тим. 2, 8), потому что «нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Д. Ап. 4, 12). Это
слово прозвучало как завещание юному наследию
Церкви Христовой.
В ходе служения были зачитаны имена и фамилии
узников объединения.
Огласили также воспоминание Г. К. Крючкова о служителе Курской церкви — Борисе Тимофеевиче Артющенко (он трижды отбыл срок заключения
и, будучи арестован в 4-й раз, умер в следственном
изоляторе после того, как ему не оказали своевре-

Палатка натянута. Расставлены скамьи. Установлены микрофоны и колонки. Всё готово для приема
гостей а также братьев и сестер, съезжающихся на
дорогой сердцу праздник — юбилей пробужденного
братства! И многочисленные друзья из областей Курско-Рязанского объединения МСЦ ЕХБ, а также Украины и Белоруссии, дружно прибывали к месту общения, а дождь настойчиво лил и лил. Лишь изредка, как бы призадумавшись, он приостанавливался на
время, а затем падал с неба новыми тихими струями воды. Да и как остановиться дождю, когда небо
сплошь затянуто серыми тучами?
Под мерный шум дождя служитель Совета церквей
Н. П. Золотухин совершил молитву: «Господи, мы хотим сегодня не только вспомнить о милостях Твоих,
явленных братству в годы пробуждения, но и отождествиться с подвижниками Твоими, кто прошел
через горнило страданий, и самим пойти по узкому
пути. Пошли нам и хорошую погоду, чтобы мы порадовались солнышку, когда оно взойдет над нами...»
Слово перед общей молитвой говорил Леонид
Дмитриевич Овчинников. Он в числе других 14 братьев из Курской области был осужден в 1961 году
как христианин и сослан в Красноярский край. Вместе с другими ссыльными там он получил Первое послание служителей Инициативной группы. «В моем
сердце живо воспоминание о том благословенном
времени,— говорил Леонид Дмитриевич. — Читая
вместе с братьями Послание, мы плакали от радости. Я пережил первую радостную встречу со Христом при покаянии, когда Господь подарил мне ноВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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его. Во все времена таких служителей было очень мало. Это редкие алмазы удивительной огранки! Таким Борис Тимофеевич АРТЮЩЕНКО остался в моем сердце.
Только на светлых страницах нашей памяти записаны эти дорогие для Бога, для
Церкви Христовой души!»
Присутствовал на юбилейном богослужении и служитель Совета церквей И. Я. Антонов, подвизавшийся в деле пробуждения почти с первых дней, 21 год проведший в тюрьмах и лагерях за
дело Божье, 5 лет в ссылке. 8 лет он совершал духовное служение на нелегальном положении. «Но как
бы трудно ни было для моего "Адама",— свидетельствовал Иван Яковлевич,— в жизни моей не было ни
одной минуты, чтобы я сказал: "Господи, уже довольно страданий"».
Слово назидания, которое он сказал на общении,
в сокращении и обработке приведено на страницах
этого же номера журнала (см с. 9 «Наш Пурим»).
На общении немало времени было отведено исполнению духовных гимнов хором, соло, в сопровождении скрипичного и духового оркестров, а также декламации стихотворений, участию гостей из
Белоруссии, Украины и Западной Украины.
Е. Н. Пушков и И. Я. Антонов по просьбе верующих, влившихся в церковь в период относительной
свободы, много рассказывали о пережитом братством
в годы гонений.
Первый и особенно второй день юбилейного общения Бог обильно благословил покаянием грешников.
Кающихся было много. В сердечном сокрушении они
склонялись перед Господом, и всё собрание в слезах
благодарило Бога за спасенных.
В заключение памятного праздника Н. П. Золотухин пожелал всем участникам служения, сохраняя преемственность поколений, продолжать идти тем же путем независимости от мира, на который Господь поставил наше братство в 1961 году. Не сворачивать ни
направо, ни налево, несмотря на то, что враг душ человеческих старается расширить узкий путь, искушая
многих коммерцией, стремлением к роскошной жизни.
Всё это опустошает душу, разобщает с Богом и делает христиан лишь религиозными людьми. «Разъезжаясь
с благословенного общения радостными, сохраним ее
до встречи со Христом, и пусть источником нашей
радости, как и прежде, будет Дух Святой».

менной медицинской помощи). Сохранившиеся в памяти впечатления о Божьем служителе — яркое свидетельство удивительного единения душ на пути правды!
Верные Богу, напоенные одним Духом, они составляли тот полноводный живой поток, который нельзя было ничем остановить. В присланном специально для
праздничного общения Курско-Рязанского объединения
воспоминании Геннадий Константинович рассказывал:
«22 сентября 1962 г. Оргкомитет церкви ЕХБ
написал Отчет о проделанной за год работе. За
несколько часов до нашей встречи Борису Тимофеевичу вручили текст этого Отчета. Он успел его
прочесть и при встрече сказал: "Я познакомился с документом. Всё, что в нем написано,— стало ответом на искания моей души. Мы полностью
единодушны во взглядах на дело Божье, на ту незаконную вербовку, которую ведут даже работники
ВСЕХБ и другие. Я это пережил в Курской области
и в ссылке... От всей души свидетельствую, что,
прочитав Отчет,— у меня отпали все вопросы.
Я вижу соработника — и радуюсь!"
Я тоже радовался, глядя на ссыльного брата с верными духовными взглядами, с правильной
оценкой дела Божьего и с готовностью и дальше
страдать за Господа, но не отдавать неприятелям
ни пяди дела Божьего, откуда бы они ни проникали — изнутри ли церкви, или извне.
Борис Тимофеевич был прямой, откровенный, искренний. Очень яркая личность, пример для молодежи особенно. Его верность и твердость не могли
не заметить внешние, и они содействовали тому,
чтобы его не стало.
Должен сказать, что такие братья — яркие светочи. Они оставили неизгладимый след в братстве
и внесли существенный вклад в развитие общего дела Божьего. Так что и им принадлежат сегодняшнее
торжество и благословение. Юбилей наш немыслим
без них, без того, что они сделали для дела БожьВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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протяжении четырех с половиной десятилетий рука всемогущего Бога вела, направляла и хранила
уповающих на Него.
Более 40 лет назад в Сибири были распространены первые Послания служителей Инициативной группы. Для
народа Божьего они прозвучали как набат, как
громкий евангельский
клич встать на путь чистоты и святости, на путь
независимого от мира
служения Господу. С радостной надеждой они были восприняты искренними душами!
На пути послушания лишь Главе Церкви,
Господу нашему Иисусу
Христу, церковь обрела
духовную силу, внутреннее дерзновение не только безбоязненно проповедовать Евангелие, но и защищать благовествование
спасения ценой страданий, многолетних уз, а некоторые подвижники Божьи за независимость церкви
пожертвовали и жизнью.
Прошли годы напряженной духовной брани. Бог
благословил твердую поступь верных Своих. Многих добрых наставников и неутомимых тружеников
уже нет в наших рядах, но в сердце искупленных жива благословенная память их примерного хождения за
Господом и самоотверженного служения. Благодаря
их жертвенности и верности до смерти Бог ввел наше братство в период свободной проповеди Евангелия.
За последние 15 лет церкви нашего братства увели-

СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
Великое сотворил Господь над
нами: мы радовались.
Пс. 125, 3
26—27 августа 2006 года в г. Прокопьевске (Кемеровская обл.) прошло торжественное богослужение, отметившее не только 45-летний путь братства,
но и служение тех, кто посвятил себя благодатному труду благовестия. На общение съехались многочисленные труженики миссионерских полей, братья и сестры из многих общин Сибирского объединения МСЦ ЕХБ.
Вспоминая пройденный пробужденным братством
трудный, но благословенный путь, поднимающиеся на
кафедру с благодарностью Господу отмечали, как на
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чились. Образовались целые районы новых общин. Слово Божье проповедуется
среди народов Сибири и Крайнего Севера.
Широкий размах приняло ранее незнакомое нам служение миссионеров.
В церквах Сибирского объединения
много молодежи, подростков и детей. Совершается хоровое служение, играют оркестры: духовые, скрипичные и народных
инструментов. Слава Богу! Всё это —
милость Божья и благословенный посев
верности Господу наших отцов, которые
умерли для себя, чтобы принести обильный плод для вечности.
На общении звучали свидетельства
о пройденном братством пути, трогательные вести с миссионерских полей и личные переживания благовестников. Их
вдохновенное слово призывало слушателей к жертвенному труду и святому хождению перед Богом. Призыв тружеников
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

нашел живой отклик в сердце
молодежи и у христиан зрелого возраста. Смиренно склонив колени перед Всевышним,
многие каялись, обновляли
свое посвящение Богу!
Сегодня народ Господень занят большей частью
служением благовествования спасения погибающим
грешникам. Но пастыри и наставники церквей озабочены тем, чтобы последующее поколение христиан сохранило чистоту сердца и всецелую посвященность евангельскому учению, призывающему
Церковь Иисуса Христа повиноваться во всем лишь
Ему, как Главе. Только тогда духовная жизнь каждого христианина и церкви в целом не станет похожей на обмелевший высохший родник. Господь
да благословит наше братство сохранить верность
Христу до конца, до восхищения Его возлюбленной Церкви, ибо «наше жительство — на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего)
Иисуса Христа» (Фил. 3, 20).
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КАВКАЗСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ,
Ставропольский край

Мало тогда было пробужденных братьев, но мы так
радовались: пробуждение началось! Значит, скоро будет
сильный дождь благословений! И действительно: с того времени Бог начал благословлять наше братство,
хотя многим, в том числе и мне, пришлось перенести
узы и большие трудности. Но малое облако пробуждения росло, число пробужденных умножалось и до сего времени умножается. Когда я читаю братские журналы, сердце радуется: где только не проходят стопы
наших благовестников! И на севере, и на юге, и на западе — везде распространяется пробуждение!»
Присутствующих радовало, что после многих невзгод
и скорбей бывшие узники сохранили верность в страданиях, а также свежесть и здравость в духовных суждениях.
Празднично и торжественно звучали проповеди, свидетельства узников, стихи и декламации, песни хвалы
и поклонения Господу в хоровом и групповом исполнении, а также соло и дуэты, в сопровождении оркестров,
в которых славилось имя Божье за то, что Он провел
Свой народ по тернистому, но победному пути. Хорошо
подготовились оркестры народных инструментов и скрипичный, а также группа духового оркестра из города
Кизляра. На наших общениях всегда празднично звучит
хоровой гимн «Небо». В этот день вместе с хором его исполняли бывшие узники за имя Христа: служители братства Костюченко Г. В., Костенко Г. Н. и Маркевич В. А.
В Кавказском объединении МСЦ ЕХБ за годы гонений в тюрьмах и лагерях отбыли более 50 узников.
В ходе служения имена всех были зачитаны, хотя многие из них уже водворились у Господа.
Невозможно предать забвению и имена тех героев
веры, которые не приняли освобождения, «...дабы получить лучшее воскресение» (Евр. 11, 35). Это — умерший в лагере пресвитер Кизлярской церкви Невструев
Николай Григорьевич и умерший в ссылке пресвитер
Черкесской церкви Рыженко Лаврентий Иванович.

Уже не первый раз церковь г. Беслана (Северная Осетия) принимает многочисленных гостей для праздничных
общений. Не стало исключением и нынешнее торжество.
26 сентября здесь состоялось радостное общение по случаю 45-летия пробужденного братства, на которое собрались молодежь и пожилые члены церкви (до 700 человек)
из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Осетии, КарачаевоЧеркессии и Ставропольского края. Убеленные сединой
служители, бывшие узники за дело Христово, а также
сестры узницы, которых предавали суду за работу с детьми и издание духовной литературы — все в сердечной
радости участвовали в волнующем богослужении.
На возвышении вместе с проповедниками и служителями церквей: Маркевичем В. А., Антонюком Н. С., Костюченко Г. В., Панченко Ю. и другими сидел пресвитер Бесланской церкви 80-летний старец-осетин с белой патриаршей бородой — Чехов Харитон Ефремович. Вспоминая
благословенные события 45-летней давности, он сказал:
«Церковь в нашей стране в 60-е годы находилась
в тесных обстоятельствах. Ею руководил не Господь,
а сильные мира сего. Тяжело было видеть, как молодежь изгоняли из церквей, детей не допускали в общение с народом Божьим.
И вот однажды мы получили Послание братьев Инициативной группы, которые возвысили голос за
чистоту евангельского учения. Читая и перечитывая
его, мы с братом в слезах благодарили Бога, и я вспомнил слова из Писания: "Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую"
(3 Цар. 18, 44). Эту радостную весть принес отрок
посылавшему его пророку Илии после великой победы
на горе Кармил. Первые Послания были именно тем
облаком надежды, которое появилось на горизонте.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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45-летняя годовщина независимого от мира
служения братства — это историческое событие.
На праздничном собрании отмечались благословенные вехи: как Бог благоволил через служителей Инициативной группы начать пробуждение, как оно продолжалось через служение Оргкомитета и Совета церквей. Вспоминали также
о важном решении служителей Оргкомитета
в 1964 г. создать Совет родственников узников
ЕХБ (нынешний отдел Заступничества).
Неотъемлемая часть братства — дети и молодежь. Те, кому пришлось побывать за колючей
проволокой за воспитание детей в христианском
духе, особенно благодарили Господа, сознавая:
не напрасен был их труд, не тщетны страдания!
От сердца желали они молодежи и детям сохранить огонь любви и жертвенности в нынешних
условиях обольщения и морального разложения.
О том, как именно трудились наши друзья печатники из издательства «Христианин», можно было узнать не только из воспоминаний очевидцев.
Пожилая сестра в Господе, дважды отбывшая узы
за дело печати, вместе с братом-печатником демонстрируя работу офсетной машины, сделанной рука-

ми братьев-умельцев нашего братства, предоставили
возможность присутствующим познакомиться с печатным процессом
и получить на память юбилейную
закладку.
О жизни братства в период гонений, а также о его
нынешнем благословенном участии в благовестии
свидетельствовали
стенды, приготовленные христианской молодежью из многих церквей объединения.
Участники прекрасного служения, сознавая себя частицей
дорогого братства, сердечно благодарили Бога за путь, которым Он провел народ Свой и за то, что Он всегда был близок к искупленным и с любовью пас наследие Свое с тех
пор, как мы существуем, и до сего дня (Быт. 48, 15).
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РОСТОВСКО-ДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
Мы свидетели тому: если Господь сказал: "...овладеете тою доброю землею" (Втор. 4, 22) и "всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше..." (Втор.
11, 24), так и произошло: рухнула атеистическая громадина...

служители, подписавшие Первое послание, писали:
"Если мы разделим участь Иоанна Крестителя или
Стефана, то не унывайте, ибо Господь пошлет
вам вместо Иоанна Крестителя подобных Апостолов, а вместо Стефана Господь воздвигнет Савлов.
Это дело Божье, а не человеческое, и Начавший его
в нас совершит до конца во славу Свою".
Говоря о прошлых временах,— продолжал Авель
Михайлович,— по-человечески казалось невозможно малой горстке верных устоять против натиска сильных мира сего. Но мы свидетели тому: если
Господь сказал: "...овладеете тою доброю землею"
(Втор. 4, 22) и "всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше..." (Втор. 11, 24), так
и произошло: рухнула атеистическая громадина,
и теперь остались только некоторые воспоминания о безбожном периоде. Будем же, дорогие братья
и сестры, ценить дарованные Господом победы, дорожить Его водительством, «благодаря всегда за
все Бога и Отца...» (Еф. 5, 20).
Глубокая убежденность в истинности пути, которым Господь вел братство 45 лет, живые жизненные
примеры, призыв к святому хождению звучали в назидательных проповедях братьев, благотворно действуя на слушателей, которых собралось больше полутора тысяч.

