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«И так будьте благора-
зумны и бодрствуйте 

в молитвах» (1 Петр. 4, 7), 
чтобы злой час не застал 
нас врасплох и мы, всё пре-
одолев, устояли. Для такого 
бодрствования нам предлага-
ется всеоружие Божье: «Итак 
станьте, препоясавши чресла 
ваши истиною, и облекшись 
в броню праведности, и обув-
ши ноги в готовность благо-
вествовать мир; а паче всего 
возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все рас-
каленные стрелы лукавого; 
и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, который есть 
Слово Божие; всякою молит-
вою и прошением моли́тесь во 
всякое время духом, и старай-
тесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением 
о всех святых» (Еф. 6, 14—18).6 (202) . 2009
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шал молитвы народа Своего и обильно благословил 
VI съезд Международного союза церквей ЕХБ, про-
ходивший в молитвенном доме церкви города Тулы.

Седьмого октября центральный зал молитвенного 
дома наполнился делегатами, а обширный балкон — 
гостями. На съезд прибыли представители, избран-
ные на региональных совещаниях во всех пятнадца-

О VI съезде
Международного союза церквей ЕХБ

7—8 октября 2009 года, Тула

озлюбленные друзья! Все мы усердно молились 
Богу (многие пребывали в трёхдневном посте) 
об очередном съезде, как об очень важном со-

бытии в нашем братстве. Теперь служители Совета 
церквей с радостью сообщают вам, что Господь услы-
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Мир и благодать всем братьям и сёстрам,
неизменно любящим Господа нашего Иисуса Христа!

В
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ти объединениях братства. От двухсот членов изби-
рался один делегат с правом голоса, и от четырёхсот 
членов — один гость, такими были на этот раз нор-
мы представительства на съезде. Многие братья из 
всех объединений очень желали бы принять участие 
в съезде, но вместительность молитвенного дома вы-
нуждала ограничивать число присутствующих.

Особенность этого съезда в том, что он должен 
был проходить без участия Геннадия Константино-
вича Крючкова, которого два года назад Господь ото-
звал к Себе.

В назначенное время на кафедру поднялся Ни-
колай Степанович Антонюк, которого после кончи-
ны Геннадия Константиновича временно избрали от-
ветственным в братстве. Он приветствовал делегатов 
и гостей, затем прочитал слова Иисуса Христа, запи-
санные в Евангелии от Иоанна: «Я есмь Лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего» (15, 5); «Да будут все едино; как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-

но,— да уверует мир, что Ты послал Меня» (17, 21). 
Николай Степанович совершил молитву, в которой 
попросил Господа благословить предстоящий съезд.

Затем Костюченко Г. В. от имени мандатной ко-
миссии сообщил, что в зале, согласно мандатам, при-
сутствует 750 делегатов и гостей, и объявил съезд от-
крытым.

Все присутствующие вдохновенно спели традици-
онный на подобных общениях гимн: «Господь, пре-
будь Ты с нами». Словами гимна братья выражали 
своё единодушное желание, чтобы Господь пребывал 
на съезде и через его решения премудрыми путями 
вёл Свой народ к источнику добра, то есть к всемо-
гущему и любящему Богу.

После пения гимна со словом назидания выступил 
Геннадий Сергеевич Ефремов. Он прочитал текст из 
Деяний святых Апостолов (1, 4—8) и отметил, что мы 
празднуем победу над атеизмом, но борьба ещё не кон-
чилась. Церковь устояла во времена гонений, теперь 
наступила относительная свобода, но грех продолжает 
действовать. Сегодня опасность заключается в том, что 
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в наших рядах враг старается насадить либерализм, то 
есть снисходительное отношение ко греху. Среди хри-
стиан замечается угасание любви к Богу и Его сло-
ву, растёт тяга к развлечениям и обогащению. Устоять 
в обольщении нам может помочь молитва и только мо-
литва. Необходимо молиться о том, чтобы исполнять-
ся Духом Святым. Без исполнения Духом Святым на-
ше служение Богу не может быть успешным.

Разъяснив, почему необходимо исполнение Духом 
Святым и как оно происходит, Геннадий Сергеевич 
отметил, что исполнению Духом сильно мешает не-
добрая критика и распространённый грех осуждения 
друг друга. Грех необходимо осуждать, но это должно 
делать с желанием освободить от греха того, кто его 
делает. Мы можем оказывать на окружающих доб-
рое влияние не посредством критики, а примерной 
духовной жизнью, производимой в нас Духом Свя-
тым. Окружающие нас нуждаются в духовном хле-
бе, и если мы будем давать его, они потянутся к нам.

С особым вниманием съезд выслушал отчётный 
доклад Николая Степановича Антонюка. Он прочи-
тал текст: «Да будет с нами Господь, Бог наш, как был 
Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не поки-
нет нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы хо-
дили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его 
и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал от-
цам нашим» (3 Цар. 8, 57—58). Николай Степанович 
сказал, что эти слова выражают искреннее желание 
служителей Совета церквей.

Наши старцы уходят в вечность. В межсъездов-
ский период среди нас не стало Крючкова Г. К., Мар-
кевича В. А., Рыжука В. Ф., Антонова И. Я., также 
ушёл из жизни Куркин А. Я. Из сотрудников Сове-
та церквей в вечные обители перешёл Горянин М. А. 
На их место становятся более молодые братья, пол-
ные решимости соблюдать неизменным курс, взятый 
на сохранение верности Господу.

Далее Николай Степанович обрисовал структу-
ру нашего братства. В нём около трёх тысяч церквей 
и групп и около семидесяти тысяч членов. Состоит 
Международный союз церквей из пятнадцати объеди-
нений. Высшим руководящим органом братства явля-
ется съезд. На съезде избирается состав Совета цер-
квей. Этот Совет четыре раза в год собирается на со-
вещания. Два раза совещаются только члены Совета 
и два раза в год в совещаниях участвуют сотрудники.

Между совещаниями Совета церквей руководство 
братством возлагается на узкий круг служителей.

При Международном совете церквей совершают 
своё служение:

1. Отдел благовестия.
2. Музыкально-хоровой отдел.
3. Отдел по работе с молодёжью.
4. Отдел по работе с детьми.
5. Издательский отдел.
6. Историко-аналитический отдел.
7. Отдел статистики.
8. Отдел заступничества.
9. Отдел по зарубежным связям.
Николай Степанович отметил, что в межсъездов-

ский период крещено примерно 9 800 человек, уве-
личилось число детей, их стало 42 500, стало больше 

молодёжи — 14 400 человек. За 4 года в братстве по-
строено 110 молитвенных домов, и теперь насчиты-
вается 1 207 зданий, предназначенных для богослу-
жений. Между съездами было рукоположено 396 бра-
тьев, и в братстве стало 1 883 служителя.

В межсъездовский период возобновилась работа 
центральных библейских курсов. Это благословение 
для братства. Продолжается работа над учебниками 
для библейских курсов.

В последние годы в братстве было проведено не-
сколько больших общений: юбилейное общение От-
дела по работе с детьми, историко-аналитическая 
конференция, юбилейное общение МХО и юбилей-
ная конференция Отдела заступничества.

Николай Степанович указал и на испытываемые 
трудности: недостаток служителей обуславливает не-
достаток попечения о душах. В церквах заметно вли-
яние мира, особенно на молодёжь. Было зачитано 
письмо от одного из объединений, в котором выска-
зывалась тревога о том, что мир проникает в среду 
молодёжи, изменяет её внешний вид, прельщает все-
возможными развлечениями.

Николай Степанович сообщил съезду, что слу-
жители Совета церквей на своём совещании каялись 
в конкретных ошибках, выразившихся в малодушии 
при решении некоторых вопросов.

Говоря о наших целях и задачах, Николай Степа-
нович подчеркнул основное: забота о Богоприсутствии 
и о том, чтобы верховная власть в церкви принадле-
жала Иисуса Христу; привлечение новых душ к Госпо-
ду; воспитание всех членов церкви и молодого поко-
ления. Всем нам необходимо стоять на страже, чтобы 
мир не проникал в церковь. Эти задачи слишком ве-
лики, чтобы решать их своими силами, поэтому нам 
вновь и вновь надо исполняться Духом Святым.

После этого доклада отчитывались служители, от-
ветственные за отделы. Из этих отчётов видно, что ра-
бота во всех отделах проходит успешно: проводятся кон-
ференции по благовестию, регентские курсы, семинары 
занимающихся с детьми, молодёжные общения. В брат-
стве издаётся необходимая литература, обеспечиваются 
всем необходимым миссионеры, церкви ходатайствуют 
о притесняемых на местах. Для всей этой работы народ 
Божий жертвует средства, которые расходуются по на-
значению. Видно, что братство живёт и трудится, но не-
которые служители отмечали, что при всеобщей ревно-
сти могло бы делаться ещё больше.

Михаил Иванович Хорев проинформировал съезд 
о том, что некоторые служители Совета церквей 
в дальнейшем не смогут принимать участие в работе 
Совета по состоянию здоровья и по возрасту. К ним 
относятся: Крекер Н. А., Пивнёв Д. А., Хорев М. И., 
Валл А. И. и Миняков Д. В. Николай Степанович Ан-
тонюк отметил, что служители Совета церквей будут 
рады видеть их на совещаниях, когда только им по-
зволят силы и здоровье.

Затем съезду были представлены служители Совета 
церквей. В предсъездовский период в присутствии пред-
ставителей Международного совета церквей они полу-
чили одобрение на членских собраниях тех общин, в ко-
торых состоят членами, а также на совещаниях служи-
телей объединения, к которому относятся.
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Один за другим братья вставали перед съездом:
Куренбин А. А. и Германюк С. Г. из Сибирского 

объединения;
Чухонцев В. Н. и Гамм А. В. из Уральского объ-

единения;
Костюченко Г. В., Антонюк Н. С и Москалец В. В. 

из Кавказского объединения;
Плетт И. П. из Среднеазиатского объединения;
Золотухин Н. П. из Курско-Рязанского объеди-

нения;
Бублик А. И. и Пушков Е. Н. из Ростовско-Донец-

кого объединения;
Ефремов Г. С. из Северного объединения;
Орехов В. М. из Белорусского объединения;
Ситковский П. Н. из Харьковского объединения;
Власенко А. М. из Одесского объединения;
Никита Г. А. и Боринский А. В. из Молдавского 

объединения;
Рудич В. Н. из Киевского объединения;
Березовский В. Т. и Бульчук Н. П. из Западно-

Украинского объединения.
Эти двадцать братьев получили от съезда едино-

душное одобрение на дальнейшее служение в Меж-
дународном совете церквей.

В заключение первого дня съезда Андрей Влади-
мирович Гамм прочитал из Книги Откровения текст 
о приближающемся браке Агнца (19, 6—7) и напом-
нил о том, что Невеста Его — Церковь Иисуса Хри-
ста — должна приготовиться к браку.

Затем служители Совета церквей уединились, что-
бы в своём кругу избрать председателя и его помощ-
ника, а также узкий круг руководящих братьев.

На второй день съезда было объявлено, что предсе-
дателем Международного совета церквей ЕХБ избран 
Николай Степанович Антонюк, его заместителем — 
Геннадий Сергеевич Ефремов. В узкий круг кроме 
председателя и его заместителя вошли Плетт И. П., 
Германюк С. Г. и Ситковский П. Н. Съезд единодуш-
но подтвердил своё согласие с этим избранием.

Из зарубежных гостей приветственное слово гово-
рили: от миссии «Фриденсштимме» Люст В., от мис-
сии А. Гисслера — Герцог А., от американской мис-
сии «Голос мира» — Разумовский В. П.

Были представлены съезду и сотрудники Между-
народного совета церквей, которые также в предсъез-
довский период представали перед членским собра-
нием в своих общинах и перед совещанием служите-
лей своего объединения.

Костенко Г. Н. будет совершать служение при 
Совете церквей как сотрудник. Кроме него со-
трудниками утверждены ещё четырнадцать служи-
телей: Волошин А. М., Герасименко С. Ф., Дерк-
сен И. Г., Дридгер Э. И., Изаак П. П., Константинов 
Г. И., Моша В. К., Овчинников В. М., Шоха Н. П., 
Янцен Д. И., Янцен П. Ф., Азаров Б. Б., Ломакин А. М., 
Колбанцев Н. И.

Вопрос сотрудничества в Совете церквей 
Кривко М. С. и Лысенко В. Д. по некоторым причи-
нам остался открытым.

Николай Степанович Антонюк засвидетельствовал 
перед съездом, что отношение к регистрации в брат-
стве остаётся прежним, как оно закреплено в нашем 

Уставе. Мы признаём земную власть и должны по-
виноваться ей во всём, кроме вопросов совести и ве-
ры. Церковь отделена от государства и не может быть 
подцензурной ему, имея Главой только Иисуса Хри-
ста — Господа и Спасителя.

Представители от объединений в своих отзывах 
одобряли работу съезда, выражали свою радость о том, 
что могут пребывать с братством в единстве, о котором 
молился Иисус Христос, а также о том, что на съезде 
очевидно присутствие Духа Святого и веяние благода-
ти нашего Господа. Отмечалось, что примерная жизнь 
братьев старшего поколения вдохновляет христиан, 
их молитвы вселяют надежду на дальнейшие победы 
в святом хождении перед Господом. Сообщалось так-
же о добром влиянии, которое оказывают ходатайства 
церквей братства о преследуемых христианах.

Делегаты высказывали переживания за молодое 
поколение и свою озабоченность тем, чтобы научить 
молодёжь ценить узкий путь и сохранять достигну-
тые в борьбе победы. Решения съезда и его духовная 
атмосфера вселили надежду в присутствующих, и они 
радовались тому, что возвращаться домой не придёт-
ся с опущенной головой.

От имени объединений служители одобряли путь 
братства и намерение и дальше идти тем же путём, 
каким шли при Геннадии Константиновиче.

Звучали пожелания новому составу служителей 
Совета церквей: посещать местные церкви, чтобы 
иметь личный контакт с христианами и видеть пере-
живания на местах; при возникновении трудностей 
тщательно всё расследовать, особенно, когда дело ка-
сается служителей; больше внимания уделять недав-
но рукоположенным братьям, учить их и передавать 
им свой опыт служения; наблюдать за тем, чтобы пре-
свитеры, направляя регентов на курсы, больше вни-
мания обращали на духовность, чем на способности.

Иван Петрович Плетт осветил вопрос, каким 
должен быть порядок присоединения церкви к брат-
ству или её выхода из братства. Окончательное слово 
в этих вопросах должен иметь Совет церквей.

При рассуждениях о названии братства все де-
легаты согласились с тем, что менять его не следу-
ет. Полное название братства: Международный союз 
церквей евангельских христиан-баптистов.

Заключительное слово говорил Павел Николаевич 
Ситковский на текст из Книги Псалтирь: «Бог твой 
предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, чт̀о Ты со-
делал для нас!» (67, 29). Он обращал внимание слуша-
ющих на то, что для служения необходима сила и Бог 
нам даёт её. Однако иметь много силы — тяжело, по-
тому что по силе даётся и задание. Нам предназначе-
на сила, и потому мы должны с дерзновением присту-
пать к престолу благодати, чтобы получать её.