Благ ословенно прош ло
многолюдное молодежное
общение (19—20 августа
2006 г.) в Донецком объединении. Оно было посвящено 45-летнему пути
братства МСЦ ЕХБ. Тема
общения: «Поступайте по
духу...« (Гал. 5, 16). В служении принимали участие
многие ответственные служители объединения.
Авель Михайлович Волошин, призывая к молитве,
напомнил, что у служителей Инициативной группы,
через которых Бог начал великое дело пробуждения,
был иной дух, как некогда у Иисуса Навина и Халева (Числ. 14, 24).
«Иной дух — это дух полного послушания Господу и глубокой веры в то, что слово, сказанное Господом, непременно сбудется. 45 лет назад Бог дал
духа не боязни служителям Инициативной группы,
и они смело выступили против "сынов Енаковых"
громадной атеистической страны, перед мощью которой трепетал весь мир, и совершили дело пробуждения. С тех пор наше братство распространило свои духовные пределы и стало называться международным. Это сделал Бог, потому что
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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С проповедью служителей созвучны были и гимны в исполнении бандуристок.
19 августа в общении участвовал камерный оркестр под
руководством Е. Н. Пушкова. Особо трогательно
прозвучали гимны, призывающие вспомнить наставников, почивших в Господе, которые проповедовали
нам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни,
подражать вере их (Евр. 13,7). Был исполнен гимн на
слова Н. П. Храпова «Безграничный в милости великой...», а также гимн Николая Мельникова «О Тебе пою, Спаситель...», который, написав слова и сочинив к ним мелодию, спел этот гимн за два дня до
своей кончины в 1972 году.
После заключительной проповеди Е. Н. Пушкова
Александр Иванович Бублик призвал к покаянию.
Внимая голосу Духа благодати, многие стали проходить вперед, склонялись на колени и со слезами просили прощение у Господа, посвящая себя для
жизни во Христе.
Воскресное богослужение (20 августа) проходило
еще более торжественно. На возвышении занял месВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

то камерный оркестр из 70 музыкантов, обучавшихся в это время на курсах МХО в г. Харцызске, и хор
из 50 человек. В этот день проникновенно звучали
проповеди А. Балацкого. А. Оскаленко (служителя из
Верхнеднепровска Днепропетровской области) и ответственного по благовестию в Харьковской области брата П. Чубенко.
Хор, слившись воедино с оркестром, поочередно исполнял гимны: «О Господь, молим Тебя...», «Небо...», «Закат обагрился...», «Много лет мы тернистым
путем...», «О небо, голубое небо...» Прерывая пение,
в сокрушении сердечном молодые друзья выходили
с покаянием, не ожидая специального призыва. Особо
трогательным было покаяние человека, который 8 лет
назад каялся на наших общениях, потом отступил. Теперь он с рыданием просил за всё прощение у Господа.
После прозвучавшего монументального хорового гимна с оркестром «Христос, Христос, осмеянный
толпою...» и заключительной проповеди А. Бублика десятки душ пожелали примириться с Господом.
Дух Святой действовал могущественно. Разъезжаясь
по своим городам, братья и сестры сердечно благодарили Бога за благословенное общение, за дорогое
братство, которому Бог дает милость стоять в свободе Христовой вот уже 45 лет.
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ХАРЬКОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ,
Днепропетровская область

которые вместе с братством перенесли немало поношений, скорбей
и уз и на личном опыте испытали чудо Божьей защиты гонимых за имя Христово.
«Кто не готов следовать за Христом, куда бы
Он ни повел — не может быть Его учеником. И мы
старались не сбиться с узкого пути, несли свой
крест, ступая след в след за своим Великим Учителем»,— говорил пресвитер Днепропетровской церкви Д. П. Синяков.
Касаясь пройденного церковью пути, пресвитер
одной из Криворожских общин нашего братства,
Н. П. Потоцкий, вспоминал, как милиция и дружинники разгоняли собрания верующих, проходившие в частных домах и квартирах; как представители небезызвестных органов пытались сделать из
него, молодого тогда еще новообращенного брата,
своего агента. Но Бог дал брату силы устоять в искушениях и наотрез отказаться от греховного со-

Августовским теплым днем (26. 08. 2006 г.) недалеко от железнодорожной станции Сухачевка (пригород Днепропетровска) состоялось христианское общение, посвященное 45-летию пробужденного братства МСЦ ЕХБ, на которое съехались верующие
почти из всех церквей Днепропетровской области.
Служение проходило в лесном массиве именно
там, где в годы гонений тайно от гонителей под открытым небом совершались богослужения местной
общины. Здесь, на склоне пологой балки, удобно
расположились как непосредственные участники первых лет благословенного пробуждения, так и те, кто
обрел дивное спасение в годы относительной свободы. Молодое наследие церкви и убеленные сединой
старцы, отцы и матери и непременно дети внимали
не только словам назидания, звучавшим из уст служителей Господних, но и свидетельствам очевидцев,
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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трудничества, за что он подвергся преследованию.
Благовестник А. И. Маленко в кратком обзоре
45-летнего пути пробужденных церквей ЕХБ в масштабах области, напомнил, что духовная свобода, какую Бог подарил идущим независимым от мира путем, далась нелегко. 10 братьев отбыли различные
сроки заключения за веру в Бога в тюрьмах и лагерях. А проповедник Криворожской церкви Иван Васильевич Библенко в 1975 г. умер насильственной
смертью от рук сотрудников КГБ.
В заключительном слове гость, служитель Совета церквей П. Н. Ситковский, остановился на некоторых важных вопросах истории нашего братства
и отметил ряд значительных преимуществ, полученных братством от Бога, когда оно в 1961 году вышло из-под губительного влияния сильных мира сего. Он подчеркнул принципы веры и верности, благодаря которым братство устояло во время жестоких
преследований.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

В ходе служения прославлял Бога сводный хор
церквей Днепропетровской области, а также сводный
духовой оркестр церкви г. Днепропетровска. Общим
единым хором пропели традиционный гимн страдальцев: «Страшно бушует житейское море...» и многие другие проникновенные гимны о тернистом пути
Церкви Христовой.
Молодые христиане декламировали содержательные стихотворения. Их пение хорошо дополнило торжественное служение.
Для недавно уверовавших членов церкви, мало
знакомых с тем, какую духовную брань приходилось
вести Божьему народу в течение 45 лет для того,
чтобы принадлежать лишь Иисусу Христу,— такие
общения, несомненно, весьма полезны. Столь приблизившееся через этот праздник напряженное и победное прошлое поможет современным христианам в настоящем и в будущем переносить страдания за имя
Господа и твердо держаться Его узкого пути.

39

ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА

ХАРЬКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ, г. Мерефа
ярче видна печать Божьего благословения на
деле пробуждения, которое по праву можно назвать не иначе, как великим, потому что велик Бог, совершивший его»,— передал по телефону сердечное приветствие участникам общения
Геннадий Константинович КРЮЧКОВ. О величии пробуждения можно судить даже по статистике. Сегодня на 67 тысяч членов церкви в нашем братстве приходится 40 тысяч детей! В общинах братства идут занятия с детьми, поют
детские хоры, играют детские оркестры. Музыкально-хоровой отдел Совета церквей подготовил
и продолжает обучать руководителей детских хоров и оркестров. Для детей издается литература.
Проходят христианские детские лагеря, проводятся беседы с родителями, курсы и семинары занимающихся с детьми.
Эта духовная работа началась не в период затишья и свободы, а в дни жестоких гонений, хотя
многим добровольцам-подвижникам пришлось за
это отбывать сроки в тюрьмах и лагерях.
В 1966 году во время судебного процесса над
председателем Совета церквей Г. К. Крючковым
судья задал вопрос:

Отмечая значительное для нашего братства
событие, сотрудники отдела МСЦ ЕХБ, подвизающиеся в работе по воспитанию детей в учении Господнем, пожелали провести широкопредставительное общение, чтобы на нем не только
вспомнить великие Божьи дела, но и поклониться
Всевышнему и достойно прославить Его за могущество и силу, во множестве явленные Своему
народу за прошедшие 45 лет.
Конец 50-х годов двадцатого столетия ознаменовался тяжелым кризисом церкви ЕХБ в нашей
стране, вызванным «отступлением ряда ее служителей от чистоты евангельского учения»,– так
анализировали происходящее в то время братья
Инициативной группы. Тяжелые обстоятельства
побудили народ Божий молиться о пробуждении.
И Господь нашел верных служителей, которые
стали в проломе за церковь, за ее наследие —
детей и молодежь. Сам Бог в ответ на молитвы явил Свое могущество — пробудил церковь
и повел ее святым путем отделения от мира.
В 1961 году в церквах гонимого братства стала проводиться духовная работа с детьми, с молодежью. «Теперь, по прошествии 45 лет, еще
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«Вы юридически грамотный человек и знаете, что советский закон запрещает организованное обучение детей религии. Этим правом
наделены лишь родители и в соответствующих
случаях опекуны. Почему вы не убедите верующих соблюдать закон?»
«Да, я знаю, что такой закон существует,—
ответил Божий служитель,— тем не менее искренне
приветствую тех героев, которые, как и я, знают об этом, но повинуются больше Богу и, рискуя свободой, несут спасающую истину детям».
Враг душ человеческих не смог остановить
важного служения в церкви, и этим прославилось
вечное Божье имя. Наша душа исполнена восторга
за такую неизреченную милость к нам. Воистину:
«Господи, Боже наш!.. Слава Твоя простирается
превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя» (Пс. 8, 2—3).
Из 15 объединений братства прибыли на желанное общение те, которые, невзирая на запреты и угрозы, прививали детям любовь к Богу,
Его Слову в прежние годы, а также работающие
с юным наследием церкви сегодня.
Приятными гостями и благословенными участниками общения были служители и сотрудники МСЦ ЕХБ как Харьковского объединения:
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

И. Я. Антонов, М. С. Кривко, В. К. Моша, так
и других объединений братства: В. А. Маркевич,
Н. С. Антонюк, В. В. Москалец, В. Н. Рудич,
Г. А. Никита, В. Н. Чухонцев, А. М. Волошин;
сотрудники МХО и издательства «Христианин»,
а также узники и узницы, некогда осужденные
за работу с детьми на различные сроки лишения
свободы. В конце служения им и другим узникам братства (всего их присутствовало 45 человек) в знак памяти и благодарности вручили каждому букет цветов.
Назидательные проповеди служителей, трогательные и правдивые свидетельства о чудесной
защите Господней как самих тружеников этой непростой нивы, так и малых агнцев, которых они
с любовью и самоотвержением пасли и наставляли — оставили заметный след в душах слушающих. Чистые звонкие детские голоса, стройно
воспевающие осанну Пастырю и Блюстителю детских душ, сливаясь воедино опять же с детским
скрипичным оркестром, умиляли до слез участников торжественного богослужения. С замиранием
сердца вспоминая бесчисленное множество Божьих чудес, невозможно было не произнести в смирении души: «Не нам, Господи, не нам, а имени
Твоему дай славу за милости, явленные нашему
многострадальному братству».
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МОЛДАВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
Влекомые Господом, Начальником и Совершителем
45-летнего пути братства, больше полутысячи молодых братьев и сестер съехались со всех уголков Молдавии в п. Вадул-луй-Водэ. Этому молодежному общению (оно состоялось 12 августа 2006 г.) предшествовали бурные события: на месте, где планировалось
его провести (это было арендованное помещение),
проходил детский христианский лагерь, у ворот которого две недели изо дня в день дежурила полиция
и от имени администрации г. Кишинева требовала немедленно покинуть территорию. Отключали электричество, воду. Не работали холодильники, а 100 детей
нужно было кормить...
Акция с выдворением детей была спланирована заранее, чтобы верующим Кишиневской общины, входящей в состав МСЦ ЕХБ, дать понять: пора по поводу
любых церковных мероприятий обращаться за разрешением, и покровительство власти будет ощутимым, никаких претензий и придирок не будет.
«У верующих возникла иллюзия, что мы живем
в демократическом обществе, где и отдых для детей,
и евангелизация, и другие церковные мероприятия
не встречают никаких препон,— говорил по этому
поводу пресвитер Кишиневской церкви О. В. Перебиковский. — Но две недели блокады христианского лагеря сняли все маски. Господь через эти обстоятельства показал картину подлинного отношения к верующим со стороны сильных мира сего. Я ободрился
происшедшим и хочу ободрить других: Господь открыл
нам, в каком окружении мы живем, какими верными Богу мы должны быть и как воспитывать детей,
чтобы они не любили мира, ни того, что в мире».
Однако по милости Божьей состоялся и детский лагерь, и общение молодежи. Правда, днем ранее непогода повергла в уныние многих желающих приехать на
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это долгожданное общение.
Но в назначенный день Бог дал всё: и солнце, и покой от внешних,
и Свое назидание. Под сводом ветвистых деревьев юные
друзья внимали свидетельству служителей-узников,
стремясь уразуметь: чт`о совершил великий Бог в 60-е
годы среди Своего народа в нашей, тогда еще не разделенной, стране. В чем секрет непобедимости и полноты благословений пробужденного Господом братства?
Словом Божьим укреплял молодые сердца член
Совета церквей ЕХБ и бывший узник за дело Господне Г. А. Никита.
Радостно говорил о победах Божьих М. И. Хорев —
свидетель и участник не только служения, но и суровых
страданий Божьего народа. Он наставлял юное поколение, ничего не страшась, держаться пути Господнего:
«Хотя мы жили и в богоборческой стране, в которой
всякая религиозная деятельность запрещалась, боящиеся Бога, ни на что не взирая, подняли в 1961 году знамя истины Христовой. Во время духовной битвы страшно, бывает, поднимать знамя, потому что
враг коварен и очень лют и весь огонь направляет
на знаменосца. Милые, как мало тех, которые с радостью свидетельствуют: "Я — христианин, люблю
Господа, и, если Он удостоит меня быть жертвой ради служения Богу, я принимаю этот жребий как дар,
потому что нам дано не только веровать в Господа,
но и страдать за Него..." Тех, которые так говорили
и соответственно жили, в целом весь мир не был достоин. Дал бы Господь, чтобы истина Христова стала, особенно для молодых христиан, самым ценным,
наилучшим избранием, и они благоговейно и страстно
возжелали бы во всем подражать Господу.
Вспоминаю большое молодежное общение недавних
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лет, собравшее около четырех тысяч человек. Нас
окружили стражи порядка, ОМОН, люди в штатском.
Четыре машины автоматчиков прибыло и в каждой
по 25 солдат с автоматами наперевес. Я сидел рядом с Геннадием Константиновичем. Кто-то сказал:
"Видно, сегодня нам приготовили серьезную битву..."
Геннадий Константинович ответил: "Братья, если
дьявол приготовил большую битву, Бог нам подарит
и большую победу. Поблагодарим Бога за нее..." Мы
узким кругом встали. Он помолился: "Господи, благодарю Тебя за чудную победу, которой мы будем сегодня свидетели".
И действительно, общение закончилось покаянием
многих душ. Офицеры с крупным воинским званием
пробивались через толпу посмотреть и были чрезвычайно удивлены молодым людям, стоящим на коленях, которые в сокрушении просили у Бога прощение
за свои грехи. Полковники качали головой, глядя на
эту трогательную картину.
Так давайте же и мы будем верны Господу, сколько бы бед и лишений ни пришлось перенести. Помолимся: "Даруй нам, Господи, не богатства, нет!
А поднять знамя ради истины! То есть открыто
провозгласить, кто мы и такими боящимися Бога
остаться до конца жизни"».
Присутствующий на общении Н. В. Сенченко поздравил всех с юбилеем дорогого братства и с дерзновением подтвердил, что такого устойчивого, длительного
по времени отрезка независимой от мира жизни и служения церкви в истории христианства еще не было.
«Разные были пробуждения, но наше братство,
отстояв духовную свободу, пребывает в ней по сей
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день, принимая на себя все удары, поношения, тюрьмы, покушения. Не дрогнуло братство, не отступило. Полагаясь на Господа, оно намерено и дальше идти победной поступью. Речи быть не может
о какой-либо остановке или отступлении назад даже на шаг. Сегодня мы говорим о большом празднике! Мы говорим о Боге всемогущем, Который
и есть сама эта победная поступь!
Мои дорогие! — обратился он к молодежи. —
Успели ли вы от сердца полюбить узкий путь братства? Прильнули ли душой к Слову Божьему, к познанию пути, которым Бог ведет Свой народ? Дал
бы Господь вам милость быть верными продолжателями чудной победы, стоять в свободе Христовой, ни в чем не уступая врагу человеческих душ».
Во славу Господа вдохновенно пел хор. Торжественные звуки молодежного духового оркестра сменялись
нежным разливом хвалы Господу детского скрипичного оркестра. Именно их (детей и молодежь) 45 лет назад враги Церкви Христовой решили не допускать на
богослужения. Именно хвала Богу из детских и юношеских уст особенно раздражала недругов дела Божьего. Но Он — наш Господь — одержал победу, и сегодня ликовали все, кому дорог путь освящения, путь
Божьего присутствия.
Стенды с фотографиями из жизни гонимого братства за прошедшие 45 лет правдиво свидетельствовали о нелегкой затяжной духовной брани, которую
пришлось вести Божьему народу за независимость
церкви от мира.
Благодарение Богу, общение молодежи закончилось покаянием юных душ!
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БЕЛОРУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
зависимое от мира служение. Но через это
малое Господь совершает великое, хотя брошены огромные силы, чтобы никто в мире об этом братстве ничего положительного не слышал. Но и сегодня мы видим, что
Бог совершает великие дела и чудеса в Своем народе, о котором все мы молимся».
На благословенном богослужении прозвучали и такие ценные воспоминания: «После
того, как в 1964 году в Барнаульской тюрьме был замучен Николай Кузьмич Хмара
за несоблюдение "Инструктивного письма
ВСЕХБ" и "Положения" (так значилось в обвинительном заключении по его делу) мы
собрались на общение в г. Ровно. Мы были
совсем молодые и не знали, что будет дальше. Служитель-старец, глядя на нас, молодых, спокойно, но уверенно сказал: "Братья,
если есть кровь мучеников, ждите обильных Божьих благословений в деле начавшегося пробуждения". Эти слова послужили большим ободрением для нас, и мы, доверившись
истинным Божьим обетованиям, продолжили Божий путь, а он по-прежнему оставался
тернистым: в 1972 году замучили и утопили
юного христианина Ваню Моисеева... Но так
или иначе, а подвиги верных Божьих мужей
дали прекрасные плоды — братство осталось на независимом от мира пути...»
Для слушателей и молодых членов церкви,

В доме молитвы общины МСЦ ЕХБ г. Бреста 16—17 сентября 2006 г. проходило юбилейное общение, посвященное 45-летию возрожденного братства. Присутствовало около
600 человек, в том числе в прошлом узники
Белорусского объединения: Константинов Г. И.
и Пилипенко А. П., и другие, а также гости: служитель Совета церквей М. И. Хорев
и брат из Молдавии Н. В. Сенченко.
Главные темы, прозвучавшие в проповедях: о величии Божьем, о верности христиан, прошедших путь страданий, которые
при этом не только сохранили любовь к Господу, но и с великим подвигом веры совершали служение Ему.
«Когда мы в Белоруссии получили Послание Инициативной группы,— вспоминал Пилипенко А. П. — мы присоединились к этому
движению. Помолились. Страшновато было,
но герои не сразу появляются... Господь повел Своим путем, и дети Божьи единодушно подвизались за веру евангельскую. Сотни
братьев и сестер отбыли за верность Богу
узы. Узники, освобождаясь из тюрем, ехали
в Москву, добивались встречи с правителями
и в то атеистическое время совершали коленопреклоненную молитву в их кабинетах.
Господь дал милость — до сих пор только
в нашем маленьком (по сравнению с другими конфессиями) братстве совершается неВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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предложены практические
советы, как совершать это
богоугодное служение. Те,
кто воспринял этот призыв
Духа Святого, освятившись
и очистившись, испытали
обильные духовные благословения.
Н. В. Сенченко также
призывал молодых христиан не быть равнодушными, не молчать, когда святой путь Господень и братство, живущее
независимо от мира, подвергается большому поношению, и, не страшась,
подвизаться за веру евангельскую.
Большой интерес у прису тст ву ющ и х в ыз в а ло
свидетельство о том, как
в годы гонений и тотальной слежки за верующими нашего братства печаталась духовная литература. Те, кто совершал
этот важный труд втайне, с большим волнением и благодарностью Богу
демонстрировали процесс
печати способом шелкографии. Желающие
с удовольствием брали на память драгоценные
листки с духовным текстом.
Михаил Иванович Хорев в своей проповеди призвал не только помнить путь, которым вел Господь наше братство, но и понимать для чего Бог дал нам свободу проповеди Евангелия. Совершенно ясно, что не для
спокойной жизни и плотских удовольствий,
но для бо´л ьших подвигов на полях благовестия и расширения Царства Божьего на земле, а также для приготовления народа Господнего к восхищению.