Итак, VI съезд Международного союза церквей ЕХБ 
завершил свою работу. Избраны руководящие братья, 
вновь утверждён неизменный курс братства, направ-
ленный на неотступную верность Господу во всех во-
просах домостроительства Церкви Христовой, на ожи-
дание Господа в чистоте и святости. Будем же «хранить 
благодать, которою будем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть 
огонь поядающий» (Евр. 12, 28—29). 
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екст Писания, приведён-
ный в эпиграфе,— это 
часть молитвы царя Со-

ломона при освящении храма. 
Соломон видел Бога не только 
в жизни своего отца Давида, но 
и таких мужей веры, как Ав-
раам, Исаак и Иаков. Он пони-
мал, что без Бога нет ни жизни, 
ни побед, как сказано в Писа-
нии: «С Богом мы окажем си-
лу...» (Пс. 59, 14).

В ветхозаветное время Мо-
авитский царь Валак нанял про-
рока Валаама проклясть Божий 
народ. Валак надеялся: если 
Валаам проклянёт израильтян, 
Бог отступит от них, и тогда 
Моав победит Израиль.

С подобными трудностями 
встретилось и наше евангель-
ско-баптистское братство, ко-
гда господствующий атеизм 
прилагал огромные усилия, 
чтобы вытеснить Бога из жиз-
ни церквей и после этого по-
кончить с живой верой во Хри-
ста. Но возникшее в 1961 году 
духовное пробуждение цер-
кви ЕХБ разрушило все эти 
коварные планы. Главная за-
дача Оргкомитета, а впослед-
ствии Совета церквей, состоя-
ла в том, чтобы вернуть Бога 
в наши церкви, в наши семьи, 
в нашу жизнь, чтобы Он был 
с нами. Об этом заботились 
и молились служители. На 

протяжении почти 50 лет это 
остаётся основной целью всего 
нашего братства. Мы не знаем, 
сколько времени Бог опреде-
лил быть церкви на земле, но 
во все оставшиеся дни нашей 
главнейшей заботой должно 
быть присутствие Бога с нами.

Мы собрались сегодня 
не только слушать выступле-
ния братьев, но и помолиться, 
чтобы Господь был с нами, как 
был с нашими отцами, и что-
бы наше сердце наклонялось 
к Нему. Основой нашей жизни 
и служения является Его сло-
во. Молиться надо, чтобы наше 
сердце и всего народа Божьего 
прилеплялось к Его закону, ис-
полняя все Его заповеди.

Нынешний съезд, начиная 
с 1989 года,— шестой по счё-
ту. Ростовский съезд 1989 го-
да хотя и был назван совещани-
ем, но представлял собой пер-
вое широкопредставительное 
общение служителей, собрав-
шихся после того, как все уз-
ники братства вышли на сво-
боду. Многие тогда впервые 
увидели Геннадия Константино-
вича Крючкова, которого рань-
ше знали только читая его ста-
тьи или слыша в магнитофон-
ной записи его голос. На том 
съезде в первый день присут-
ствовало 700 участников, а во 
второй — около двух тысяч. 

Это был великий праздник.
В чём особенности нашего 

съезда? Во-первых, сегодня мы 
идём тем путём, которым не хо-
дили. Раньше с нами был Ген-
надий Константинович. Он за 
всё отвечал, мы знали, что всё 
идёт правильно, понимали, что 
есть человек, которого Бог при-
звал и поставил. Сейчас, без-
условно, у многих есть пережи-
вания, как пройдёт этот съезд, 
какие будут приняты решения. 
Молиться надо о нас. Составляя 
конспект своего слова, в конце 
его я написал: «Молитесь о нас, 
братья...» Сейчас практически 
более половины состава Сове-
та — братья молодого возраста. 
Да умудрит и благословит нас 
Господь держаться Его путей 
и заповедей, чтобы наше сердце 
наклонялось к Нему.

За последние четыре года 
кроме Геннадия Константино-
вича Господь позвал к Себе 
в 2007 году Куркина Алексея 
Яковлевича, в 2008 году — Мар-
кевича Вениамина Александро-
вича и Горянина Михаила Алек-
сандровича (сотрудника Совета 
церквей). В 2009 году в небес-
ные обители отошли Рыжук 
Василий Феодосьевич и в ок-
тябре Антонов Иван Яковле-
вич. Он готовился к съезду 
и должен был говорить на нём 
слово назидания.

Антонюк Н. С.

Т

«Да будет 
с нами 
Господь...»

4 года между съездами

Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он 
с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет 
нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили 
по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и ус-
тавы Его и законы Его, которые Он заповедал от-
цам нашим. 3 Цар. 8, 57—58

Обзор пройденного пути
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Структура братства
В нашем братстве около 3 ты-

сяч церквей и около 70 тысяч 
членов церкви. Церкви геогра-
фически находятся на террито-
рии бывшего Советского Сою-
за и в Северной Америке (около 
40 церквей в Соединённых Шта-
тах и Канаде).

Нам задают вопрос: «Есть ли 
церкви нашего союза в Запад-
ной Европе?» Хочу пояснить: 
церкви дальнего зарубежья, 
структурно входящие в состав 
нашего братства, есть только 
в Северной Америке. Да, в Со-
вет церквей поступали заявле-
ния с просьбой принять в состав 
МСЦ ЕХБ, но мы пока не ус-
матриваем расширять братство 
за счёт церквей в других стра-
нах дальнего зарубежья, в Ев-
ропе или где-то ещё.

В нашем братстве 15 объеди-
нений. Раньше было 12. Уве-
личение произошло после то-
го, как в 2002 году в состав 
Союза церквей было введе-
но Американское объедине-
ние, а в 2003 году разукруп-
нён Центр России. Самое боль-
шое объединение — Сибирское, 
в нём чуть более 9 тысяч чле-
нов церкви. Самое маленькое 
по численности — Северное (от 
Петербурга до Северного Ледо-
витого океана) — насчитывает 
около двух тысяч членов. 

Как правило, ответственный 
служитель объединения входит 
в состав Совета церквей, и та-
ким образом на совещаниях Со-
вета церквей от каждого объ-
единения есть представитель. 
Только в двух объединениях 
ответственные братья не яв-
ляются членами Совета цер-
квей — в Московско-Приволж-
ском и Американском.

Как функционирует 
Совет церквей?

Согласно Уставу руководя-
щим органом нашего братства 
является съезд. В период меж-
ду съездами (они проводятся 
раз в четыре года) Союзом цер-
квей руководит Совет церквей, 
который до недавнего време-
ни насчитывал 22 служителя. 

Одиннадцать из них — пожилые 
братья, по несколько раз отбыв-
шие сроки заключения в годы 
гонений, и столько же — отно-
сительно молодые.

Совещания Совета церквей 
проходят раз в три месяца. На 
два из них съезжаются только 
члены Совета церквей, а на двух 
других, расширенных, участву-
ют сотрудники Совета церквей 
и некоторые приглашённые бра-
тья (всего около 70 человек).

В период между совещания-
ми жизнь братства координиру-
ет узкий круг служителей. Мы 
его не называем руководящим 
органом. В него входят пять 
служителей. До настоящего мо-
мента это были братья: Миха-
ил Иванович Хорев, Иван Яков-
левич Антонов, Иван Петрович 
Плетт, Геннадий Сергеевич Еф-
ремов и я.

В Совете церквей образова-
ны 9 отделов. Назову их и от-
ветственных за них служите-
лей. Считаю это полезным, 
потому что в одну из пятниц 
Божий народ с постом молит-
ся о служении Совета церквей 
и его отделов.