возможно, стало неожиданной новостью пояснение, что служение очищения и освящения как церкви в целом, так и каждого христианина в отдельности — это не нововведение служителей Совета церквей, как неверно
утверждают некоторые. Это — путь всех
возрожденных христиан, желающих наследовать Царство Божье. Об этом свидетельствовал Н. В. Сенченко, ссылаясь на повеления
Священного Писания: «...святой да освящается
еще» (Откр. 22, 11); «старайтесь иметь мир со
всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14) и другие стихи из
Би бл и и,
ко т о рые
четко провозглашают, что в освящении
есть воля Самого
Бога (1 Фес. 4, 3).
Еще до образования Инициативной
группы эта работа
благословенно совершалась в незарегистрированных церквах
ЕХБ России и Украины. Обобщив этот
опыт, служители Оргкомитета в 1964 году
разработали и предложили народу Божьему духовный материал «Об освящении», в котором были
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Это воспоминание – одно из бесчисленных свидетельств трудной
жизни и борьбы истинных подвижников Христовых. Давление, которое испытывал Божий народ на протяжении не одного десятилетия, трудно описать. Какой же силой надо было обладать, чтобы в невероятных условиях предательства и обольщений остаться
верными Богу, не преклониться под чужое ярмо с неверными, изобиловать радостью, добродетелью, благочестием (2 Кор. 8: 2, 7)?!
Слово Божье дает на это исчерпывающий ответ: «...не воинством
и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4, 6).

ДВОЙНАЯ ВЕРБОВКА

Пришли мы с женой домой, и вечером перед сном
я впервые в жизни
преклонил коле ни и помолился вместе с ней. Это, можно сказать, был день моего покаяния — начало октября
1941 года. С этого времени я не пропускал собраний, которые большей частью проводились в нашем доме. 19 августа 1942 года вместе с женой мы
приняли крещение и вместе служили Господу.
Фронт приближался к Дмитровску. Началась
эвакуация, а я заболел тифом. Зашел вооруженный немецкий солдат, а я лежу беспомощный.
Он снял с плеча винтовку и нацелился на меня.
Как сзади него оказался служитель нашей церкви, я не знаю. (Он в гражданскую войну четыре
года находился в плену и знал немецкий язык.)
Пока он разубеждал солдата, моя свояченица
и двоюродная сестра вынесли меня, положили на
телегу и увезли.
...Доехали до Слуцка. В городе была община
до полутора тысяч членов церкви! Я проповедовал
в ней. Вскоре меня повесткой вызвали в полицию.
Не пошел. За это меня хотели расстрелять на полигоне, но начальник, у которого я работал, отстоял меня. Я прошел обследование, и меня комиссовали. Настало время возвращаться к семье.
Доехали я и еще один брат до города Пропойска (нынешний Славгород Могилевской области).
Здесь военный комендант задержал нас. Пайка
нам не давали и дальше отправиться в путь не позволяли. Пришлось здесь некоторое время жить.
Организовали пимокатно-валяльный цех.
В Пропойске верующие не собирались на богослужения, потому что братья старцы оставили
церковь. Мы с братом разыскали верующих и организовали собрания. Меня там даже избрали руководящим, и я нес служение, пока меня не мобилизовали на фронт. Намеревались отправить

Родился я в 1917 году
в деревне Слобода Гнединского района Брянской
области. До 15 лет жил в деревне. После шестого класса оставил школу, и отец устроил меня
на лесопильный завод. Немного поработав, я уехал в г. Бежицы. До армии ничего о верующих
не знал. Отслужил, вернулся в Бежицы. Женился.
Началась война. Переехал я с семьей в Дмитровский район Орловской области и устроился работать бухгалтером в лесничестве. В поселке, где
мы жили, проходили собрания.
— Ванюш, пойдем в собрание,— позвала жена,
когда я вернулся с работы.
— Что я там буду делать? — удивился я, не имея
никакого понятия, что̀ это за собрание, тем более
каких-то верующих. — Не пойду я. Ты иди, если
хочешь...
Жена взяла сынишку и ушла.
И тут же пожаловал сосед.
— Пойдем ко мне! — позвал он. — Выпивка будет!
— Я не пью. Мне нечего у тебя делать! — отказался я и закрыл за собой дверь.
Душа почему-то тревожилась. Слова жены:
«Пойдем в собрание» звучали в ушах и не давали покоя. Лег, думал, засну. Не смог. Вышел во
двор — тихо, пусто. Пожалел, что не оставил сына,
чтобы немного отвлечься от мрачных мыслей.
Прошло около двух часов, а я не находил себе
места. И — пошел в собрание. Стучу. Дверь закрыта. (Время неспокойное, война.) Открыли. Оказывается, они молились. Когда я вошел, молитва
уже закончилась. Руководящий собранием долго
со мной беседовал. (Он вернулся из ссылки, где
отбывал срок за Слово Божье.)
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Почему?

в штрафной батальон. Комендант и два солдата
сопровождали меня в Могилев. Прибыв туда,
я предъявил документы, что больной, комиссован.
Документы сразу отобрали. «Что? Четырехкилограммовую винтовку не в силах держать?!» — и отправили на фронт. Но на первом же пересыльном
пункте меня признали негодным к строевой службе и оставили в запасном полку. В конце 1945 года,
уже по окончании войны, я демобилизовался
и вернулся в Дмитровский район.

Из Писания мы знаем: когда Дух Божий руководит
церковью, она возрастает в благодати, проповедь ее успешна. Наше же братство старилось и вымирало. Посмотрите на прежний состав наших общин. Там нередко
было 80 процентов сестер и зачастую стариц! Мы —
церковь в седине и морщинах. Нас скорее можно было
назвать сестричеством, нежели братством.
И причиной тому не обстоятельства, не необычайные условия, в которых мы жили. Мы чувствуем свою
вину, и тяжесть ответственности лежит на всех нас за
какое-то неисполненное общее дело, заповеданное Христом. Наше седеющее братство — это плод нашей измены Богу, нашего отступления.
Враг хитрым змеем вошел в наши общины, принял
вид служителей Христовых, а мы спали, убаюканные его
увещаниями, что не время сейчас для широкой проповеди Евангелия. Нам постоянно внушали, что нужно работать вглубь, но «глубь» эта оказалась настолько мелкой, что мы оказались неспособными привести к Богу
даже наших единокровных и единоутробных и отдали
их в жертву Молоху современности. Это наш грех, это
постыжение нашего упования. Испугавшись «рыкающего
льва» и исполнившись страха перед людьми, мы старели
из-за своего неверия и грешили, не исполняя заповедей
Господних. И сколько бы мы ни пытались оправдать себя,— ответственность на нас. Стареющее лицо общин —
обличение всем нам.
Умножающееся беззаконие стало охлаждать нашу
любовь и вселять страх, рождающий мучение. Мы начинали задыхаться без духа свободы и истины, и сначала
подсознательно, а затем все острее ощущая жажду жизни и свободы во Христе, начинали мучительный поиск
и замечали, что мы по соседству с истиной, но не в истине, поклоняемся в форме, но не в духе, в собрании, но
не на всяком месте, что служим чему-то и кому-то, но
не Отцу Небесному только.
Делами вождей церкви был отвергнут краеугольный камень нашего духовного здания — Иисус Христос. Ему — Главе Церкви и Спасителю нашему — в деле руководства церковью предпочли Его противников
и только их указаниями и руководствовались в деле
Божьем. Мы же, не отваживаясь на коренные перемены,
старались мелкими починками исправить пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, что поколеблены сами основы!
Как рассеянный войной или истерзанный бедствием
народ, приближаясь к своему трагическому концу, вдруг
находит своего Вождя и Пастыря, так и мы в бедствии
своем воззвали: «Господи, Боже наш! другие владыки...
господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим имя Твое» (Ис. 26, 13).

По состоянию здоровья оформили мне II группу инвалидности. И вот осенью 1946 года неожиданно вызвали меня в отдел МГБ (Министерство
государственной безопасности).
«Давайте сотрудничать вместе... Вы — больной,
мы вас подлечим...» — доброжелательно и льстиво
уговаривал начальник МГБ.
Я отказывался. Он терпеливо убеждал, многое
обещал.
«Мы вас поставим пресвитером, только согласитесь сотрудничать...»
«В этих застенках поставляют пресвитеров?!» —
неподдельное удивление и возмущение сквозило
в моем тоне.
«Вы не забывайте, где находитесь!» — гневно
осадил он меня, приняв необычно строгое выражение лица. В те годы в этих кабинетах расстреливали без суда и следствия.
Я посещал общины верующих на окраине
Курской, Брянской и Орловской областей (Дмитровский район находится на границе этих трех
областей). И всякий раз, когда меня вызывали
по повестке в МГБ, начальник сообщал мне
о том, где я был и что говорил — ему известно
было всё! И я понял, что служители церквей,
с кем я вел искренние беседы, все сотрудничали
с властями и всё им доносили. Позже служители с горечью сами признавались мне в этом
(сейчас их уже нет в живых).
После настойчивых уговоров и угроз, а их
было немало, я все же отказался сотрудничать
с властями.
«Расстреляю тебя тут же!» — во время одного
из вызовов не выдержал начальник МГБ.
«Стреляйте! Но на предательство не пойду...
К тому же — оставаться здесь жить я не намерен.
У меня подрастают дети, и мне нужно их учить...»
«Тогда пиши обязательство, что выедешь отсюда...»
Я написал, что собираюсь выехать на другое
местожительство, но выехать смог только через
8 лет. Всё это время я старался трудиться в церкви, несмотря на то, что знал: обо всех моих словах и делах служители зарегистрированных общин доносят заинтересованным органам. Жить
под таким накалом очень нелегко.
Поскольку я медлил с переездом, старший пресвитер по Орловской области (он занимал этот
пост в 1945—1956 гг.) пригласил меня: «Приезжай
к нам в Орел».
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Познакомившись с ним, я рассказал ему о том, как
усиленно меня вербовали быть осведомителем в церковных делах и что я отказался. И что же я услышал?!
«Нужно было согласиться ради сохранения общины...»
«Как можно оправдать предательство? Где-нибудь
в Священном Писании есть основание такому поступку?» — спрашивал я у него.
Оказывается, и он сотрудничал с гонителями... Но
мои откровенные искренние беседы и то, что я отказался быть осведомителем, были ему по душе.
Этому старшему пресвитеру помимо Орловской
области поручили обслуживать еще и общины
Брянской области, так как местный служитель, обслуживающий их, был замечен в далеких от христианства поступках.
Однажны он пригласил меня поехать с ним в Москву, чтобы там представить меня служителям ВСЕХБ
и попросить их позволить мне помогать ему в служении по другим областям.
Вот и Москва. Здание ВСЕХБ в Маловузовском переулке. Старший пресвитер сразу направился в канцелярию. Я ожидал его в зале молитвенного дома.
Через время вышел Александр Васильевич Карев —
Генеральный секретарь ВСЕХБ. (Он уважал меня, повидимому, по добрым отзывам старшего пресвитера.
Несколько ранее через него передал мне симфонию
и выслал Библию по почте. В те годы это было большим духовным богатством, так как духовные книги
невозможно было нигде приобрести.)
Карев пригласил меня в канцелярию и первым делом спросил:
«Какие у вас взаимоотношения с местными представителями власти?»
«Больше года меня вербовали органы МГБ и предлагали сотрудничество».
«И как вы поступили?»
«Я сказал, что не могу на это пойти. Это же — прямое предательство».
«Не вы, так кто-то другой донесет... — неожиданно
услышал я от уважаемого брата. — Поймите, этим
самым вы сохранили бы церковь! Если бы вы согласились на сотрудничество, то не одну церковь смогли
бы зарегистрировать...»
«Знаете, я этого сделать не мог».
Очевидно, понимая, что у меня никогда не изменятся взгляды на этот вопрос, Карев попросил:
«Пусть, кроме Бога и нас, никто не узнает об этой
нашей беседе...»
На душе стало горько. Вспомнил, как меня вербовали недруги, а сейчас этот презренный путь предлагает служитель церкви... Двойная вербовка! — Многие
не нашли сил устоять под таким натиском! Конечно,
я не смог об этом молчать и рассказал прежде всего
старшему пресвитеру.
Семья моя росла. Уже подрастало пятеро детей,
да мы с женой и мать (она жила с нами). В 1953 году
пришлось переехать в Нарышкино Орловской области. Купили полуземлянку.
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Григорий
Николаевич
КОСТЕНКО
Во время гонений сказать чтото против официального союза
ЕХБ было равносильно тому, что
сказать что-то против советской
власти, ведь верующих судили по
статье 190': «клевета на советскую
действительность» и по 142-й статье: «нарушение Законодательства
о религиозных культах». Да, мы
сознательно нарушали это Законодательство, потому что исполнять
его и одновременно служить Богу
было невозможно.
Официальный союз оказался, без преувеличения, в тисках,
в ловушке, полностью повинуясь
внешним в церковных вопросах.
Его работники, старшие пресвитера, совершали в зарегистрированных общинах скверную работу по
низложению церкви: запрещали
детям посещать собрания, молодежи проводить общения, не позволялось помогать друг другу.
Запрещалось то жизненноважное,
к чему зовет Слово Божье.
Народ Господень томился в тех
обстоятельствах. Для многих
верующих становилась очевидной
разрушительная работа так называемых служителей. Помню, как
старший пресвитер по Ставропольскому краю приехал в нашу,
Пятигорскую церковь, и тогда же
нас посетили братья из Кисловодской общины, на молитвенный
дом которой он повесил замок.
Братья плакали и умоляли:
«Роман Романович, сними замок с молитвенного дома».
«Вы нарушали Законодательство о культах!»
Больно и тяжело было смотреть на все происходящее. Но
следует сказать, что подобное
происходило повсеместно.
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Больше года я не мог устроиться на работу —
к верующим в те годы относились недоброжелательно. Как только узнавали, что посещаю богослужения,— начинали в буквальном смысле бесноваться: «Таких мракобесов уничтожать надо!»
Приняли меня временно в райпотребсоюз — и сразу устроили производственное собрание: пытались
устрашить, перевоспитать.

«Если я не достоин вашего доверия, пожалуйста, освободите меня».
Ему моментально подали лист бумаги: «Пиши
заявление».
Он написал.
«Выдайте ему тысячу рублей, и пусть не появляется больше в Воронеже! Нечего ему там делать!»
Федор Федорович приехал в Нарышкино. А там
вместо меня (Рачина И. М. — прим. Ред.) был поставлен служителем А. Н. Крайний.
Федор Федорович снова отправился в Москву
с ходатайством.
«На каком основании отстранили И. М. Рачина
и поставили А. Н. Крайнего?»
«Крайний имеет печать, что является служителем, а брат Рачин — нет. (Карев всегда называл
меня по фамилии.) Поэтому мы не можем, чтобы
Рачин выполнял это служение»,— откровенно пояснил Федору Федоровичу Карев.