За истекший 4-летний период 
Отдел благовестия возглавлял 
Куркин Алексей Яковлевич (до 
2 января 2007 года), а после его 
смерти этот труд вновь стал со-
вершать Евгений Никифорович 
Пушков. Он не только руководит 
Отделом, но и сам много благо-
вествует с группой музыкантов.

Музыкально-хоровым отде-
лом руководит сотрудник Со-
вета церквей Виктор Михай-
лович Овчинников. А ответ-
ственность за Отдел по работе 
с молодёжью несут Александр 
Иванович Бублик, член Сове-
та церквей, и Андрей Влади-
мирович Гамм (его перевод из 
сотрудников в члены Совета 
церквей предстоит утвердить 
нынешнему съезду).

Отделом по работе с детьми 
руководят три брата: Павел Ни-
колаевич Ситковский, пресви-
тер церкви города Мерефа, член 
Совета церквей, Пётр Франце-
вич Янцен от Сибирского объ-
единения, сотрудник Совета 
церквей, и Владимир Николае-

вич Чухонцев — пресвитер Маг-
нитогорской церкви (сегодня он 
будет утверждаться в качестве 
члена Совета церквей). Детей 
в семьях нашего братства около 
40 тысяч. Возможно, для слож-
ного труда воспитания детей не-
достаточно трёх ответственных 
братьев, но у них, слава Богу, 
есть хорошие помощники.

Издательство «Христиа-
нин» — благословенная от-
расль жизни нашего братства. 
С недавнего времени этим отде-
лом руководит Иван Петрович 
Плетт. В прошлом он много ра-
ботал в издательстве и отбыл 
за это срок заключения.

Отдел по зарубежным свя-
зям курируют члены Совета 
церквей Геннадий Сергеевич 
Ефремов и Николай Петрович 
Золотухин. Раньше в этой ра-
боте принимал участие Василий 
Феодосьевич Рыжук.

Историко-аналитический от-
дел образован по инициативе 
Геннадия Константиновича от-
носительно недавно (в 2007 г.). 
Им руководит Михаил Ивано-
вич Хорев, у которого есть име-
ющие образование и способ-
ность работать в этой сфере со-
трудники.

За Отдел заступничества не-
сёт ответственность Геннадий 
Сергеевич Ефремов.

И последний — Отдел статис-
тики. Раньше его возглавлял 
Вениамин Александрович Мар-
кевич. Сейчас эта работа пору-
чена Виктору Васильевичу Мос-
кальцу.

В братстве работают биб-
лейские курсы. Иван Петрович 
Плетт руководит этой работой.

Некоторые 
статистические данные

Церквей и групп в братстве — 
2 900. За четырёхлетний период 
братство пополнилось 135 но-
выми группами и церквами.

Членов церкви — 68 670 че-
ловек. По сравнению с данными 
прошлого съезда на 2 300 чело-
век больше.

За этот период почти 10 ты-
сяч (9 800) человек приня-
ли святое водное крещение. 
В среднем за год заключают за-
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вет с Господом около 2 500 че-
ловек. В прошлые годы, когда 
интерес к Евангелию был вы-
сок, церкви наши стремительно 
росли, в год организовывалось 
100—120 новых групп. Сейчас 
мы крестим за год на 500 чело-
век меньше. В связи с этим вы-
скажу мысль: количество кре-
щаемых зависит не от изобилия 
духовной литературы, а от на-
шей активности в благовестии. 
Это я замечал и по личному 
опыту, и по опыту церквей.

На 5 300 человек увели-
чилось в братстве число де-
тей. Сейчас их 42 500. Было 
бы ошибкой считать, что это 
успех только работы Отдела. 
Это и результат духовного вос-
питания родителей, когда осве-
щались вопросы планирования 
семьи и другие.

Молодёжи в братстве стало 
больше на 4 070 человек. Все-
го — 14 400.

После съезда 2005 года по-
строено более 110 домов мо-
литвы. Слава Богу! Несмотря 
на неблагоприятные экономи-
ческие условия, дома строят-
ся в основном своими силами. 
Общее число домов молит-
вы — 1 207. Было время, когда 
в братстве насчитывалось все-
го около десятка домов молит-
вы, и те гонители разрушали. 
В некоторых городах палатку, 
где собирались верующие, сно-
сили трижды. Сегодня мы име-
ем дома молитвы вместимос-
тью до тысячи человек.

Пресвитеров в братстве — 841, 
благовестников — 321, учите-
лей — 8, диаконов — 713. Учите-
лей мало. Надо заботиться и мо-
литься, чтобы их стало больше. 
Всего служителей — 1 883.

Рукоположили за эти годы 
396 братьев. Много это или ма-
ло? Думаю, что мало.

За время между съездами во-
зобновили работу библейские 
курсы. Это Божье благосло-
вение. Первые библейские кур-
сы Совет церквей образовал 
в 1978 году. Они были заочные 
с двухгодичным сроком обуче-
ния. Для получения верующи-
ми нашего братства минимума 
библейско-богословских зна-

ний Совет церквей распростра-
нил тогда учебную литературу: 
«Введение в Ветхий и Новый 
Завет», «Гомилетика», «Пас-
тырское служение», «История 
христианства», «Догматика», 
«Экзегетика», а также допол-
нительную литературу — кни-
га «О Библии» и др. За проведе-
ние библейских курсов некото-
рых братьев лишали свободы.

Начиная с 1989 года в брат-
стве стали проводиться ежегод-
ные центральные библейские 
курсы. Схема их работы была 
такая: сначала проводили цен-
тральные курсы, условно ска-
жем, в Москве (хотя они про-
ходили в разных местах), на ко-
торые съезжались служители 
объединений, примерно по два 
человека. Получив необходи-
мые знания, они организовыва-
ли библейские курсы на местах. 
Так продолжалось до 1995 го-
да. В то время библейскими 
курсами руководил Иван Пет-
рович Плетт.

Геннадий Константинович по-
буждал издавать и писать учеб-
ники. Братьям В. А. Маркеви-
чу и И. П. Плетту поручили 
заняться работой над учебни-
ками. Разрабатывали догмати-
ку, гомилетику, писали герме-
невтику. Появились новые на-
звания, новые термины в сфере 
обучения проповедников, и ра-
бота возобновилась. В прошлом 
году в центре были проведены 
библейские курсы. В начале ок-
тября этого года закончилось 
очередное обучение.

Иногда нам советуют иметь 
в братстве стационарную биб-
лейскую школу. Мы считаем, 
что время для этого ещё не на-
ступило. Будем молиться, что-
бы Бог указал нам Свою волю 
в этом вопросе.

Бог подарил нам дом мо-
литвы в Москве. На протяже-
нии многих лет Московская 
церковь собиралась в разных 
местах, иногда в очень убо-
гих, даже в ангаре из алюми-
ния. Хотя по количеству чле-
нов она не маленькая. В новом 
здании проводит свои совеща-
ния Совет церквей. Понимаем, 
что это подарок Божий.

За 4 года состав Совета цер-
квей пополнился: ещё при жиз-
ни Геннадия Константиновича 
были введены Куренбин Алек-
сандр Александрович от Сиби-
ри и Бульчук Николай Петро-
вич от Западной Украины. А на 
последних двух совещаниях из-
браны ещё пять братьев.

Вы знаете, что в период меж-
ду съездами Совет церквей име-
ет право вводить в свой состав 
до одной трети членов. Семь 
новых введённых братьев и со-
ставляют одну треть. Их кан-
дидатуры предстоит утвердить 
нынешнему съезду. Это — мо-
лодые служители, некоторые из 
них рождены в 60-е годы. Хоро-
шо, что в Совете есть и старцы, 
и более молодые братья. Не-
редко посетить общины отправ-
ляются двое: пожилой служи-
тель и молодой, как Апостол 
Павел с Тимофеем. Слава Бо-
гу! Молодые получают воспи-
тание, приобретают опыт слу-
жения. Будем молиться, чтобы 
Бог и дальше благословлял та-
кое сотрудничество.

Состав сотрудников Сове-
та церквей пополнили братья 
Дерксен Иван Гергардович из 
Сибири, Азаров Борис Борисо-
вич из Петербурга, Колбанцев 
Николай Иванович из Ростова 
и Ломакин Анатолий Михайло-
вич из Курска.

В 2008 году впервые в исто-
рии братства прошла конфе-
ренция Историко-аналитичес-
кого отдела: «Истоки и жизнь 
пробуждённого братства». Мы 
её назвали исторической. Слу-
жители должны знать историю 
нашего братства и жизнь про-
шлых союзов. Эта конференция 
вызвала большой интерес в сре-
де Божьего народа.

Прошли юбилейные общения 
двух отделов: Музыкально-хо-
рового и по работе с детьми.

Очень торжественно отмеча-
лась в этом году памятная да-
та: 45-летие служения Совета 
родственников узников и От-
дела заступничества. Проводи-
лось это общение в Курске, ве-
рующих приехало тысяч пять! 
Были также гости из-за рубе-
жа: Голландии, Германии, Аме-
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рики. Слава Богу за Его обиль-
ные благословения!

Мы очень благодарим Бо-
га за выход в свет книги Ген-
надия Константиновича Крюч-
кова «Великое пробуждение 
ХХ века», отпечатанной изда-
тельством «Христианин». Кни-
га объёмная и дорогая. Тираж 
около 10 000 — это немного. 
Практически, это учебник по 
истории, с которым мы будем 
работать. Я убеждён, что кни-
га будет тиражироваться. Про-
читав её, мы утешились и бла-
годарим Бога.

Цели и задачи союза
Главнейшая цель нашего 

братства, как я уже отмечал 
в начале (об этом много гово-
рили в день похорон Геннадия 
Константиновича),— это забо-
та о Богоприсутствии, чтобы 
Господь был с нами. Верхов-
ная власть в нашем братстве 
и в наших церквах принадле-
жит Иисусу Христу. Написано: 
«Он есть глава тела Церкви...» 
(Кол. 1, 18).

Мы знаем печальную исто-
рию, когда церковью руково-
дили внешние, которые откры-
то присутствовали на членских 
собраниях и диктовали церкви 
что делать. Бог по Своей мило-
сти дал нам в 1961 году свободу 
от вмешательства внешних, хо-
тя попытки влияния на церковь 
не прекратились. И теперь наша 
задача, чтобы и дальше церко-
вью руководил Бог посредством 
Духа Святого и Его слова.

Сохрани Господь, чтобы Его 
присутствие перестало быть на-
шей целью! Иногда проповед-
ники говорят, что главнейшая 
задача церкви — это проповедь 
Евангелия. Да, это очень важ-
ная миссия. Но главнейшей на-
шей заботой должно быть, что-
бы верховная власть в церкви 
принадлежала Христу и что-
бы Бог был с нами, как был 
с отцами нашими. К этому мы 
должны стремиться, об этом 
молиться. Дай Господь, чтобы 
и впредь мы подвизались на уз-
ком пути и сохраняли братство 
в святости и чистоте.

От начала движения за про-

буждение церкви встал вопрос 
очищения. Один из важнейших 
документов по этой теме — ма-
териал «Об освящении». Поя-
вилось море книг, но верую-
щие, прочитав их, чаще все-
го кладут на книжную полку, 
и на этом всё заканчивается. 
А материал «Об освящении» 
более 40 лет остаётся насущ-
ным. Он не устарел, выдер-
жал несколько тиражей. Мы 
должны держаться пути освя-
щения, потому что он основан 
на Библии. Стремление к свя-
тости — это условие Богопри-
сутствия в наших церквах. Без 
этого мы не сможем приобре-
тать души для Христа и распро-
странять благую весть на Севе-
ре и Юге, на Западе и Востоке.

Нести весть о Христе да-
же до края земли всегда бы-
ло духовной заботой братства. 
Многие из народностей нашей 
страны не имели Евангелия на 
родном языке, некоторые про-
сто не имели понятия, кто та-
кой Иисус Христос. На одном 
из совещаний Совета церквей 
братья Сибири раздали пере-
чень народов, населяющих Се-
вер, и братство молилось о их 
пробуждении. 

Кавказ тоже многонацио-
нальный, там проживает более 
пятидесяти национальностей. 
Большинство из них имеют 
письменность, но Евангелия на 
родном языке нет. Об этих на-
родах мы молились, а наше из-
дательство прилагало усилия, 
чтобы переводить и печатать 
духовную литературу на языках 
этих народов. Сотни тонн лите-
ратуры, отпечатанной издатель-
ством «Христианин» на многих 
языках, раздали людям. Полу-
чая её, грешники обретали мир, 
покой и возрождение. Образо-
вались церкви из бывших му-
сульман, лезгинов, а на Севере 
есть группы из эвенков, чукчей, 
хантов, ненцев, якутов. Господь 
совершает Свою работу.

В настоящее время на еван-
гелизационных полях трудятся 
более 450 семей из нашего брат-
ства. Если на карте отметить 
звёздочками города и селения, 
где проживают наши благовест-

ники, то взору предстанет ин-
тересная картина: тружеников, 
как звёзд на небе! Оставив уют-
ные квартиры, дома со всеми 
удобствами, они проповедуют 
Евангелие в тяжёлых условиях. 
Наша задача: пусть миссионе-
ров будет больше, и литерату-
ры будем печатать больше.

В среднем наше издатель-
ство в течение года расходует 
от 170 до 200 тонн бумаги. Вся 
литература раздаётся бесплатно 
и используется в основном в де-
ле благовестия.

Есть у нас ещё одна не менее 
важная задача: воспитание чле-
нов церкви. Если заниматься 
только евангелизацией, не уде-
ляя должного внимания членам 
церкви,— это большая ошибка. 
Если займёмся воспитанием 
членов церкви и оставим еван-
гелизационное служение — так-
же допустим ошибку. Евангели-
зация и воспитание членов цер-
кви должны идти параллельно. 
С этой целью проводятся биб-
лейские курсы, рукополагают 
служителей, издаётся духовная 
литература.

Благодарность Богу за жур-
нал «Вестник истины». Он вы-
ходит шесть раз в год и нужен 
Божьему народу.

Для воспитания подрастаю-
щего поколения проводятся спе-
циальные общения и христиан-
ские лагеря. Если мы не поза-
ботимся о воспитании молодого 
поколения, то обречём церковь 
на увядание. Благодарение Бо-
гу, что характерным призна-
ком нашего братства являет-
ся присутствие в церквах детей 
и молодёжи. Ещё в годы гоне-
ний атеисты признавали, что 
по сравнению с другими союза-
ми в нашем братстве большое 
количество молодёжи и детей. 
Это им приносило беспокойство, 
а нам, конечно,— радость.

Следующая задача — сто-
ять на страже, чтобы сохра-
нить братство от проникнове-
ния лжеучений, заблуждений, 
модернизма, кальвинизма и со-
временных еретических веяний. 
Сегодня практически во всех 
баптистских и не баптистских 
союзах есть проблема кальви-
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низма. Нас иногда спрашивают: 
«А как у вас с кальвинизмом?» 
Бог сохранил, этой проблемы 
в братстве нет. Будем благода-
рить Его за это и просить, что-
бы и в дальнейшем с успехом 
действовал заслон всяким за-
блуждениям.