В Нарышкино верующие не собирались. Ездили в Богдановку, и церковь называлась Богдановской. Ее зарегистрировали в 1946 году.
После моего переезда церковь решила проводить богослужения в Нарышкино, не спрашивая
и не уведомляя об этом никого из властей. Что тут
началось!.. Приехали многочисленные представители начальства, уполномоченный. Вызывали
меня и старшего пресвитера в райисполком, обвиняли, угрожали. Но Господь помог церкви устоять. Года три мы проводили собрания в квартире,
а затем сняли половину частного дома по улице
Тургеневской. Богослужения не прекращались.
Старший пресвитер поставил меня секретарем
общины. И тут в церковь из официального центра ЕХБ прислали документы: «Инструктивное
письмо старшим пресвитерам» и «Положение»,
которые фактически запрещали всякую духовную
жизнь церкви.
«Мы не согласны исполнять эти предписания,
чем бы это для нас ни кончилось...» — ответили
мы в Москву и перестали высылать туда свои пожертвования.
В 1961 году служители Инициативной группы церкви ЕХБ разослали по братству Послания
с призывом к пробуждению, к очищению и освящению. Мы с радостью присоединились к этому
благословенному движению. К нам в общину приезжала молодежь из других церквей, мы принимали у себя по 15—20 человек.
Уполномоченный строго выговаривал за это
Федора Федоровича (старшего пресвитера). Поскольку он перестал сообщать властям о жизни
церкви, его вызвали в КГБ.
«Ты что распустил церковь? Молодежь разъезжает, и других принимаете?! Не думай, что останешься служителем! Мы тебя руками верующих
выгоним!»
Власти осуществили свои угрозы. Отослали
его в Воронеж старшим пресвитером на пять областей. А в Воронеже еще до начала пробуждения из общины вышло человек 400, и собирались
отдельно. Этим собраниям Федор Федорович содействовал. Его вызвали: «Кто тебе дал право наводить свои порядки?»
И сразу же пригласили его в Москву в канцелярию ВСЕХБ.
«Ты что там бесчинствуешь?» — возмутились
его работники точно так же, как и гонители.
«Что вы имеете в виду?»
«Зачем ты присоединился к группе, которая вышла из общины?»
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Нарышкинская церковь хотя и считалась зарегистрированной, но богослужения проводила, не придерживаясь антиевангельских документов ВСЕХБ.
В 1964 году в Орел приехал пресвитер Московской церкви А. Н. Карпов и провел трехдневное совещание с пресвитерами общин Орловской области.
На совещании Карпов поднял также вопрос, почему
Нарышкинская церковь не пересылает пожертвований во ВСЕХБ? В этом деле обвиняли меня: «Это Рачин возбудил верующих не давать средств ВСЕХБ!»
На третий день совещания пригласили меня.
Присутствовавший на совещании брат А. П. Пискарев спросил А. Н. Крайнего: «Когда же будут
дебаты? Когда вы дадите слово брату Рачину?»
«Десять минут вам хватит?» — уточнил у меня
Крайний.
«За это время я ничего не успею сказать...»
«Тогда мы сейчас объявим перерыв, пойдем
сфотографируемся, а после перерыва предоставим
слово Рачину»,— объяснил Карпов.
Прошло около часа. Карпов открыл дверь
и, улыбаясь, объявил:
«Все кончено! Все разъехались!»
«Ты что делаешь?!» — возмутился А. П. Пискарев, но было уже поздно, никто из служителей
не вернулся.
Остались только три брата: Илья Егорович Родин, Митрофан Константинович Щеголев и я. Рассуждая о деле Божьем, мы согласились написать
в Москву письмо о выходе Нарышкинской общины из ВСЕХБ. Господь побуждал нас к этому шагу
раньше, но некоторые удерживали: «Надо чтобы
вся церковь поняла, чтобы все согласились». После этого поступка Карпова все члены церкви единодушно поставили свои подписи под заявлением
о выходе из официального союза ЕХБ.
Это было в конце 1964 года, а в январе 1965 года
в Нарышкино вновь приехал Карпов. Он собрал
всех служителей, проповедников области и провел
служение в нашем молитвенном доме, не допустив
к кафедре местных служителей.
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«Вы бесчинствуете! Вы открываете свое подлинное лицо всей церкви! Вы — гости, как можете так поступать с местными служителями?» —
останавливал Карпова и Крайнего Митрофан
Константинович. Это происходило в субботу.
А в воскресенье в Нарышкино прибыл хор из
Орловской зарегистрированной общины. Он занял бо'льшую часть дома. К кафедре опять не допустили местных служителей. Противостояние
стало очевидным: когда мы пытались их увещевать,— начинал петь орловский хор, а когда они
выступали,— пели мы.
«Так поступая, мы ни к чему не придем,— обратился я к прибывшим. — Если вы хотите узнать,
вся ли церковь согласилась выйти из ВСЕХБ, то,
пожалуйста, успокойтесь».
В конце собрания я зачитал вслух заявление
Нарышкинской церкви о выходе из ВСЕХБ.
«Братья и сестры! — обратился я к своей церкви,— вы все единодушно не желаете принадлежать ВСЕХБ и остаетесь верны своей подписи?»
Все члены Нарышкинской церкви, встав, подтвердили: «Да и аминь!»
После этих событий у нас сразу отняли регистрацию и стали штрафовать, разгонять и всячески преследовать. Но, слава Богу, церковь устояла
и не сожалела, что вошла в гонимое братство,
в котором остается до сих пор.

«Александр Васильевич! Во-первых, я не уполномочен Советом церквей вести с вами переговоры
и отвечать на ваши вопросы. А во-вторых, я тоже
хочу задать вам вопрос: скажите пожалуйста, где
сейчас истинная церковь?»
Карев молчал. В. И. Лебедев стоял сзади меня,
руками держась за спинку стула, на котором я сидел. И вступил в разговор.
«Я хочу услышать ответ от Александра Васильевича».
«Вы хотите сказать, что ваши братья в узах —
это и есть настоящая церковь?» — вопросом на вопрос ответил Александр Васильевич.
«Я пока ничего не говорю. Я просто хочу услышать от вас, где сейчас настоящая церковь?»
«Ваши братья разъезжают и делят общины.
За это вы будете отвечать перед Богом. Вся ответственность — на вас!» — наступательным тоном
ответил он.
«Александр Васильевич, скажите пожалуйста,
наша с вами беседа в этой маленькой комнате под
балконом была вдохновлена Богом или кем-то другим?» — спросил я.
Карев замолчал, а Лебедев снова попытался
вступить в разговор.
После некоторого молчания Карев обратился
к Моторину: «Дайте, пожалуйста, этому брату Библию и сборник. Я беру ответственность на себя...»
Карев подал мне в руки книги и сказал: «А за
беседу прошу прощения...»
«Александр Васильевич, я хотел открыть ваши
очи: где причина разделения»,— уточнил я.
Он еще раз произнес: «Простите», и ушел.

В 1968 году по поручению братьев совета Центральной части России я поехал в Горький (нынешний Нижний Новгород). До отправления
нужного поезда мне пришлось весь день провести
в Москве, и я решил пойти во ВСЕХБ попросить
Библию для родственницы.
Вошел. Меня сразу забросали вопросами: кто?
откуда? цель приезда? Видно, встревожились. Долго я ждал, пока меня принял казначей ВСЕХБ. Наконец он позвал меня.
«Что вы хотели?»
«Говорят, у вас есть крупные Библии... Я из Нарышкинской церкви Орловской области...»
«Напишите заявление».
«Зачем?»
«Как же? Мне для отчета нужно».
«Вам для отчета нужно не заявление, а приходный ордер. Напишите, что вы приняли от меня
деньги за Библии».
«Ах, так! Вы знаете!..»
«Знаю, я работал бухгалтером».
«В таком случае — ничего вам не дам! Уходите!
Вам тут делать нечего!»
Тут открылась дверь, и вошли несколько работников ВСЕХБ. Вместе с ними А. В. Карев. Он сел
за стол и первым начал разговор:
«Брат Рачин, хотя вы нас не приветствуете, но
мы вас приветствуем! Скажите пожалуйста, брат
Рачин, что думает Совет церквей об объединении
братства? Совет церквей нарушил единство, нарушил первосвященническую молитву Христа и будет за это отвечать перед Богом».
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В годы гонений меня вызывал в прокуратуру
каждый из вновь назначаемых прокуроров. Один
из них сказал:
«Иван Михайлович! Я вызвал вас не для допроса. Просто хочу узнать почему вы не регистрируете общину. Почему не хотите повиноваться советским законам, скажите откровенно».
«Если я откровенно стану с вами говорить, вы
сразу заведете на меня уголовное дело и осудите».
«Я этого не сделаю,— заверил прокурор и продолжил. — Вы знаете, что компартия борется с церковью. Если завтра партия скажет уничтожить вас
физически, что вы на это скажете?»
«А уничтожать-то будут вашими руками!
Скажите, а совесть ваша будет спокойна? В чем
я провинился перед вами, что вы будете уничтожать меня?»
Прокурор замялся. Видно было, что ему стало
неловко. И, посмотрев на меня, он произнес: «Мы
же — слуги партии... Если нам прикажут, мы должны делать...»
«А теперь я отвечу вам по существу вопроса:
физическим уничтожением верующих вы ничего
не добьетесь, потому что Христос сказал: "Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее"».
Прокурор пообещал встретиться со мной еще,
но его вскоре сняли.
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Рождественская ночь. Все, уютно устроившись в своих домах,
могли тихо радоваться. Мне, конечно, было одиноко и грустно.
Никто не знал, в каком напряжении и риске я провел эти незабываемые часы. Не было рядом никого, кто бы посочувствовал, помолился. Только неизменный Бог Своей невидимой рукой
уберег меня в волоске от смерти. Только Он совершил это чудо!

МОЛНИЕНОСНОЕ
РЕШЕНИЕ

благодарность возносилась Отцу Небесному за эти дары духовного хлеба!
По милости Божьей
тиражи духовной литературы и Евангелий
становились массовыми. Печатные машины нашего дорогого
издательства были просты, уникальны и неподражаемы. Ни раньше, до начала работы Совета церквей, такие машины не создавались, ни сейчас их не делают.
Это было персональное откровение нашему братству.
Как Сын Божий, придя на землю, стал живым Евангелием, так Бог по молитвам святых мужей открыл
и нашему братству эти удивительные печатные машины с одновременной двухсторонней пропечаткой листа. Даже в самых развитых странах, таких как Япония, где разрабатывались передовые методы офсетной
печати и выпускались миниатюрные печатные машины, малогабаритной двухсторонней печатной машины никто не конструировал. Первую такую в мире,
единственную в своем роде машину Бог подарил нашему братству!
Эти машины набирали большую скорость: делали
120 оттисков в минуту. То есть за час отпечатывали
60 Евангелий большого формата или 120 – малого.
Книги нужно было развозить по объединениям
братства и там, на местах, переплетать. Мне посчастливилось участвовать в перевозках духовной литературы.
Где находится печатная точка издательства участники перевозки не знали. Если кто и догадывался, то
его предупреждали, чтобы не рассказывал об этом даже самым близким. Наставляли, чтобы в случае, когда
водителя с машиной, загруженной литературой, арестуют, будут пытать и даже убивать, он и тогда не проронил ни слова. О печатных точках издательства «Христианин» знали только те служители Совета церквей,
кому было поручено нести о них попечение.
Событие, о котором я хочу рассказать, произошло
около 25 лет назад. Мне тогда было лет 35, я имел
уже свою семью. Бывало, что ездил за литературой

В нашей семье хранилась
как бесценное сокровище единственная Библия.
Чтобы приобрести ее и три нотных христианских
сборника, мой дедушка продал корову. Для семьи из
10 детей лишиться ее — означало понести довольно
ощутимую потерю. Но духовная пища несравненно
дороже молока для детей, ценней всего, что можно
иметь в жизни.
Эта Библия по наследству досталась моему отцу.
Для нашей семьи она была непререкаемой драгоценностью. Конечно, детям не давали ее читать. Читал
отец. Мы иногда бережно перелистывали ее страницы, а подрастая, мечтали иметь свою, пусть даже ветхую, столетнюю, но Библию. Я хотел ее читать лично,
не ожидая очереди.
В начале 60-х годов, рискуя свободой, а иногда
и жизнью, некоторые верующие привозили в нашу
страну Библии, но число их было слишком незначительное в сравнении с жаждой в народе.
Когда же Бог начал духовное пробуждение нашего братства, одним из главных вопросов для служителей Инициативной группы, затем Оргкомитета
стала организация издательства по выпуску духовной литературы.
Я хочу рассказать о том, чему сам был свидетелем.
Когда собственными глазами видишь происходящее,
оно запоминается на всю жизнь. Мне довелось видеть
первые экземпляры Евангелия Иоанна, отпечатанные
нашим издательством. Потом появился Новый Завет — четыре Евангелия и Деяния Апостолов. Затем —
полный Новый Завет с Псалтырем,— радость народа Божьего трудно передать словами. Люди плакали,
получая бесплатно эти драгоценные книги! Глубокая
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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на большие расстояния с женой, с детьми. На этот
раз отправился один. Был канун Рождества. Я посетил богослужение той общины, где мне предстояло загрузиться литературой. Никто не знал для чего я приехал. Машину мою уже загрузили. Собрание затянулось до позднего вечера. Молодежь сразу направилась поздравлять верующих с предстоящим чудным
праздником — пели под окнами верующих христианские гимны. Коротко скажут слово из Библии, споют
и уходят к следующему дому. Подошли и к тому дому,
где я ночевал. Спели «Тихая ночь, дивная ночь...» Хозяин отодвинул шторку окна — луна ярко освещала
поющих друзей. Брат, из среды поющих, подняв руку
к небу, прочел стих из Писания: «Ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Лук. 2, 11). С удовольствием слушал и я их
чудное пение. Оно послужило мне ободрением. Группа поющих ушла. Час еще, конечно, можно было поспать, но мне уже было не до сна. Нужно ехать.
Обычно машины с литературой всегда сопровождали местные братья. Проезжая первыми, они смотрели: нет ли на дороге дополнительных постов ГАИ.
На этот раз все, по-видимому, занялись рождественскими приготовлениями, никто меня не сопровождал.
Темно. Ранним зимним утром я выехал из города
доро'гой, где нет поста ГАИ. Как будто всё спокойно. Проехал совсем немного и вдруг — дорога перегорожена милицейскими машинами. Проверка документов и — контроль трезвости. Искали, естественно,
не меня, а просто подвыпивших в честь предстоящего
праздника водителей.
Инспектор остановил и меня.
«Документы на проверку!» — отчеканил капитан
милиции.
Предъявил. Контроль трезвости прошел — всё нормально.
«Что везем?»
Машина перегружена. Инспектор открыл багажник, сдернул покрывало, которым были накрыты упаковки с книгами: «О! тут целая типография! Разворачивайтесь и — в отделение КГБ...»
«Знаете, удостоверяющий личность паспорт пусть
останется у вас, а документы на право управления автомобилем вы мне всё-таки верните. Я руль никому
не доверяю, поеду сам...»
«Хорошо»,— сказал капитан и направился к патрульной машине.
Пока я разворачивал машину, в голове пронеслось
множество мыслей. Думал: «Наверно, всё! Приехал!
Тюрьма!» Но Господь посылал и другие ободряющие
мысли: «В тюрьму можно успеть всегда» и побуждал
уезжать. Я понимал, что меня могут догнать и арестовать, но внутренний голос неотступно убеждал хотя бы попытаться, во-первых, сохранить литературу,
а во-вторых, не указать места, где она печатается. Машина моя с московскими номерными знаками. Для
сотрудников милиции непонятно: сюда ли я вез литературу или отсюда увожу.
Уезжать! Твердая решительность овладела мной
как-то молниеносно. Я помолился Богу, погасил фары, завел двигатель. Он взревел и, насколько только
был способен, набрал скорость. Инспектор, не предвидя никакого подвоха с моей стороны, всё ожидал,
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пока я остановлюсь. Наконец он понял, что происходит. До меня донеслось: «Стреляй!» В зеркало машины я видел, как милиционер неуклюже бежал в валенках к патрульной машине. Добежал до стоящей машины, вскочил в нее, заревела сирена, зажглись мигалки. Началась погоня. Нас же разделяло уже довольно
большое расстояние.
Дорога пошла на подъем. В конце подъема, на переломе, как говорят водители, на встречной полосе шел
длинный перегруженный людьми «Икарус», «гармошка» называют его в народе. Дорога узкая. С обеих сторон — растущие близко друг к другу высокие деревья.
Я уже приближался к автобусу, как вдруг на обгон автобуса вышла «Волга», водитель которой меня не видел (я же ехал с погашенными фарами и без габаритных огней). И в этот момент я включил фары! Надо
было видеть лицо водителя «Волги» — на нем был написан неописуемый ужас! И на моем лице, думаю, был
такой же ужас! На огромной скорости мы шли друг
другу навстречу, как говорят "в лобовую", и уйти от
удара, свернуть в сторону не было никакой возможности: с одной стороны огромный "Икарус", а с другой – плотный ряд деревьев. И для него, и для меня
создалась безвыходная ситуация. В эти минуты невероятного напряжения единственное, что я мог произнести: «Господи, спаси!»
И Господь спас. Если бы водитель «Волги» затормозил, а у него могла бы сработать именно такая реакция, мы бы неизбежно столкнулись: машиной, потерявшей скорость, трудно мобильно управлять, и она осталась бы на моей полосе прямо передо мной. Я же не мог тормозить, потому что моя
машина была перегружена так, что никакой тормоз
не удержал бы ее на той предельной скорости, с которой я уходил от погони.
Он не тормозил, и я прибавил обороты двигателя, фарами постоянно сигнализируя водителю автобуса, чтобы он прижался к обочине и уступил дорогу. В создавшейся экстремальной ситуации это был
исключительно верный маневр наших машин. Водитель «Икаруса» насколько только мог прижал автобус
к бордюру обочины.
Я выключил фары и пронесся мимо. Думаю, водитель встречной «Волги» даже не понял, как мы избежали столкновения. И я до конца не понял, как
мы разминулись. Между тремя машинами расстояние оставалось, может быть, только на спичечный
коробок. Словом, я не знаю, как все обошлось,— Бог
спас, не иначе!
Сирены патрульной машины всё еще доносились
до моего слуха. Но водитель потерял меня из виду. В незнакомом городе я боялся только одного: попасть в тупик. Тогда меня догонят. «Господи, укажи
мне путь...» — молился я, а сам прибавлял скорость.
Стрелка на спидометре уперлась в неприемлемые для
города цифры. Без света фар я мчался, поворачивая
наугад. Напряжение было огромное: одна нога нажимала на газ, а вторая, содрогаясь, стучала по полу машины. «Господи, сохрани!» — твердил я постоянно.
Я повернул в какой-то переулок, потом еще делал
повороты, как уже Бог вел. Наконец подъехал к дому,
где жил верующий брат. Я знал этот дом. Начал быстро перекидывать пачки с литературой через забор.
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Перекинул, хотя их было много. Потом постучал в окно и сообщил: «Я вам привез литературу и сейчас же уезжаю. Остаться
не могу, потому что за мной гонится милиция. Постарайтесь,
пожалуйста, побыстрей всё убрать. А дальше — как Бог даст».
Так Господь сохранил литературу и уберег меня от верной
смерти. Я понимал: если придет мой черед страдать за Господа, то Бог пошлет мне такую возможность, а в данную минуту нужно было действовать именно так. Евангелия эти развезли благополучно.
Наутро пришел в милицию:
«Я хочу найти свои документы».
«Какие? Никаких актов сегодня не поступало. Никакого
протокола нет...»
Не знаю, как Бог сокрыл от них все происшедшее. Возможно, сотрудники ГАИ, во избежание взысканий и нареканий по
службе, скрыли мое задержание. Последствий происшедшего
я не знаю. Но глубоко верю: Бог в ту рождественскую ночь защитил наше дорогое издательство и меня, участника перевозки духовной литературы.
Рождественская ночь. Все, уютно устроившись в своих домах,
могли тихо радоваться. Мне, конечно, было одиноко и грустно.
Никто не знал, в каком напряжении и риске я провел эти незабываемые часы. Не было рядом никого, кто бы посочувствовал, помолился со мной. Только неизменный Бог Своей невидимой рукой уберег меня в волоске от смерти. Только Он совершил это чудо!
Хочу обратиться к молодым христианам: доверяйте больше Богу. Он может допустить и вам кризисные обстоятельства,
в которых проявится ваша готовность умереть за дело Божье
и войти в чудо. Или же вы, не желая ничем рисковать, отдадите святыню Господню в руки недругов.
В последнее время стало известно (об этом публикуют газеты), что наше правительство готовит религиозную реформу.
Будут вноситься поправки к закону о свободе совести. (По существующему закону мы сегодня свободно собираемся на богослужения, нас не беспокоят сотрудники милиции. 15 лет назад нам и в собственных квартирах не позволяли вместе молиться Богу.)
Каким будет новый закон, пока не известно. Но предложения
и поправки, которые вносятся, весьма недобрые и направлены
именно против живой Церкви Господа нашего Иисуса Христа.
Бог знает, возможно, вам, молодые друзья, посвятившим жизнь
свою Господу, как «последним посланникам, Бог судил быть
как бы приговоренными к смерти» (1 Кор. 4, 9).
Христианин, приговоренный к смерти, о сохранении жизни
уже не мыслит. Для него земные утехи, наслаждения, развлечения, богатство и все прочее — потеряли всякий смысл. Завтра его лишат жизни. Вернее, он внутренне отрешился от нее
во славу Божью. Размышления приговоривших себя к смерти отнюдь не о земном, а о вечном, о Боге, о приготовлении
к этому прекрасному моменту встречи с Богом! Пусть в вашем
сердце, дорогие друзья, зреет эта мысль. Помните слова любимого нами гимна: «А завтра, быть может, кого и поднимут
толпой разъяренной на древо креста...»
Кресты, наверное, будут еще подниматься, костры еще будут пылать, хотя, возможно, примут другую форму и по-другому будут называться. Но мир никогда не примирится с тем,
что Церковь Христова умножается и идет путем очищения.
Именно это приводит в особенную ярость врага душ человеческих. Да прославится Господь и в жизни, и в смерти нашей.
Сохраните, дорогие друзья, свою юность в чистоте и святости,
чтобы Бог мог пользоваться вами и употреблять на дело служения к славе Своего чудного имени.
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Рудольф
ШТАЙН
Братству, празднующему
45-летие выхода из духовного
плена, напомню слова, которые Бог сказал пророку Валааму: «...не проклинай народа
сего; ибо он благословен»
(Числ. 22, 12).
Израильский народ, чтущий
живого Бога, издревле мешал
язычникам, и царь моавитский
Валак нанял пророка Валаама проклясть Божий народ.
«Может быть, я тогда буду
в состоянии поразить его».
Но с какой бы стороны ни заходил Валаам, Бог не позволил
проклясть благословенных.
Пробужденное Богом братство мешало сильным мира
сего, они хотели стереть
с лица земли многих его служителей. Господь же, вопреки
угрозам, благословил идущих
узким путем и Сам шел среди
Своего народа. Если Господь
сказал: «Этот народ благословен!», то это — слова не человека, а живого Бога, против
Которого никто не устоит!
Я знаком с документом
экуменического движения
о запрете всякого благовестия,
потому что оно якобы приносит ущерб верующим других
исповеданий. Наше поколение должно стать в проломе
и отстоять благовествование
о живом Боге. Если мы всей
душой пожелаем ходить перед
Богом в чистоте и святости,
то будем благословенным народом, и никто и ничто не лишит
нас Божьих благословений.
(Из проповеди на юбилейном
общении в г. Новомосковске.)
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Документы прежних лет

П

еред вами
один из
немногих
правдивых
документов.
Он написан
рукой гонителей
и содержит
неопровержимые
доказательства
суровых гонений
на церковь ЕХБ.
Мрачные годы
длились не одно
десятилетие,
однако ничто
не смогло
лишить верных
чудной Божьей
благодати, ибо
«...ни смерть,
ни жизнь,
ни Ангелы,
ни Начала,
ни Силы,
ни настоящее,
ни будущее,
ни высота,
ни глубина,
ни другая какая
тварь не может
отлучить...
от любви Божией
во Христе Иисусе,
Господе нашем»
(Рим. 8, 38—39)

истинных
христиан!

«В ЦК КПСС, Правительство СССР и в Совет по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР поступили жалобы верующих баптистов из города Владивостока на грубое нарушение советского законодательства о культах. В заявлении верующих, имеющем 172 подписи говорится следующее:
"В приморском крае грубо попирается принцип свободы совести и вероисповедания. В крае нет ни одной зарегистрированной общины. И мы все
вынуждены собираться без регистрации, хотя постоянно и настойчиво
требуем ее.
Нет ни одной общины, куда бы не приходили работники милиции с угрозами запрещения богослужения. Отнят у верующих молитвенный дом
в гор. Уссурийске, трактором дважды разрушен молитвенный дом в гор.
Владивостоке. Мы вынуждены собираться прямо на улице под дождем
и на холоде, среди развалин. Нас лишают руководителей богослужений.
Так, высланы за пределы Приморского края руководящие Кировской общиной, из г. Спасска, из г. Уссурийска 4 человека.
Эти труженики, честные советские граждане взяты под стражу
прямо с работы и причислены к тунеВладивосток, 1962 г.
ядцам, осуждены по Указу
от 4.05.61 г. на
5 лет высылки.
Над ними был
совершен открытый народный суд. Суд
лишил этих
граждан минимальных прав
правосудия —
защиты и свидетелей".
Совет по делам религиозных культов послал в г. Владивосток своего
работника для
проверки этих жалоб. Проверкой установлено, что жалобы верующих на
грубое администрирование местных органов власти справедливы.
Владивостокский горисполком дважды принимал решения и сносил молитвенные здания баптистов. Первый раз молитвенное здание было разрушено с помощью трактора в 1959 г. В августе 1961 г. горисполком вторично
разрушил молитвенное помещение с помощью бульдозера. После этого баптисты стали проводить молитвенные собрания под открытым небом на месте разрушенного здания. Богослужения проходили с большим фанатизмом
в любую погоду.
Представитель Совета лично наблюдал, как в воскресный день в холод
и ураганный ветер собралось на молитвенное собрание около 60 баптистов.
Религиозное общество баптистов г. Владивостока насчитывает в своем
составе около 250 человек и действует более 10 лет. Начиная с 1956 г. они настойчиво ходатайствовали о регистрации религиозного общества, но местные органы власти им в этом отказывали. В Приморском крае действуют
без регистрации 19 баптистских религиозных объединений. Отказ в регистрации их вызывает нездоровые настроения среди верующих.
Следует отметить, что в Совет поступает много жалоб и из других областей РСФСР на неправильные действия местных административных органов. Совет по делам религиозных культов по всем этим жалобам обратился
в Прокуратуру РСФСР и СССР, Верховный Суд РСФСР и СССР. Копии этих
материалов — прилагаются».
(А. Пузин)
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Еф. 3, 6

Из жизни
Ново-Сынжерейской
общины МСЦ ЕХБ

К

1960 году гонения на верующих ЕХБ приняли широкий размах. Сильные мира сего,
пользуясь ими же по-атеистически враждебно настроенной общественностью, от ее имени и якобы по ее требованию закрывали
под различными предлогами молитвенные дома, увольняли верующих с работы, исключали молодежь из учебных заведений, отнимали у родителей детей за религиозное воспитание. К гонениям подключили и прессу: от центральных
до районных газет. В них о верующих распространяли злобную клевету. Всё направлялось к тому,
чтобы скорей покончить с религией. Эта коварная цель, казалось,
вот-вот осуществится.
В то сложное время разрозненный и рассеянный народ Божий, нередко изгнанный из молитвенных
домов после снятия общины с регистрации, взывал в стеснении духа
к Богу о помощи. И вопреки ожиданиям безбожников, произошло
необычайное: Бог вышел на встречу обреченным на истребление!
В чем выразилась Его могущественная защита? — Бог открыл
служителям Инициативной группы суровую, но правдивую истину,
что церковь в лице ее официальОкончание. Начало в № 3, 2006 г.

ных работников отступила от еван- ативной группы достигли и Молгельской истины и по причине это- давии: их привезли туда два брата
го греха Бог оставил Свой народ. (один с Украины, другой из г. БельГосподь послал братьям чудес- цы). В Ново-Сынжерейской церкви
ное откровение: призвать верую- их зачитали, а когда с их содержащих позаботиться о чистоте свое- нием познакомили церковь в Бельго сердца, чтобы Он мог действо- цах, то пресвитер тут же донес об
вать великой силой Своей в каж- этом. Братьев арестовали.
дом христианине.
Предательством пресвитер нанес
Он побудил служителей объяс- вред только своей душе. «Я потерял
нить верующим, что вмешатель- мир с Богом,— опечаленный и отчаство атеистов во внутренние дела явшийся признавался он позже друцеркви незаконно; что государство зьям,— и нигде не могу его найти...»
не должно руководить церковью,
Тяжелое это было время. От
ибо оно не создавало ее, не пола- служителей требовали, чтобы они
гало за нее душу, как Христос, Ко- доносили в органы власти буквальторый приобрел Церковь Себе Кро- но обо всем происходящем в цервью Своей и великими страдания- кви. И требовали не только безми на Голгофском кресте.
божники, такие, как уполномоченСлужители Инициативной группы ный по делам религий. Самое певыдвинули также предложение хо- чальное, что и вышестоящие слудатайствовать о съезде представите- жители наставляли так верующих
лей как зарегистрированных общин, и утверждали: «В этом нет ничетак и незарегистрированных, что- го греховного. Не ты, так другой
бы осудить всё греховное, что про- служитель донесет, а ты потеряникло в церковь, и покаяться. В чем ешь доверие у властей...» Но окапокаяться? — В том, что позво- заться «неблагонадежным» перед
лили безбожникам управлять церковью
и изгнали тем
самым Христа из сердца
и из общин.
19 61 г од
для верующих
ЕХБ очень памятный: в церкви началось
д о л г ож д а н ное пробуждение. Послания служиХристианская молодежь
телей ИнициНово-Сынжерейской общины. (1967—68 гг.)
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дельно. И только спустя четыре
года Бог послал Свою благодать:
пройдя через недопонимание и многие испытания, в 1978 году церковь объединилась и пошла вместе
с братством. Этому содействовало
посещение служителя Совета церквей М. И. Хорева.
Здравое решение церкви идти
узким путем насторожило сначала служителей официального союза (ВСЕХБ), и они попытались сорвать начатое Богом дело. Затем начались преследования со стороны представителей органов власти,
и, к сожалению, появились разногласия внутри церкви.

влиятельными людьми мира сего не так страшно, как, предав дело Божье, согрешить перед Ним.
Руководящие братья Ново-Сынжерейской церкви, не имея смелости открыто поддержать начатую
Господом работу по пробуждению,
в первые годы смотрели на это движение настороженно. Этот период
был одним из самых сложных в истории церкви. А молодежь (их число достигало 70) жила своей жизнью, словно не замечая того напряжения, опасений и переживаний, которые томили сердце служителей.
Когда же служители Н.-Сынжерейской церкви попытались полностью подключиться к делу пробужденного братства, этот шаг
не всем верующим был до конца
ясен. Произошло разделение. Некоторая часть церкви вынуждена
была проводить богослужения отВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

Ново-Сынжерейская церковь писала ходатайства об арестованных за дело Божье, а также
о наших братьях, которых в то время притесняли на службе в армии и даже склоняли к сотрудничеству с органами КГБ. Подпись под ходатайствами ставил почти каждый член церкви — такое отрадное единодушие царило в общине. Это
было одно тело, страдающее вместе с теми, кто
подвергался особым нападкам за веру в Господа.
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К братству, ведущему независимое от мира служение Богу (за
ним в те суровые годы закрепилось
правдивое название «гонимое», что
ярко отражало нелегкую суть его
повседневной жизни), присоединялись все новые и новые церкви. Это
слишком обеспокоило вышестоящие власти, и они прибегли к массовым репрессиям против всех,
кто поддерживал Совет церквей.
Не обошли они и Молдавию.
16 июля 1972 г. в г. Керчи на втором году службы в армии за веру
в Бога замучили и утопили в море

молодого христианина Ивана Моисеева из села Волонтировка Суворовского района.
В сообщениях к церкви родственники Вани Моисеева писали:
«Пусть этот живой цветок,
отдавший благоухание своей юности на крест, послужит добрым
примером для молодежи всех национальностей так любить Христа, как любил наш сын Ваня».
Не успела утихнуть эта скорбная весть, как неподалеку от НовоСынжерейской церкви молдавское
село Н. Маринешты потрясло новое тяжелое сообщение: 13 августа
1984 года во время службы в армии трагически погиб христианин
Василий Друк. Его зарезал охотничьим ножом сослуживец, которому майор Кобылко приказал: «Леша, пойди, разберись с ним!» И тот
разобрался — ударил Васю ножом
в сердце... Только в вечности мы узнаем подлинные мотивы умышленного убийства юного христианина.
После того как Ново-Сынжерейская церковь осмелилась на твердый шаг и уверенно пошла в едиОдна из печатных машин
нодушии со всем братством, из нее
издательства «Христианин» МСЦ ЕХБ.
в 1979 году вышла первая группа
несогласных, а в 1984 году — вторая, и вернулись в официальный
союз. Одна из причин ухода — непрекращающиеся гонения. Служителей братства осуждали на вторые
и третьи сроки лишения свободы.
Из Н.-Сынжерейской церкви четыре брата находились в заключении
по одной только причине: за веру
в Бога. Другой причины лишить их
свободы не было.
Трудности, переносимые церковью, укрепляли дух тех, кто понял,
что в жизнь вечную нет иного пути,
Ручная фальцовка
как только повиноваться в деле слудуховной литературы.
жения единому Богу.
Кроме обычных богослужений, в церкви
шли занятия с детьми, с молодежью.
Братья Н.-Сынжерейской церкви ревностно подвизались
в работе издательства «Христианин».
В конспиративных
условиях печатали
Евангелия и другую
Освободившиеся из уз сестры-печатницы (слева направо):
Янушевская Анна, Шевченко Наталья, Тарасова Зинаида, духовную литератуЯнушевская Елена, Иващенко Люба.
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гу и развозили готовую продукцию.
В 1985 году в Молдавии, в селе Старая Обрежа, в доме брата
Георгия Владимировича и сестры
Марии Ивановны Ротару работала печатная точка издательства
«Христианин». Брат Андрей Боринский и пять сестер печатали Евангелия для Молдавии. Их выследили, тираж Евангелий конфисковали, а сотрудников арестовали
и осудили на различные сроки лишения свободы.
К концу 80-х годов в жизни нашего братства произошли большие
перемены: Бог открыл двери темниц и вывел на свободу узников,
которым гонители открыто угрожали повторными сроками. Тюремное начальство по распоряжению вышестоящих органов намеревалось, как говорили: «сгноить
верующих в тюрьмах», но никак
не освободить. И всё же им пришлось не только освободить заключенных верующих, но и реабилитировать их, признать, что поступали с ними противозаконно.
Освободились и узники НовоСынжерейской церкви и возблагодарили Бога за Его великую милость и силу, которой Он сокрушил, казалось, несокрушимые тюремные оковы.
Радостно встречала церковь
и сестер-печатниц, вернувшихся из
уз неунывающими.
В 1989 году Ново-Сынжерейская
церковь за 45 дней построила новый молитвенный дом на участке
брата Василия Боринского. Строили, как в дни Неемии: с великой
ревностью (ежедневно работали до
50 братьев) и с поспешностью, чтобы не дать недругам опомниться
и воспрепятствовать строительству.
Среди братьев были специалисты:
крановщик и два талантливых бригадира, которые благословенно распределяли и планировали безостановочную работу. Дом представлял
собой легкое строение на прочном
фундаменте. Между стен были засыпаны опилки, а снаружи дом укреплен листами плоского шифера.
Никому не удалось помешать
стремительному строительству, но
«им было весьма досадно», как некогда сказал Неемия, восстанавливающий стену Иерусалима (Неем.
4, 7). Досадно, что так быстро вы-

О БЛАГОДАТИ, ДАННОЙ ЦЕРКВАМ

Молитвенный дом, возведенный за 45 дней, и богослужение в нем.