Все цели союза перечислить 
невозможно, да и слишком 
они высоки, чтобы достичь 
их осуществления собствен-
ными силами. Если Бог Духом 
Святым не поможет нам, ни-
кто не сможет претворить их 
в жизнь. Об этом нужно мо-
литься не только служителям, 
но и всем верующим.

В последнюю пятницу каж-
дого месяца в нашем братстве 
проводится пост и молитва 
о сохранении церквей не только 
от заблуждений, но и от оболь-
щений. Мы должны стоять на 
страже. Господь сказал: «Ис-
кал Я у них человека, кото-
рый... стал бы предо Мною 
в проломе...» (Иез. 22, 30). Бог 
и сегодня ищет преданных Ему 
людей, готовых стать на стра-
жу: «...Я поставил тебя стра-
жем дому Израилеву, и ты бу-
дешь слушать слово из уст Мо-
их и будешь вразумлять их от 
Меня. Когда Я скажу беззакон-
нику: "смертию умрешь!" а ты 
не будешь вразумлять его и го-
ворить, чтоб остеречь безза-
конника от беззаконного пути 
его, чтоб он жив был: то безза-
конник тот умрет в беззаконии 
своем, и Я взыщу кровь его от 
рук твоих» (Иез. 3, 17—18).

Отношение к регистрации
Наше отношение к регистра-

ции церквей остаётся прежним. 
Это отражено в Уставе, в ко-
тором сказано, что составля-
ющие союз общины не облада-
ют статусом юридического ли-
ца, то есть незарегистрированы. 
И если какая-либо церковь по-
желает приобрести от государ-
ства статус юридического ли-
ца, то без рассмотрения сою-
за, без съезда она решать этот 
вопрос не должна. На обще-
братском съезде 2001 года по-
ступило предложение вклю-
чить в Устав пункт, говорящий 

о том, что церковь без согласо-
вания со съездом не должна са-
мостоятельно регистрировать-
ся. И его включили в Устав.

Задают вопрос: «Почему мы 
сейчас не регистрируемся?» Об-
становка незрелая, чтобы ре-
шать этот вопрос. Есть рес-
публики, где закон о свободе 
совести запрещает проповедь 
Евангелия. Регистрация цер-
квей в одной республике по-
родит гонения в другой. Мы — 
единое братство, и сегодня нет 
предпосылок пересматривать 
вопрос регистрации. Он под-
нимался и на прошлом съезде 
(2005 года). Тогда братья еди-
нодушно подтвердили, что на-
ши принципы остаются прежни-
ми. Слава Богу. Таких принци-
пов мы держимся и сегодня.

Наше отношение к экуменизму
Геннадий Константинович вы-

сказывал мысль: библейский 
экуменизм — это нормально. 
Если бы экуменизм был биб-
лейским, наше отношение бы-
ло бы к нему положительным. 
Но экуменизм в нынешнем ви-
де, когда объединяются люди 
с разными взглядами, позици-
ями, часто с заблуждениями, 
неприемлем. Мы против такого 
экуменизма и ни в каких экуме-
нических мероприятиях не уча-
ствуем.

Что такое библейский эку-
менизм? Это то, о чём сказано 
в Писании. «Да будут все едино; 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Те-
бе, так и они да будут в Нас еди-
но...» (Иоан. 17, 21). Это един-
ство детей Божьих, возрождён-
ных Духом Святым. Единство 
в Боге.

Нас спрашивают: «Предпри-
нимают ли другие союзы по-
пытки объединиться с вами, 
особенно сейчас, когда не ста-
ло Геннадия Константиновича?» 
Они понимают, что Геннадий 
Константинович — человек 
очень твёрдый и разговаривать 
с ним на эту тему было беспо-
лезно. Да, мягкие попытки бы-
ли, мы получали письма, при-
глашения. После рассуждений 
в Совете церквей давали ответ: 
«Просим нас не приглашать, на-

ша позиция остаётся прежней». 
Да, братья, наше братство кон-
сервативное, не всем это нра-
вится. Бог открыл нам этот 
путь, его мы и держимся.

На их общения мы посыла-
ли наблюдателей, не служите-
лей Совета церквей. Они сооб-
щали, что там собирались вме-
сте баптисты, пятидесятники, 
харизматы... Вот куда нас втя-
гивают. И другие попытки бы-
ли, например, межконфессио-
нальная миссия предлагала нам 
свою помощь. Наша задача ви-
деть опасность и сохранять се-
бя на тех путях, которые Бог 
открыл и которыми до сих пор 
ведёт наше братство.

Какие трудности в братстве?
Союз наш большой, но недо-

статок служителей — это то, 
о чём нужно молиться. Христос 
сказал: «Жатвы много, а дела-
телей мало» (Матф. 9, 37). На 
2 900 церквей и групп наше-
го братства — 1 883 служите-
ля. Значит, более 1 000 церквей 
и групп остаются без служите-
лей. Недостаток духовных ра-
ботников — это недостаток по-
печения, который влечёт после-
дующие трудности. Написано: 
«При недостатке попечения па-
дает народ...» (Притч. 11, 14).

Следующая трудность — это 
влияние мира, увлечение элек-
троникой, нехристианской одеж-
дой. Незадолго перед съездом 
нам передали письмо. Некото-
рые выдержки из него я зачитаю:

«Дорогие братья! Мы раду-
емся тому, что уже 48 лет 
милостивый Господь ведёт 
наше дорогое братство по уз-
кому пути. Этот узкий путь 
ведёт в небо (Матф. 7, 14). 
От всей души желаем вме-
сте с братством оставаться 
на нём до конца, до встречи 
с Господом. Бог удостоил нас 
жить в последнее время, вре-
мя страшного обольщения 
и отступления. Слава Богу, 
что в руководстве братства 
стоят опытные духовные 
и верные служители Божьи, 
под руководством Святого 
Духа работают разные от-
делы братства... вносят кра-

10  Вестник истины №6, 2009

Обзор пройденного пути



соту и устройство в Божьем 
народе.

Ежегодно через водное кре-
щение в ряды братства вли-
ваются уверовавшие люди, 
братство растёт. Это сла-
ва Богу! Но это происходит 
на фоне духовного обнища-
ния. Это ярко выражено, на-
пример, во внешнем виде мо-
лодого поколения... 

Особую тревогу вызывают 
методы и форма проведения 
христианских браков. В со-
знании многих современных 
христиан укоренилось поня-
тие, что поскольку брак бы-
вает один раз в жизни, то его 
проводить нужно в свободной 
форме. Нередко понимают, 
что первая часть брака — 
это богослужение, а вторая 
часть — это пир, на котором 
допустимо почти всё: шутки, 
смех, непристойные вопросы-
ответы и многое другое.

Мы также убеждены, что 
неправильное отношение 
к электронной технике при-
носит большой ущерб наро-
ду Божьему. Вопреки решению 
Совета церквей и опублико-
ванному в «Братском лист-
ке» материалу на тему об 
опасностях влияния элект-
ронной техники, компьютер 
стал неотъемлемой принад-
лежностью многих христиан-
ских семей. Так называемая 
христианская музыка, кото-
рая по сути имеет мирскую 
природу, всё больше проника-
ет в христианские семьи, от-
равляет молодое поколение.

Многие братья и сёстры 
чрезмерно увлечены бизнесом. 
Апостол Павел предупреждал 
верующих: "желающие обога-
щаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассуд-
ные и вредные похоти, кото-
рые погружают людей в бед-
ствие и пагубу" (1 Тим. 6, 9). 

Предлагаем эти вопросы 
включить в повестку дня 
съезда. Предложить съез-
ду объявить пост и молит-
ву, чтобы нам смириться 
пред Богом и восстановить 
утраченные принципы духов-
ной жизни, а также провести 

масштабную работу в этих 
вопросах во всех объединени-
ях братства».