рос уютный и красивый дом, в котором стали проходить многолюдные богослужения.
Свою неприязнь к верующим недоброжелатели всё же воплотили
в злые дела: в 1990 году они попытались дом сжечь. С задней стороны дома стояла 300-литровая бочка с дизельным топливом. Ночью
бочку снизу подожгли и нагревали,
пока она не взорвалась. Но вся масса горящей солярки, вопреки ожиданиям поджигателей, выплеснулась не на дом, а на рядом растущую грушу. Дерево сгорело. Обгорела также до желоба и торцовая
сторона дома. И огонь остановился.
Это было чудо Божье, не иначе! Подробности поджога стали известны
от очевидца. Позже таким же образом поджигали и другие дома верующих в Молдавии.
Живя жизнью Церкви Христовой, не уклоняясь от труда и страданий, Ново-Сынжерейская церковь в начале 90-х годов прошлого столетия вместе с братством вошла в новые обстоятельства относительной свободы. Бог ответил на
молитвы страдальцев и мучеников:
открыл двери для проповеди Евангелия! Братья и сестры Н.-Сынжерейской церкви ревностно включились в труд благовестия. По силам
и сверх сил спешили во все селения,
какие только можно было достичь,
чтобы в них работали библиотеки
христианских книг. Корнешты, Ион
Водэ, Атаки, Бурсучены, Рудь, Каменка, Резина и другие филиалы
(их всего 28), в которых есть группы верующих (в них в общей сложности 150 членов церкви),— все они
образовались благодаря служению

христианских библиотек, а также
работе книгонош. В дождь, в снег,
в жару, иногда по размытым и разбитым проселочным дорогам они
шли и дарили желающим Евангелия, призывные трактаты и духовную литературу.
Методы благовестия использовались различные: ставили палатки, встречались со слушателями на
улицах, на кладбище, у домов верующих и неверующих и в других местах. Церковь с радостью благодарит Бога, что Он пользовался ею
в деле этого ответственного евангелизационного служения.
Труд распространения евангельской вести невозможно было бы
совершать, если бы Бог не располагал народ Свой к большой ревности, которая возрастала из года

Библиотечное служение
Ново-Сынжерейской церкви.
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в год. Одни, оставляя личные дела, проповедовали; другие предоставляли для дальних и ближних
поездок личный транспорт, материальные средства. Кто-то с приятным усердием выращивал на своих
участках овощи, фрукты, выкармливал скот и с любовью посвящал
всё это для дела Божьего, создавая
тем самым благоприятные условия
для евангелизационного служения.
В церкви хранится интересный
конверт. Можно сказать, даже исторический конверт. На нем старческим почерком написан удивительный адрес:
В конверте 115
рублей,
пожер твованных
на дело
Божье. На
церковные
нужды,
на нужды
братства,
издательства «Христианин», на благовестие
народ Господень жертвует щедро,
но не в конвертах с такой необычно трогательной надписью. Иисус
Христос в дни земной жизни, сидя у сокровищницы храма, высоко оценил две лепты вдовы. Он непременно и по достоинству оценит
и эту жертву сестры-старицы.
Для служения благовестия и домостроительства церкви во вновь
образовавшиеся группы переехали
братья с семьями в 1995 г.: в г. Каменку, в г. Резина. Некоторые семьи переезжали временно — это тоже благословенный труд.

О БЛАГОДАТИ, ДАННОЙ ЦЕРКВАМ
С благовестием достигали даже таких отдаленных мест, как остров Сахалин.
На Рождество 1997 года пресвитер Ново-Сынжерейской церкви Григорий Боринский отправился на служение в группы (с.с. Тэтэрэука, Рудь)
и умер во время аварии. Его просили остаться на
праздник в своей церкви, а на следующий день
посетить верующих в филиалах. Он остался непреклонным, поехал туда, где нет молодежи
и детей, поехал, чтобы порадовать их своим присутствием, но не доехал... Отрадно, что у Бога
есть такие служители, каким был брат Гриша,
которые добровольно шли на дело, порученное
им, хотя это стоило им жизни. Спешил на служение, а оказалось,— на встречу с Богом!
29 марта 2000 года Ново-Сынжерейская церковь приступила к строительству нового дома
молитвы. Прежний дом нуждался в капитальном ремонте, и, взвесив всё, церковь решила
строить новое, бо'льших размеров 2-этажное здание из кирпича. Возводили его уже в спокойной
обстановке и в расчете на то, что Бог умножит
ряды церкви. На сегодня в ней 250 членов церкви, 300 детей и есть новообращенные.
В феврале 2005 года братья и сестры НовоСынжерейской церкви МСЦ ЕХБ торжественно
отмечали 80-летие своей общины. В праздничном богослужении принимали участие верующие
из групп и общин, образовавшихся после благовестия, какое совершали труженики Ново-Сынжерейской церкви.
«Рыбницкая церковь входит в историю вашей, Н.-Сынжерейской церкви, потому что
вы два года каждую неделю ездили к нам
с библиотекой духовной литературы, желая донести нам Слово Божье,— делился
воспоминаниями пресвитер Рыбницкой церкви
МСЦ ЕХБ. — В 1991 году через свидетельство братьев, участвующих в библиотечном служении, Слово Божье коснулось меня и жены. Она первая подошла к стоящим
у стола с книгами и задала брату сложный
вопрос. (Она читала Библию и уже много
знала из Писания). "Вы извините, я не могу
ответить на этот вопрос,— искренне признался брат. — Вот придет ответственный за библиотеку, спросите у него..."
Скромное поведение брата послужило к утверждению нашей веры и к возрождению. Мы
поняли, что верующие не обманывают, не лукавят.
Незаметные братья жертвовали временем (дорога дальняя, 110 км) и каждую неделю ездили во Флорешты, Шолдэнешты, Рыбница — для этого нужны были средства, которые шли от всех вас.
11 августа 1991 года состоялось первое
крещение в Рыбнице. Сейчас у нас 18 членов
церкви, проводим служение.
Теперь мы имеем уже и свои филиалы. Вы
послужили для нас примером, и мы благовестВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

Благовестие в с. Бурсучены.

Благовестие в с. Тринка.

В. Дамян (крайний слева) во время духовной работы на Сахалине.

Через Днестр — на благовестие.
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вуем в Слободке (Украина).
Там уже 13 членов церкви.
Жертвенность вашей
церкви проявилась и в построении нашего молитвенного дома. Группы братьев вахтенным методом выезжали на три дня
и строили дом. Местных
было всего четыре человека. Слава Богу, дом построили. Да благословит
Господь вашу молодежь,
чтобы они, видя возрожденные к жизни души там,
где никогда раньше не было церквей, зажглись искренним желанием: идти
с проповедью Евангелия
в другие места для спасения грешников».
«Церковь города Каменка родилась посредством
усердного благовествования братьев и сестер
Ново-Сынжерейской церкви,— рассказывал проповедник.
В 90-х годах они стали приезжать к нам с христианской
библиотекой. Первым покаялся ярый атеист, писавший в своих стихах, что Бога нет. Каждый день он шел на работу через
площадь и видел каких-то людей, стоящих с книгами. "Делать
им нечего!" — думал он. Прошел год, а люди стояли и в снег,
и в дождь, и в мороз.
"Ради уважения к их постоянству, подойду и возьму книгу. При
этом узнаю, что за книги распространяют эти герои",— решил он
и взял почитать Библию. Читал
с интересом. Через время подошел к стоящим у стола с книгами и сказал: "Я понял, что я —
грешник... Понял, что мне нужно
покаяться, иначе погибну... Скажите, где можно покаяться?"
Но где же можно покаяться,
если в Каменке нет дома молитвы, пригласить для беседы некуда,— братья стоят на площади.
"Здесь можно покаяться",— посоветовали ему. И наш первый брат
покаялся прямо на площади!
На следующий год в город приехали благовествующие с палаткой. С покаянием к Богу пришли
и другие грешники. Слава Богу!

Молодежное общение в новом молитвенном доме. 2006 г.

Сейчас у нас есть дом молитвы,
много хороших братьев и сестер,
есть дети и молодежь.
В 1994 году по нашим молитвам Господь побудил переехать на
служение брата Сергея Боринского с семьей из Сынжерейской церкви. Сейчас он совершает пресвитерское служение. Недавно был
рукоположен на служение благовестник. Есть у нас и диакона.
"...Каждый получит свою награду по своему труду" (1 Кор.
3, 8). Кто-то насаждал, кто-то
поливал, кто-то жертвовал лепту, кто-то постился и молился,
чтобы мертвые камни — грешники нашего города — ожили!
Слава Богу, что в народе Его
были, есть и будут жертвенные
люди, которые могут полагать
душу свою за ближних.
Мы сердечно желаем и дальше ревностно трудиться во славу Божью. Радуемся, что наша
Каменская церковь несет попечение о группе на Украине в с. Александровка и в с. Ротари Одесской
области.
Делая добро, не будем унывать».

Владимир Дамян (пресвитер)
«Бог заботился и благословлял нашу церковь до сих пор.
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Мы пользуемся духовными победами, которые одержали прошедшие впереди нас верные
мужи Господни. Они не дорожили своей жизнью, жертвовали
собой в той мере, которая была необходима, чтобы не страдало дело Божье.
От наших братьев-подвижников мы получили духовную,
основанную на Слове Божьем
преемственность независимого
от мира ведения дела Божьего
и не должны менять этот святой порядок. Мы — письмо, написанное нашими предшественниками и должны быть продолжателями чистого евангельского домостроительства.
Намереваемся ли мы и в будущем совершать дело Божье? Захочет ли Бог пользоваться нами
для Своих целей? Отважимся ли
стоять твердо, как прошедшие
впереди герои веры? Останемся
ли непоколебимыми в библейском учении? — Бог ждет личного решения от каждого из нас.
Нивы побелели и поспели к жатве, а делателей мало. Проповедовать Евангелие всем людям —
это Христово поручение, и мы,
следуя примеру наших предшественников, будем продолжать это
святое дело».

ОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУ

Н. Е. БОЙКО

(Автобиографический очерк)

П

Глава

— Знаете,— пришлось первому нарушить тягостное молчание, — хочу в таком случае вас попросить: дайте мне отпуск, чтобы я мог хотя бы
встретиться с родными, которых не видел 8 лет. Да
и внуки уже выросли, ни разу не увидев дедушку.
Он поднял голову и не слишком сурово, но
все же строго подчеркнул:
— Бойко, вы же прекрасно знаете: вам отпуск
не положен, потому что вы не работаете. А впрочем,— он с минуту помолчал,— зайдите дня через
три, я созвонюсь с Хабаровским управлением...
Вышел я из кабинета полный тяжелых раздумий. Так поступали с верующими в прежние
годы: перед тем как арестовать, их непременно
перед всей страной чернили в передачах по радио, по телевидению, в газетных статьях, не скупясь на клевету и оскорбительные слова. Делали это с одной целью: вызвать в народе ненависть к верующим, а затем, не опасаясь возмущений, лишать свободы служителей церкви на
длительные сроки. Аналогичная ситуация сложилась и на сей раз, и, судя по клевете в прессе, такая же неприглядная. Ожидать можно было всего: и нового срока, и покушений на жизнь,
а настроенная через влиятельную газету общественность как всегда безмолвствовала бы.
Через три дня я наведался к начальнику милиции.
— Вам что-то ответили из Хабаровска?
— Бойко, хочу вас порадовать: вам разрешили выехать домой и встретиться с родными. — И, повернувшись к находящемуся рядом
коменданту, который более других по-доброму
относился ко мне, добродушно спросил его: «На

XVII

рошел уже почти год моей ссыльной
жизни в Аяне. За это время благодаря моему
свидетельству о Господе некоторые работники милиции прочитали в своих семьях Евангелие, а кое-кто и Библию. В поселке образовалась группка верующих. Сначала жители были
настроены против меня, но затем, глядя на мою
жизнь, на жизнь моих родных, изменили отношение к верующим и прислушивались к тому,
о чем я им проповедовал.
В сентябре 1988 года вызвал меня к себе начальник милиции. Вижу, он чем-то озабочен.
— Бойко, вы читали статью в газете «Аргументы и факты»? — вздохнул он.
— Читал.
— Вы поняли, что всех верующих освободят
из тюрем, а вас нет? — смотрел он на меня изучающее, ожидая реакции.
— Слава Богу, что служители церкви будут на
свободе! А мне сколько Господь определил быть
в неволе, столько и пробуду. Я готов на Аяне остаться до смерти, чтобы говорить людям о Господе.
Начальник молча выслушал, вздернул плечами, не понимая моей решимости. Воцарилась
неприятная тишина.
Продолжение. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; №№
1—6, 2005 г.; № 1, 2, 3, 2006 г.
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сколько дней выпишем
Бойко разрешение на
отпуск?»
— Сколько Бойко захочет,— не поднимая лица, уверенно ответил комендант.
Такой резкий поворот, естественно, и удивил, и насторожил меня.
«Что за обстановка сложилась в стране?»,– заливало сердце недоумение, и я осмелился попросить:
— Отпустите меня хотя бы на месяц.
— Подписывай, насколько он попросил.
Пусть едет... Были бы
иколай Ерофеевич во время отпуска
все ссыльные такие, как
на празднике Жатвы в родной Пересыпской церкви.
Бойко, нам нечего было
бы делать.
«ПОМНИТЕ УЗНИКОВ...» Евр.13, 3
В документах мне, как
ссыльному, обозначили
маршрут следования, от
которого я не имел права отклониться. В ином
случае при задержании
мне могли оформить нарушение, а потом определить и соответственное наказание
О предоставленном
отпуске я сообщил домой. Родные, узнав, что
я лечу в Одессу, предположили, что меня освободили.
Прибыл я в свою родную церковь как раз на
праздник Жатвы.
адостная встреча освободившихся узников: Тарасовой Зинаиды (первая слева), Борин«Вот почему в нашей
ского Андрея (второй слева). В центре — Николай Ерофеевич, рядом с ним служитель
церкви уже два раза отбратства — Кривко Михаил Сергеевич. 1988 г.
кладывали празднова— Правильно, Михаил Сергеевич! Помолимние дня Жатвы! — радовались друзья. — Бог
ся, и Господь сохранит от проверок и неприятзнал, что вы приедете!»
Через несколько дней меня посетил служи- ностей! — с удовольствием согласился я, всецело
тель братства Михаил Сергеевич Кривко. Я ра- положившись на Господа.
На сердце было спокойно. Благополучно подовался встрече с дорогим соработником, отсидевшим в прошлом за дело Христово, как и я, бывал на радостной встрече с дорогим узником.
И меня многие друзья уже долго не видели, прине один срок лишения свободы.
— Николай Ерофеевич! Освободился из за- ветствовали, расспрашивали — приятное было
ключения брат печатник Андрей Боринский. общение.
Оттуда я отправился на родину, в Вознесенск,
Многие верующие приедут на встречу, он приеще раз отклонившись от маршрута.
глашает и вас.
Когда возвратился домой, жена встретила ме— В моем маршрутном листе этот город
ня неожиданной вестью:
не обозначен.
«Коля, пришла телеграмма от начальника ми— Брат дорогой, давай помолимся, и Бог всё
лиции из Аяна. Уведомляет, чтобы ты срочно
усмотрит.

Н

Р
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вернулся и взял документы об освобождении».
Все произошло так неожиданно, что с трудом верилось: неужели отменили дальнейшее
пребывание в ссылке? Я всего полмесяца побыл
в отпуске и вдруг меня возвращают, чтобы вручить документы об освобождении?! Всегда готовишься к худшему, на лучшее не рассчитываешь.
На сей раз не только меня, но и многих узников Господь привел в изумление: расторг крепкие узы и отпустил на свободу Своих страдальцев. Чудная победа Господа была явлена и гонителям, и народу Божьему.
Приехал в Аян — действительно меня освободили от ссылки.
Хабаровский краевой суд 14 октября 1988 года рассмотрел мое дело по протесту председателя Хабаровского краевого суда на приговор Центрального районного народного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 2 июля 1985 г., которым я, не отбыв до конца прежний срок, был вновь осужден
по ст. 188-3 УК к лишению свободы дополнительно на 2 года за то, что не посещал политзанятия.
В Постановлении президиума Хабаровского
краевого суда значилось (привожу очень кратко):
«Рассмотрев дело и протест, в котором поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении дела на отсутствие состава преступления, и, заслушав заключение прокурора Хабаровского края, полагавшего протест удовлетворить, президиум
Хабаровского краевого суда установил, что
приговор народного суда подлежит отмене
за отсутствием состава преступления...
Согласно ст. 19 «Основ Исправительнотрудового законодательства» видно, что
возложение на осужденного обязанности
посещать политические занятия не основано на требованиях закона. Поэтому
осужденного нельзя подвергать наказанию
за непосещение политических занятий.
При таком положении помещения Бойко
в ПКТ (помещение камерного типа) и другие наказания, которым подвергала его администрация колонии, БЫЛО НЕЗАКОННЫМ. Поэтому приговор подлежит отмене, а дело — прекращению за отсутствием
состава преступления...»
Я знал, что не нарушаю режим содержания.
Прекрасно знало об этом и все лагерное начальство. Сами по себе они не оказывали бы на меня такое жестокое давление, если бы не получали указаний от работников КГБ, которым было
поручено не только всячески порочить служителей гонимого братства, но и лишать здоровья,
свободы и даже жизни. Три десятилетия подряд
узникам за имя Христово приходилось выдерживать напряженнейшую брань и с помощью
Божьей не подать недругам никаких надежд,
что братство оставит узкий путь и пойдет на
уступки миру по внутрицерковным вопросам.
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Вручили мне документы об освобождении.
Я выписался.
Когда прощался с поселковым начальством,
подошел ко мне участковый милиционер, который наблюдал за каждым моим шагом, и совершенно другим тоном (куда исчез его высокомерный взгляд) сказал:
— Бойко, только теперь я начинаю понимать,
что̀ вы за человек...
— Как поздно, как поздно...
— У вас есть еще что-нибудь божественное,
я с удовольствием бы почитал...— задерживал он
меня, желая, по-видимому, хоть как-то загладить
прежнее недоброжелательное отношение ко мне.
Я подарил ему Библию, книгу П. И. Рогозина
«Существует ли загробная жизнь?» Когда я прибыл в ссылку, он усердствовал, чтобы осложнить мое пребывание в поселке, а теперь был
просто не узнаваем. Дал бы ему Бог милость
найти путь спасения.
13 декабря 1988 года под благословляющей
рукой моего Доброго Пастыря я вернулся домой, в семью и в родную церковь.
Итак, мой срок неволи: в общей сложности
я был приговорен к 45 годам и 10 месяцам лишения свободы и плюс 5 лет без права выезда,
но отбыл меньше.
13 декабря 1945 г. меня осудили по ст.
58-1 п. «б» УК РСФСР к лишению свободы на 15 лет. (В концлагере пробыл 3 года и 10 месяцев. В воркутинских лагерях
с 1945 по 1954 — 8 лет и 9 месяцев).
26 октября 1968 г. осужден по ст. 138 ч.
2, 209 ч. 1 УК УССР к лишению свободы на
5 лет со ссылкой на 5 лет. Отбыл полностью.
19 декабря 1980 г. по ст. 138 ч. 2, 209 ч. 1
УК УССР к лишению свободы на 5 лет со
ссылкой на 5 лет.
2 июля 1985 г., не отбыв до конца срок,
и без выхода на свободу по приговору
Центрального районного народного суда
г. Комсомольска-на-Амуре осужден по ст.
188-3 УК УССР к лишению свободы еще на
2 года. На основании ст. 41 УК УССР к этому наказанию присоединено полностью
неотбытое наказание по приговору от
19 декабря 1980 года. Окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 5 месяцев 17 дней
с последующей ссылкой на 5 лет.
В 1984 году до отправления в ссылку
в лагере я провел 157 суток в карцерах
и ПКТ. Кроме того лишался длительного
свидания и в течение месяца возможности пользоваться магазином.
Сколько суток я провел в карцере лагеря в п. Старт, я потерял счет. Кроме того, там за 5 лет я не имел ни одного личного свидания.
(Окончание следует.)
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Не ждите, дорогие друзья, когда Бог начнет вас погружать
в смиряющие глубины, где воды смерти стеснят ваш дух и вы
будете изнемогать в мучениях. Не медлите с покаянием.

«Ты вверг меня

ОСОБАЯ ГЛУБИНА

в глубину, в сердце моря,
и потоки окружили меня,
все воды Твои и волны Твои
проходили надо мною». Эти
слова произнес пророк Иона в тот роковой час, когда
морской травой была обвита его голова, когда
изнемогала в нем душа его (2, 4).
Бог использовал Иону в Своем созидательном плане, во-первых, для проповеди спасения
жителям языческого города Ниневии, и, во-вторых, для личного воспитания пророка. Иона же
не посчитал нужным покориться воле Божьей,
сел на корабль и поплыл в противоположную
от Ниневии сторону, в Испанию, в самый конец
известного тогда мира.
У Ионы на этот счет были, можно сказать,
довольно веские причины: ниневитяне постоянно враждовали и уничтожали народ израильский. Иона, по-видимому, думал: зачем
проповедовать народу, который предан идолопоклонству, полон обмана, убийства, блудодеяния (Наум. 1, 14; 3, 1—4)?
На пути непослушания Иону настигла беда:
на море поднялся шторм. Из-за Ионы погибали
и пассажиры, и корабль. Он понял это и сам себе вынес смертный приговор: «"...бросьте меня
в море,— и море утихнет для вас, ибо я знаю,
что ради меня постигла вас эта великая буря".
И взяли Иону и бросили его в море; и утихло
море от ярости своей» (Ионы 1: 12, 15).
Для чего Бог вверг Иону в сердце моря? —
Для того чтобы Иона «вошел в себя» (как выразился Соломон в молитве посвящения храма)
и обратился к Богу «всем сердцем своим и всею
душою своею» (2 Пар. 6, 37—38). Другими путями невозможно было привести пророка в должное состояние. Только тогда, когда он провел во
чреве поглотившего его кита три дня, Иона «вошел в себя» и помолился Господу: «Чт`о обещал,
исполню» (2, 10).
Не всех Господь опускает в глубины подобных
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

испытаний. Пожалуй, лишь некоторые знают,
что такое быть отринутым от очей Божьих и заключенным в бездну страданий, словно в чрево преисподней. Однако знать, что за непослушание Богу можно оказаться в необычной по
сложности ситуации,— необходимо особенно
молодым христианам.
Ясно, что глубину этих испытаний Бог усмотрел не для невежественных безбожников,
не для упорных отступников, не для ярых атеистов, а для тех (пусть это не прозвучит для
вас странно), кто посвятил себя Богу, вошел
в удел Церкви Христовой, но поступает самовольно и безответственно. Бог ввергает таковых
«в сердце моря», когда все воды и волны Его
проходят над их душой, чтобы они «вошли в себя» и обратились к Богу в глубоком раскаянии.
Нередко христиане по беспечности выходят
из-под влияния Господа... Как убедить таковых,
пребывать во Христе (Иоан. 15, 4)? — Иногда —
не иначе, как погружением в глубину страданий, в которых истаевает душа человека и он
приходит в себя, сокрушается, кается и становится послушным.
Бог дал Иову блестящую характеристику, но
и этому праведнику необходимо было постепенно пройти одну глубину страданий за другой, пока он понял, что слышал о Боге лишь
слухом уха (Иов. 42, 5). С каждым новым погружением в глубину лишений Иов произносил о себе и о Боге более правдивые и более
верные слова:
«Господь дал, Господь и взял; да будет имя
Господне благословенно!» (1, 21);
«...неужели доброе мы будем принимать от
Бога, а злого не будем принимать?» (2, 10);
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«а я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога» (19, 25—26);
«и отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что̀ буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил,— теперь отвечать не буду, даже дважды, но более
не буду» (39, 33—35);
«...теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому
я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле»
(42, 5—6).
Этого смирения и ожидал Бог от примерного раба Своего, потому и сказал друзьям Иова:
«Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов,
и пойдите к рабу Моему Иову, и принесите за
себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас,
ибо только лицо его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так
верно, как раб Мой Иов» (42, 8).
Ценой больших потрясений приходится иногда Богу приводить нас к осознанию грехов.
Приведу пример. В четыре часа утра к служителю приехал служитель периферийной церкви
с женщиной, пережившей трагическое потрясение. Крайне возбужденная, она была в стрессовом состоянии.
«Извините, я не могла дождаться утра...
Я в шоке,— постоянно срываясь на громкие
вопли и рыдания, пыталась начать разговор
посетительница. — Я так хорошо жила... В семье у нас был полный достаток... Муж у меня
хороший. Мы воспитали детей... Мой последний сын!.. Ему исполнилось 14 лет!.. Прекрасный подросток!.. Никаких стрессов в его жизни я не наблюдала... Он ни в чем не нуждался... И вдруг повесился... Причин к этому у сына не было... — Это я! Только я виновата в его
уходе из жизни!..»
«Почему вы? В чем ваша вина?» — волнуясь,
спросил служитель.
«В молодости я была членом церкви, но в тяжелое атеистическое время ушла от Бога. Жизнь
моя сложилась удачно: муж — с образованием,
хороший. Мы воспитали детей, всем дали образование. Мне было ясно, что в условиях гонений
жить верующим трудно, и я в сердце решила:
буду воспитывать детей так, чтобы они от меня
ни разу не услышали о Боге — и им будет легко жить. Так я и поступала. Старшие дети женились и вышли замуж — с ними всё благополучно! Но вот — меньший сынок?! Я никогда
ничего ему не сказала о Боге... Где теперь он?
Бог допустил тяжелую утрату, чтобы я поняла,
как неверно поступала... Трагичная остановка
на моем пути! И какой страшной ценой!..»
Служитель сочувственно выслушал сокрушение. Женщина судила себя, но утраты не вернешь. Сейчас она посещает богослужения вместе со старшими детьми. Через глубины невозвратных потерь Бог провел эту некогда знающую Господа мать...
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Но есть упорные отступники от веры, от Бога, с которыми Бог уже не говорит и, возможно,
никогда на земле не заговорит.
На молодежных общениях призывают к покаянию обычно неверующих, невозрожденных,
отступивших от Бога. Мне хочется призвать
к покаянию равнодушных к делу Божьему верующих. Не ждите, дорогие друзья, когда Бог
начнет вас погружать в смиряющие глубины,
где воды смерти стеснят ваш дух и вы будете изнемогать в мучениях. Не медлите с покаянием. Скажите правду о своей ни холодной,
ни горячей жизни: «Господи, прости! Я отрекаюсь в прахе и пепле от своей своевольной жизни. Я неправильно живу. Я очень часто говорил Тебе: «Нет!» и оправдывал себя. Я был увлечен личной жизнью и пренебрегал служением
в церкви. Я так много обещал Тебе и ничего
не исполнил. Я упустил драгоценное время, помилуй меня, Господи...»
Молодые христиане очень часто забывают об
обещании, которое давали Богу и церкви перед
крещением. Забывают молитвы посвящения.
Иногда церковь, кроме молитвы перед крещением не слышит от молодежи больше ни одной
молитвы, и не видит их участия в труде церкви,
в труде братства. Когда же вы придете в себя,
дорогие друзья? Бог ждет вашего сокрушения.
Не ждите той сложной минуты, когда Богу придется ввергнуть вас в глубину, где не так просто покаяться. Раньше нужно каяться, во время
благоприятное нужно сокрушаться. Бог обличает вас через святое Слово Свое, которое «проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12).
Мне приходилось выслушивать исповедание
человека, которого остановил Бог, правда, с большими духовными и материальными потерями.
Человек осознал свой грех. Мы помолились. Сначала всё шло хорошо: он попытался жить по-другому. Прошло какое-то время, и он соскользнул
в старое русло. Новой жизни не получилось.
В чем дело? — не понимал я. — Бог остановил
человека, тот покаялся, а силы не грешить нет?!
Таких случаев в моем служении произошло несколько. Молясь, размышляя, я получил от Бога ясность: если христианин не осудил и не открыл перед церковью даже осознанный им грех,
он не сможет восстановиться духовно. В личной
беседе он признал свою вину, а предстать перед
церковью и исповедать этот грех не пожелал. Но
ведь его неверные поступки видела вся церковь,
он своим поведением оскорбил и Бога, и церковь и должен открыть свою вину перед всеми,
иначе этот человек впадет снова в тот же грех.
Другими словами: человек пришел в себя,
как блудный сын, но далее не последовал его
примеру — не вернулся с повинной к отцу, которого оскорбил, не исповедал перед ним свою
вину. Увидеть свое погибельное состояние — хорошо. «Сердцем веруют к праведности, а устами
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исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 10). Нужно
засвидетельствовать перед церковью, что ты отрекаешься от прежней греховной жизни. Иона
не довольствовался тем, что покаялся, находясь
во чреве кита. Он не умолчал о своем сокрушении, но написал книгу, читая которую и мы обретаем опыт истинного покаяния.
Многие христиане наедине, в глубине души
судят себя за греховные поступки, принимают решение пересмотреть свою жизнь и начать
жить по-новому. Должен вам сказать: не получится у вас, не достигнете вы победы в духовной жизни. Нужно обновиться в духе, а для
этого необходимо открыто рассказать о своих
ошибках и падениях. Осудить и отречься от
них не только наедине перед Богом, но и перед
церковью, которая была свидетелем вашего недолжного состояния.
«С этого дня я буду вести себя осторожно и осмотрительно,— искренне полагают в сердце своем другие. — Никому не буду подавать соблазна, постараюсь оказывать доброе влияние на
молодежь и подростков...»
Хорошее намерение, но и вас я должен предупредить: силы ваши не обновятся, устойчивого
отвращения ко греху у вас не будет. Все ваши
решения останутся на уровне желаний. Нужно
открытое покаяние. Почему? — Потому что вы
грешили перед всеми, а судите себя и плачете
тайно, боясь за свой авторитет. От одного греха
освобождаетесь, но впадаете в другой.
Молодые братья проповедники, чувствуя
осуждения в совести, принимают внутреннее
решение: «Теперь буду тщательно изучать Слово Божье и никогда не откажусь от участия
в проповеди...»
К сожалению, и такие решения без покаяния обречены, не возродят они дух. Господь
ждет, чтобы человек пришел, наконец, в себя
и осознал, что потратил впустую драгоценное
время, расточил здоровье, словом, жил для себя. Был глух, не отзывался на призыв к труду,
не участвовал в благовестии. Не благими намерениями, а искренним покаянием перед Богом
и церковью можно освободиться от этих грехов,
и только тогда человек сможет беспрекословно
повиноваться Богу и исполнить то, что обещал
при крещении.
После долгих скитаний на чужбине Иаков,
возвращаясь домой, попросил своих жен, детей и всех бывших с ним: «...перемените одежды ваши» (Быт. 35, 2). Являться пред лицо Господне в неприличной одежде — какой это великий грех. «...Перемените одежды ваши» — да
услышат это слово все, кому дорого спасение.
Перемените не старую на новую, не грязную на
чистую, а покайтесь за то, что позволили себе носить оскорбляющую Бога и церковь одежду. Тогда Бог даст вам силу изменить мирской
покрой одежды на христианский. Тогда вы пожелаете навсегда отказаться от привязанности
к веяниям моды, она будет вам чужда. Тогда
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

мирской стиль одежды не будет уже влиять на
ваше сердце и ваш гардероб. И только тогда вы
сможете оказывать доброе влияние на окружающих и будете выходить победителями из всевозможных искушений.
По ходу рассуждений напомню тревожный
для христианина стих из Писания: «И как они
не заботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог превратному уму...» (Рим. 1, 28). В контексте речь идет о тех, кто, «познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленое их сердце», и они стали делать непотребства.
Дорогая молодежь! Хотя многие из вас знают
Бога, получили возрождение, однако иметь Бога
в разуме — этой заботы зачастую у вас нет. Мыслями вашими не всегда управляет Бог. В вашем
разуме преобладают не только плотские помышления, но даже и оскорбляющие и вытесняющие
Бога из сердца. Весьма печально смотреть на молодых братьев и сестер, ум которых стал превратным, то есть своевольным, искаженным. Они делают неверные выводы, не способны подвергать
здравому анализу свои чувства, оправдывают
греховные влечения, руководствуются откровенно плотской, корыстной мудростью.
Самое же тревожное — они не могут остановиться и спросить себя: почему я всем перечу?
ни с кем не соглашаюсь? ссорюсь? поступаю наперекор советам? никто для меня не является
авторитетом? почему правым я считаю только
себя? — Друзья, ум ваш стал превратным, извращенным. Бог вас оставил. Отсюда — искаженные взгляды на служение Богу, на грех, на
отношение к личной жизни. Всё неверно. Срочно нужно начинать с нуля — с сердечного покаяния. Взыщите же Господа, пока вы не оказались в особой глубине испытаний.
Молодежь сегодня часто повторяет безответственную фразу: «А меня совесть не осуждает!» Стоит задуматься: а не потому ли, что она
уже недобрая, оскверненная? Или, хуже того,
сожженная? Кто отверг добрую совесть — близок или уже потерпел кораблекрушение в вере
(1 Тим. 1, 19).
«Меня не осуждает совесть!..» А совесть других
ты учитывал, дорогой друг? Обличениям друзей внимал? Слезы родителей на тебя влияли?
«Я к своей совести прислушиваюсь! Это мое
мерило!» Увы, испорченное. Неужели с этим неверным мерилом должны считаться и служители, и церковь?! Служители будут молиться, церковь — скорбеть, но Бог с дерзкой совестью считаться если и будет, то может ввергнуть в глубину таких страданий, о каких молодые люди
и не предполагают. Иные, только оказавшись
прикованными к инвалидной коляске, пришли
в себя и смиренно помолились: «Господи, прости!
Что обещал, исполню...» А исполнить обещанное
порой невозможно: драгоценное время потрачено
на непослушание и сопротивление Богу.
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Документы прежних лет

40

лет отделяют нас
от описанных
событий,
а кажется:
да это же
сегодняшний
день! Та же
тревога о подрастающем поколении,
о грозных
признаках
последнего
времени, когда
от истины
отвратят слух...
Но какое могучее желание
объединиться
в молитвах
к Богу
о защите
своих детей!
И были
услышаны!
Избавлены!
Сохранены!
В преддверии
пришествия
Господа
укрепимся
и мы надеждой
на Спасителя,
Который
обещал:
«Не оставлю
вас сиротами;
приду к вам»
(Иоан. 14, 18).
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Сергей Ф.
Герасименко

Иисус Навин, как глава семьи, имел авторитет, потому
дерзновенно сказал: «Будем служить Господу!» Он знал,
что дети его послушают. Почему? — Потому что сам
ходил в страхе Божьем и был вполне предан Господу.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Иисус Навин, делая