Поднятые в письме вопросы 
серьёзные и без подготов-
ки мы не сможем обсуждать 
их на съезде, а в Совете цер-
квей будем говорить, постить-
ся и молиться об этом. «Брат-
ский листок» по этой теме уже 
был, очень важный документ, 
он принёс большую пользу. Ре-
акция на него очень хорошая, 
но не везде.

Увлечение бизнесом влечёт 
за собой духовное оскудение, 
недостаток посвящения и жерт-
венности. Кажется, у занимаю-
щихся бизнесом должны быть 
высокие пожертвования, но ча-
ще происходит наоборот: по-
глощённые наживой становят-
ся скупыми, духовно нищают, 
проповедовать не желают. Всё 
это побуждает нас молиться об 
этом Господу.

Будем хранить благодать
В одном из учебников для 

библейских курсов есть фраза: 
«Никто не безошибочен в слу-
жении». Иногда в наш адрес го-
ворили: «Совет церквей не спо-
собен признавать ошибки, счи-
тает себя безошибочным» и так 
далее. Это не так. Видим ошиб-
ки, переживаем, каемся.

Человек Божий однажды ска-
зал Амасии, царю Иудейскому, 
который для войны с идумея-
нами собрал своё войско и на-
нял израильтян: «Но иди ты 
один, делай дело, мужествен-
но подвизайся на войне. Ина-
че повергнет тебя Бог пред ли-
цом врага; ибо есть сила у Бо-
га поддержать и повергнуть» 
(2 Пар. 25, 8). Если мы сознаём 
вину, каемся, просим милости, 
Бог помогает и благословляет, 
верим, что и дальше нас бла-
гословит.

В заключение прочту текст 
Писания: «Итак мы, приемля 
царство непоколебимое, будем 
хранить благодать, которою бу-
дем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом, по-
тому что Бог наш есть огонь по-
ядающий» (Евр. 12, 28—29). Бог 
создаёт непоколебимое царство, 

и в это царство вошли мы и мо-
жем служить Богу. Но здесь 
отмечено условие: «Если будем 
хранить благодать». Если не со-
хранить ту благодать, которую 
Бог дал нам в начале пробуж-
дения и даёт сейчас,— не будем 
служить Богу.

Жизнь продолжается, мы 
не знаем, сколько Господь про-
длит пребывание церкви на 
земле. Наша задача жить, тру-
диться, проповедовать Еван-
гелие, воспитывать Божий на-
род и созидать церкви. Причём 
служить Богу следует «с бла-
гоговением и страхом». Это то-
же очень ответственно. Нуж-
но молиться, чтобы благогове-
ние и страх Божий пребывали 
не только в сердце нашем, но 
и всего Божьего народа. «Вы-
слушаем сущность всего,— по-
дытожил мудрый Екклесиаст,— 
бойся Бога и заповеди Его соб-
людай, потому что в этом все 
для человека; ибо всякое дело 
Бог приведет на суд, и все тай-
ное, хорошо ли оно, или худо» 
(Еккл. 12, 13—14).

Апостолы Павел и Варнава, 
посланные на служение, при-
шли в Антиохию Писидийскую. 
Им дали возможность сказать 
слово в синагоге. «Когда же 
собрание было распущено, то 
многие Иудеи и чтители Бога, 
обращённые из язычников, по-
следовали за Павлом и Варна-
вою, которые... убеждали их 
пребывать в благодати Божией» 
(Д. Ап. 13, 43).

Братья, я очень хочу, что-
бы все участники съезда пре-
бывали в благодати Божьей,— 
это моё пожелание всем. Будем 
хранить благодать, с благогове-
нием и страхом продолжим тру-
диться для Бога, и Он умножит 
плоды нашей правды. Братство 
будет расти, души обращаться 
к Богу, а церкви — утверждать-
ся в истине.

«Молитесь о нас, братия»,— 
такой просьбой к верующим 
Апостол Павел сопровож-
дал почти каждое своё посла-
ние. Подобную же просьбу вы-
ражаем и мы: молитесь о нас, 
о служителях Совета церквей, 
и о всём братстве в целом! 
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прощальной беседе с учени-
ками перед Своей мучитель-
ной смертью Христос оста-

вил повеление: «А что̀ вам гово-
рю, говорю всем: бодрствуйте» 
(Марк. 13, 37). Очень часто молит-
ва и бодрствование идут рядом. 
Об этом свидетельствует Писание: 
«Бодрствуйте и молитесь...» (Матф. 
26, 41). (Марк. 13, 33; Лук. 21, 36).  
В деле Божьего домостроительства 
служителям необходимо бодр-
ствовать на всех уровнях. От их 
бодрствования зависит духовное 
состояние церквей. Чтобы благо-
получие царило в каждой семье, 
родителям надо бодрствовать.

Усиливая мысль о важности 
бодрствования, Христос указал 
причину, почему оно необходимо: 
«Итак бодрствуйте, потому что 
не знаете, в который час Господь 
ваш придет. Но это вы знаете, что 
если бы ведал хозяин дома, в ка-
кую стражу придет вор, то бодр-
ствовал бы и не дал бы подкопать 
дома своего» (Матф. 24, 42—43). 
Кто подкапывает? — Вор. В какую 
пору? — Когда хозяин не бодр-
ствует. Тот, кто сидел за колючей 
проволокой, знает, что заключён-
ные делают подкопы, особенно 
в тюрьмах. Иногда им удаётся бе-
жать, но большей частью их обна-
руживают на месте или арестовы-
вают в пути, а потом осуждают на 
длительные сроки.

Дорогие братья мои! Мы 
с вами — свидетели, как, начи-
ная с 20-х годов прошлого сто-
летия, подкапывали и подкопали 
дом нашего братства, дом Божий. 
И каким значительным был этот 
подкоп! Его недобрые последствия 
чувствуются ещё и поныне. В пер-
вые десятилетия ХХ столетия ка-
кие маститые стражи были в до-
ме Божьем! Сколько организовали 

в Сибири баптистских общин на 
принципах Евангелия! А вот усы-
пили их. Бодрствование было сня-
то. Вор пришёл, подкопал, и ка-
кой ужас постиг всех. У нас есть 
много сведений, как подкапывал-
ся в те годы дом Божий, Церковь 
Бога живого, столп и утверждение 
истины. Жаль, но так происходи-
ло. Спрашивается, где же вы бы-
ли, братья, которые должны знать, 
как поступать в доме Божьем? На 
съездах проводили военный во-
прос и другие, угодные недругам 
мероприятия. А делегаты в знак 
согласия кивали головой. Где 
бодрствование, к которому при-
звал нас Господь? Где бодрствова-
ние тех, с которых Господь в Свой 
час спросит: «Я поставил вас стра-
жами в церкви, чтобы вы, увидев 
бедственное положение, объявили 
тревогу».

В 1958 году я молодым попал на 
Кавказ: жену по окончании инсти-
тута по распределению направили 
отрабатывать в Ставрополь. Цер-
ковь в городе большая — 700 чле-
нов. Начали спецслужбы меня вы-
зывать и склонять к сотрудниче-
ству. Я уже знал, что духовный 
дом этой церкви подкопан, по-
скольку старички с почтенными 
бородами (личный духовный дом 
которых давно пошатнулся) со-
трудничали с недругами.

Тогда вызвавшим меня я сказал: 
«На вас же многие из нашей цер-
кви уже работают». «Не лезь в наш 
карман!» — возмутились они.