исторический обзор пройденного Из...Будем служить Господу. И. Нав. 24, 15
раилем пути (особенно заключительного его этапа — овладения обетованной землей), предложил народу сделать,
можно сказать, судьбоносный выбор, кому они будут то? А сестра, отвечая «да» будущему спутнику жизни,
служить? «...Богам ли, которым служили отцы ваши, не поинтересуется даже: а дорого ли дело Божье этобывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле кото- му брату более всего. Иногда ответ лежит, что назырых живете...
вается, на поверхности: все видят, что брат земное
А я и дом мой,— авторитетно заявил Иисус На- благополучие ценит выше, и сестра всем своим видом
вин,— будем служить Господу» (И. Нав. 24, 15). Не из- дает понять, что увлечена мирским более, нежели дулишняя ли это самоуверенность со стороны Иисуса ховным, и никогда не желала вкусить радость всецело
Навина? Можно ли ручаться за всех домочадцев? посвященной Богу жизни.
Не звонкие ли это слова?
Те, для кого с ранней юности служение Богу стаКаждый ли отец уверен, что непременно все его де- ло самым вожделенным, и место жительства, и работи будут служить Богу? Искренне желая этого, мы го- ту, и другие занятия будут избирать, исходя из самого
ворим: «Если Бог пошлет нашей семье такую милость, главного: а не помешает ли всё это полноценному слубудем все служить Ему».
жению Господу всей семьей? Если это желание, как пеПод словом «дом» Писание разумеет не только се- чать, ляжет на сердце жениха и невесты, можно смело
мью, но и родство, и ближайшее окружение. «...Бу- надеяться: они будут служить Господу всей семьей!
ду ходить в непорочности моего сердца посреди доБывает (и нередко), до вступления в брак христима моего»,— выражал прекрасное желание Давид (Пс. анин усердно служил Господу, а детей направить на
100, 2). «Посреди дома» — сюда входят и дети, и же- спасительный путь не смог, потому что чрезмерно увны, и слуги, возможно, и советники Давида,— словом, лекся материальным обеспечением семьи, старательно
совокупность лиц, с которыми он общался.
устраивал быт жене, детям. И так закружился в этих
Наш семейный круг не столь обширен, как царский, заботах, что времени для труда в церкви не мог выи все же: дал бы Бог милость каждому отцу единодуш- кроить, да и обоюдного с женой решения — прежде
но со всей семьей сказать: «А я и дом мой будем слу- служить Богу — принято не было. Как следствие, —
жить Господу!»
глава семьи духовно опустошается, и жена «оцениПрежде чем так смело заявить, у Иисуса Навина ла» комфорт и, довольная предприимчивостью мужа,
были к тому веские основания. Они должны быть не заметила, как охладела духовно. Вместо благослои у нас.
венного служения Богу вся семья ушла в мир.
Хорошо, когда, создавая семью, жених и невеста
У двух родных братьев нашей церкви были многопринимают сердечное решение: мы и наши будущие детные семьи (10 и 9 детей). Один — служитель, друсыновья и дочери будем служить Господу. Кажется, гой — ревностный проповедник. Первый воспитывал
всё настолько просто и понятно. Ничего необычно- своих 10 детей в учении и наставлении Господнем. Наго нет. Тем не менее, не все молодые люди, вступая казывал, если дети провинились. Сейчас все его дев брак, во главу угла семейной жизни ставят служе- ти — верующие, три сына — и все служители. Отец
ние Господу.
прожил 90 лет. Все внуки и правнуки — христиане
Иной, делая предложение, не задумывается даже: и трудятся в церкви.
а отдаст ли эта сестра служению Богу первое месВторой вырастил 9 детей в большей свободе. ГоВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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га, в Его очах он был прекрасен! Мы знаем: всё, что
Бог совершил руками Моисея — воистину прекрасно.
Как можно было отдать такое дитя на верную смерть?
И родители Моисея совершили невероятное.
Согласитесь, попытки матери сохранить Моисею жизнь — наивные до предела: корзиночка, смола, тростник, вода... В добавление ко всему плачущий младенец попал в руки дочери фараона, который
распорядился: «Всякого новорожденного у Евреев сына бросайте в реку...» (Исх. 1, 22). Кажется, всё безнадежно. Но Бог творит воистину невероятное, когда в сердце родителей принято решение — наперекор всем грозным указам верить во всемогущество Бога Израилева!
Мы живем не в лучшие времена. Мир, в который
вступают наши дети, ужасен своей развращенностью,
и наши чада, можно сказать, обречены на духовную
смерть. Посмотрим же на наших сыновей и дочерей
глазами Божьими. Наши дети не менее прекрасны!
И мы должны принять сердечное решение: невзирая
на неистово развращенную среду, воспитать их для
Бога и Его славы. И Бог поможет нам служить Ему
вместе, хотя бы мир поднялся целый и все свои направил стрелы на наших детей.
Народ израильский на предложенный выбор, кому
служить, отвечал: «...нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам!»
Иисус Навин не пришел в восторг от их слов и указал на причины: «Итак отвергните чужих богов, которые у вас...» (И. Нав. 24, 23). Идолы не дадут им прилепиться к Господу — это серьезное препятствие.
Иисус Навин позаботился, чтобы в его доме не было аморрейских и хананейских идолов. На этом строилась его уверенность, что весь его дом будет служить
только Господу!
Нередко в наших домах сами родители препятствуют детям служить Богу. Брат, присутствуя на семейной молитве в доме верующих, услышал такую просьбу мальчика: «Господи, помоги моему папе заработать миллион и открыть свое предприятие...» Сын
уже знает, что является первостепенной заботой отца.
Ясно, что в этом доме есть идол, и семья не сможет
служить Господу до тех пор, пока он не будет отвергнут. «...Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших» (И. Нав. 24, 19).
Мать может поставить идола перед своей дочерью,
когда посоветует: «Ухаживай за лицом, иначе кто на
тебя обратит внимание?..» Забота о внешней красоте
вытесняет из сердца Господа,— и зачем же родителям
способствовать этому?
Идол — это то, к чему привязано сердце, о чем заботятся в первую очередь, на что тратится много времени и средств. Огражден ли ваш дом, дорогие друзья, от мирского влияния, от всего того, что ценят люди далекие от Бога? Если мирским увлечениям находится место в вашем доме, вы не сможете всей семьей
служить Господу.
Для того, чтобы быть уверенным, что весь дом будет служить Господу,— необходим духовный авторитет
отца в семье. Иисус Навин, как глава семьи, имел его,
потому дерзновенно сказал: «Будем служить Господу!»
Он знал, что дети его послушают. Почему? — Потому

ворил: «Не нужно над детьми строжиться. Вырастут, поймут, и выберут сами жизненный путь...» Выросли. И выбрали широкий путь. Ни одного верующего. На похороны отца съехались на дорогих машинах, при высоких чинах, руководящие служебные
посты занимают. Сами Бога не знают, и их дети все
неверующие.
Основная причина будущего вечного бедствия
этой семьи, думаю, в том, что отец не принял твердое решение: всей семьей прежде всего служить Господу, а остальное, что ценно в глазах людей мира
сего,— преходяще, непрочно, хрупко, а самое главное — гибельно.
Многодетная богобоязненная мать разумно сказала:
«Сатана, на моих детей можешь не рассчитывать!» Это
верное решение она приняла в самом начале семейной
жизни, когда дом ее еще не наполнился детским лепетом,— уже тогда дети ее были посвящены Богу. Господь благословил духовную брань матери за души детей — вся ее семья служила Богу.
Когда родители, повинуясь Слову Божьему, приносят и приводят детей под благословляющие руки Христа, Он Сам будет вразумлять, как их воспитывать, как
верно поступать в той или иной непредвиденной ситуации. Некоторые родители при всем желании не могут бывать на семейных назидательных общениях, но
Господь, видя их внутреннее решение — при любых
обстоятельствах (голод, нужда, болезнь, гонения) служить верно Господу — выйдет им навстречу и восполнит, исправит, подскажет недостающее. Об этом я уверенно говорю, исходя из опыта моей матери.
В нашей семье было 8 детей. Отец неверующий. Мама воспитывала нас для Господа одна. Если захотеть,
то в ее работе с нами можно найти много упущений
и даже в чем-то обличить: где-то незаслуженно наказывала, употребляла обидные слова в адрес детей. Сейчас, когда у меня самого семья, я больше понимаю ее:
мы росли непослушными, мир влек, рядом — неверующий отец. Трудно было учить нас страху Божьему.
Но недостаток воспитания возмещали ее посты и молитвы, которые можно было услышать из ее комнаты
и в 12 и в 3 часа ночи. Когда мы отбивались от рук,
она по нескольку суток усердно молилась. Ее молитвенные борения — это подвиг, по-другому не назовешь. Слава Богу за ее победы в духовном сражении
за наши души — сегодня мы, ее дети, все верующие
и служим Господу. Бог благословил ее за принятое
сердечное решение: служить Господу! И непременно
всей семьей!
Зная благословенную жизнь вождя народа Израильского Моисея, а также то, как Бог сохранил его от
смерти, и в каком безбожном окружении он вырос, мы
отчетливо понимаем — это перст Божий.
Что помогло родителям Моисея совершить великий
подвиг — сохранить сыну жизнь? Верою они три месяца скрывали его, «ибо видели они, что дитя прекрасно...» (Евр. 11, 23). Неужели Моисей был самым красивым из всех еврейских мальчиков того времени? Да
и кто видел некрасивых трехмесячных малышей?! Для
каждой матери ее дитя — милее всех. И в Моисее,
думаю, не было ничего особенного,— обыкновенное
дитя. Но родители посмотрели на него глазами БоВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006
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что сам ходил в страхе Божьем и был вполне предан
Господу. Господь наделил его духовной властью в семье. Слово его имело вес для детей.
Такой духовной властью Бог наделяет искренне любящих Его и преданно служащих Ему. Дети, даже непослушные, внутренне уважают боящегося Бога отца
и слушают его.
Юноша из нашей церкви как-то сказал мне: «Вы
не смотрите, что мы плохо еще ведем себя, мы не можем пока справиться с собой. Внутренне мы уважаем
вас, и Слово Божье, которое вы нам напоминаете, касается сердца и работает над нами...» Для меня было
большим утешением услышать это искреннее признание, потому что в то время очень много проблем было в работе с молодежью. Видя мои переживания об
их состоянии, и то, что я сам стремился свято ходить
перед Богом, Господь действовал на молодых друзей,
приближая их к Себе.
Напомню печальное библейское событие. Два Ангела пришли в Содом в дом Лота и сказали: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери
ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи
из сего места. Ибо мы истребим сие место; потому что
велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими... выйдите из сего места; ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он
шутит» (Быт. 19, 12—14). Грозные слова произнес Лот,
но они не воспринимались, были пустым звуком. Полное отсутствие авторитета. Почему? — Во-первых, сам
Лот не спешил выйти, во-вторых, жизнь его не соответствовала, поэтому не было доверия его словам. Лот
не имел духовной власти, потому что ею наделяет Бог
тех, кто ходит в страхе перед Ним.
Когда дети видят: для родителей имя Бога свято
и дорого, отец и мать проводят много времени в посте
и молитве, заботятся о деле Божьем и участвуют в труде и служении церкви, оставляя личные дела, то это
вызывает у них почтение и послушание отцу и матери.
Если же дети видят, что родители в собрании ведут
себя прилично, а дома поступают совершенно по-другому, то эта фальшь отвращает душу детей от Бога, от
церкви, и родителей они не станут слушать.
Цель жизни некоторых родителей: дать детям хорошее образование, специальность, чтобы они не знали
нужды,— но это все второстепенное.
Если бы в каждой христианской семье не формально, а от всего сердца было принято благословенное
решение: служить Господу, и закреплено единодушной
молитвой и родителей, и детей, то благословение Господне будет сопровождать эту семью. Не будем ставить перед детьми никаких идолов. Убедим их своей
жизнью, что служить Господу не тяжко, а радостно.
Отрадные слова оставлены в конце книги Иисуса
Навина: «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась
после Иисуса...» (24, 31). Не ошибся Иисус Навин, дерзновенно заявляя: «Будем служить Господу!» Его желание исполнилось. Служил Богу не только его дом, но
и весь Израиль.
Да благословит Господь наши семьи, чтобы, взаимно
влияя друг на друга, мы единодушно служили Господу.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №№4–5, 2006

Для чего?
В чем состоит наша задача?
Говоря о цели и общем направлении
нашего дальнейшего служения, мы можем выразить их одной фразой: благовестие спасения – вовне, святость братства –
внутри. Это не наша программа, а Христова — из Евангелия.
Для ее осуществления необходимо всестороннее укрепление неотъемлемых видов общецерковного служения: отдела
благовестников, издательства, братского
журнала и других отделов. Но все наши
евангельские программы могут быть выполнены лишь силой Божьей и только под
Его руководством. "Ибо без Меня не можете делать ничего", — сказал Христос.
А для того чтобы Он руководил нами, нам
нужна программа независимости церкви.
Итак, учитывая, что извне всё еще
угрожает нам опасность (а мы знаем, что
только через вмешательство извне пал
и больше не поднимется официальный союз ЕХБ), — нам крайне необходимо наметить программу полного невмешательства, полного отделения церкви от мира.
Ибо это — насущное евангельское требование. Это необходимое условие жизненности церкви. Только на этом условии может осуществляться благословенное руководство церковью Господом нашим Иисусом Христом.
Программа неподцензурности – это вовсе не установление нами какого-то нового порядка, а восстановление попранного
вероисповедного принципа. Мы это делаем не ради прихоти или анархии. Независимость — требование Евангелия. Только
обретя внутрицерковную свободу и освобождаясь от всего греховного, мы освободим свое сердце для того, чтобы Господь
действовал в нем могущественно, крепко,
сильно.
Итак, да воцарится Христос — единственный Глава Церкви — и да не будет
у Него соперников ни в нашем лице, ни
в лице внешних или кого бы то ни было.
И если мы говорим об этом, то говорим
для того, чтобы Он был полным Владыкой
церкви, и тогда — победа обеспечена.
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Сорок пять — срок довольно большой!
Сорок пять — для святых дата важная!
Хочет Бог, чтобы с чистой душой
Шли победно мы, были отважными.
Преклонившись в молитве пред Ним,
Скажем: «Как же Ты милостив, Господи! —
Сам нас вел путем узким, святым,
И не сбились ничуть с верной поступи.
Только Ты, благодать лишь Твоя
К юбилею вела нас старательно.
Ты хотел, чтобы к Слову всегда
Относились предельно внимательно.
Ты хранил нас и нес на руках,
Где идти не могли мы и падали.
Разбивал все кумиры во прах,
Чтоб Твоей были милости рады мы.
От попутчиков нас очищал,
Совершал в нас Свое освящение,
И с любовью учил, сокрушал,
Посылая святое смирение.
Через братство Совета церквей
Ты оказывал нам попечение,
Ты хотел, чтобы жизнью своей
Защищали мы Божье учение.
Верим, Ты нам позволишь дойти
По Голгофской тропе к тихой пристани,
Поклониться, Спаситель, Тебе
За любовь и служенье по истине.

Верному воину
— Кого послать и кто пойдет? —
Звучит призыв через столетья. —
О, неужели не найдет
Отец того, кто бы ответил:
«Вот я, Господь, пошли меня.
Пойду и сделаю, что скажешь.
Готов служить Тебе всегда,
А путь,— я знаю,— Ты укажешь». —
Порой из тысячи один
Нелегкий жребий принимает
И, Духом Божиим водим,
В борьбу за истину вступает.
Святой любовию горя,
Преграды зла одолевая,
Идет, собой не дорожа,
На сильного Вождя взирая.
А бой кровавый впереди —
Враги ордою наступают...
«О, где же вы, друзья мои?!»
В неравной битве силы тают... —
Одни — со страхом отошли,
Коварно предали другие...
А ведь когда-то вместе шли,
Но стали в трудный час чужие.

Сковали сердце скорбь, тревога,
Отчаянье был наш удел...
Разруха в духе, жизнь убога —
О, как о нас Господь скорбел!..
Когда ж смирились в покаяньи,
А дух наш путь искал благой —
Послал Бог веру к созиданью,
Явил нам помощь Дух Святой!
Того враги не ожидали,
И разъярились не на час...
Лесть и угрозы применяли —
Есть и убитые средь нас!
Теснили церковь в лихолетье
И не давали прямо встать...
Ее, как в прежние столетья,
Пытались вновь порабощать.
Разрушен плен — воскресло братство!
Об этом будем громко петь.
Бог дарит нам Свое богатство,
Удел блаженных — все стерпеть!
Жизнь бьет ключом в церквах и ныне —
Дух Божий созидает нас...
Его водительство в «пустыне»
Нас направляет всякий час!
И вот грозит вновь пораженье —
Яд затаил коварный змей...
Могучей силой обольщенья
Стремится уловить друзей!
Ценить мы будем пробужденье —
Его Господь нам подарил.
Хотя лютуют искушенья —
Бог для победы даст нам сил!
А кто-то верность сохранил,
Но, недругам не уступая,
За Бога душу положил —
Уже вошел в обитель рая.
И наступает враг души:
«Смотри, один не воин в поле!»
«Всесильный Боже, помоги!
Ведь я Твоей предался воле.
Хочу сражаться до конца,
Пока рука к мечу прилипнет!
Десница верная Твоя,
Я знаю, рядом будет в битве.
Хотя и жертвую собой,
Но быть хочу до смерти верен.
Идя покорно за Тобой,
Хочу сберечь, что Ты доверил».
И жизнь, и смерть таких людей,
На алтаре когда сгорают,
Тяжелый мрак последних дней,
Лучом небесным освещают.
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