Я был молодой, неопытный, 
поднялся в церкви на кафедру 
проповедовать и рассказал обо 
всём. В тот час можно было легко 
посчитать, какое большое число 
верующих на них работает, пото-
му что согласившиеся на сотруд-
ничество и помогавшие подкапы-

вать дом Божий, сразу наклони-
ли голову.

Много раз мне довелось быть 
в кабинетах недругов. Шёл я к ним 
и думал: если даже не выйду от-
туда, согласие на подкоп дома 
не дам. И Бог помог, хотя плата 
за чистоту сердца была большая, 
как Михаил Иванович сказал: «За 
всё нужно платить». Бог позво-
лил иметь бесстрашие в отноше-
ниях с внешними. Как ни пыта-
лись завербовать меня, у них ни-
чего не получилось.

Сегодня я говорю это слово 
к молодым служителям, которые 
не испытали ни тюрьмы, ни ла-
геря, ни ссылки. Мы не знаем, 
какие грядут времена и что при-
дётся перенести за верность Богу, 
но мы имеем от Бога повеление: 
«Итак бодрствуйте на всякое вре-
мя и молитесь, да сподобитесь из-
бежать всех сих будущих бедствий 
и предстать пред Сына Человечес-
кого» (Лук. 21, 36).

Ныне мы с огромным сожале-
нием смотрим на зарегистриро-
ванные церкви. Там полное по-
всеместное духовное опустоше-
ние. Кто тот вор, который довёл 
их до такого плачевного состоя-
ния? О нём сказано: «Вор при-
ходит только для того, чтобы ук-
расть, убить и погубить...» (Иоан. 
10, 10). Когда нет бодрствования 
в Божьем народе, вору легко под-
копать сначала личный духовный 
дом членов церкви, а потом и дом 
Божий. Подкопан он во многих 
официальных церквах, которые 
находятся в тяжелейшем духов-
ном состоянии.

Подкоп дома Божьего предпри-
нимался и в дни Есфири. Пото-
мок Амалика — Аман — добился 
от царя Артаксеркса указа об ис-
треблении иудеев (Есф. 3, 8—10). 

Германюк С. Г.
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«Говорю всем: 
бодрствуйте»

Марк. 13, 37
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Над этим народом часто нависа-
ла угроза полного уничтожения, 
но Бог по Своей премудрости по-
сылал людей, умеющих бодрство-
вать. В той ситуации им оказал-
ся иудеянин Мардохей. Узнав, что 
гонцы по всем областям распро-
странили указ царя истребить 
в назначенный день всех иуде-
ев, от малого до старого, жен-
щин и детей в том числе, он «ра-
зодрал одежды свои и возложил 
на себя вретище и пепел; и вы-
шел на середину города, и взы-
вал с воплем великим и горьким» 
(Есф. 4, 1). Трагичная весть до-
шла до Есфири (двоюродной се-
стры Мардохея). Она на тот мо-
мент была царицей. Мардохей 
попросил её пойти к царю и мо-
лить его о помиловании обречён-
ных. Есфирь согласилась и ска-
зала: «...собери всех Иудеев, на-
ходящихся в Сузах, и поститесь 
ради меня, и не ешьте и не пей-
те три дня, ни днем, ни ночью, 
и я с служанками моими буду 
так же поститься, и потом пойду 
к царю... и если погибнуть, погиб-
ну» (Есф. 4, 16).

Прекрасный пример бодрство-
вания! Но он нелёгкий. Есфирь 
шла на риск и решила погиб-
нуть первой. Однако, посмотрите 
на благословенный исход: побе-
да на стороне Израиля! Почему? 
Бодрствующие люди не допус-
тили подкопа дома. «Всякий дом 
устрояется кем-либо; а устроив-
ший все есть Бог... Христос — как 
Сын в доме Его; дом же Его — мы, 
если только дерзновение и упова-
ние... твердо сохраним до конца» 
(Евр. 3: 4, 6). Бодрствование необ-
ходимо сохранить до конца.

И в Новом Завете есть поучи-
тельный пример бодрствования. 
В Галатийскую церковь прибыли 
некоторые из Иудеи, смущая уве-
ровавших из язычников: «Если 
не обрежетесь... не можете спас-
тись» (Д. Ап. 15, 1). Апостол Па-
вел, узнав об этом подкопе, напи-
сал церкви мужественное посла-
ние, с которым пошёл на штурм 
этого подкопа: «О несмысленные 
Галаты! кто прельстил вас не по-
коряться истине, вас, у которых 
пред глазами предначертан был 
Иисус Христос, как бы у вас рас-
пятый? Сие только хочу знать от 
вас: чрез дела ли закона вы полу-

чили Духа, или чрез наставление 
в вере?» (Гал. 3, 1—2). Силой Бо-
жьей мудрости Апостол отразил 
атаку, вовремя проделал опера-
цию по духовному оздоровлению 
церкви. Очень важно домострои-
телям Церкви Божьей быть бодр-
ствующими.

Не секрет, что мы живём в эпо-
ху последнего времени. Многие 
верующие и даже церкви стали 
пассивны, впали в сонное лаоди-
кийское состояние. Чтобы найти 
одного подготовленного к пропо-
веди, опросишь иногда десять про-
поведников. В некоторых церквах 
нашего братства в Америке на два 
месяца вперед составлен график 
участников проповеди — так мно-
го там собралось способных слу-
жить словом. Но кто сказал про-
поведь, тот два последующих ме-
сяца не бодрствует, не готовится. 
Христианин же должен быть бодр-
ствующим во всякое время.

Напомню слова Апостола Пет-
ра: «Впрочем близок всему конец. 
Итак будьте благоразумны и бодр-
ствуйте в молитвах» (1 Петр. 4, 7). 
Я сегодня очень прошу вас, бра-
тья, бодрствовать, чтобы злой час 
не застал нас врасплох и мы, всё 
преодолев, устояли. Для такого 
бодрствования нам предлагается 
всеоружие Божье: «Итак станьте, 
препоясавши чресла ваши исти-
ною, и облекшись в броню пра-
ведности, и обувши ноги в готов-
ность благовествовать мир; а паче 
всего возьмите щит веры, кото-
рым возможете угасить все раска-
ленные стрелы лукавого; и шлем 
спасения возьмите, и меч духов-
ный, который есть Слово Божие; 
всякою молитвою и прошени-
ем моли́тесь во всякое время ду-
хом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и молением 
о всех святых» (Еф. 6, 14—18).

Братья мои! В церкви надо по-
буждать Божий народ бодрство-
вать. Слово Господне повелевает: 
«Бодрствуй и утверждай прочее 
близкое к смерти; ибо Я не нахожу, 
чтобы дела твои были совершен-
ны пред Богом Моим. Вспомни, 
чт̀о ты принял и слышал, и хра-
ни и покайся. Если же не будешь 
бодрствовать, то Я найду на тебя, 
как тать, и ты не узна́ешь, в кото-
рый час найду на тебя» (Откр. 3, 
2—3). Вот что произойдёт с небодр-

ствующим. Приглашают на свои 
общения представители других 
конфессий — нужно бодрствовать; 
предлагают участвовать в сомни-
тельных мероприятиях — нуж-
но бодрствовать; когда видим, что 
Церковь, дом Божий, подкапыва-
ют, нужно не допустить разруше-
ния Божьего дела. «Итак, не будем 
спать, как и прочие, но будем бодр-
ствовать и трезвиться» (1 Фес. 5, 6).

Апостол Пётр предупреждает: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища кого пог-
лотить» (1 Петр. 5, 8). Смотрите, 
диавол не превратился в ягнёнка 
и продолжает рыкать и уводить 
с Божьего пути.

«Се, иду как тать: блажен бодр-
ствующий и хранящий одежду 
свою, чтобы не ходить ему на-
гим и чтобы не увидели срамоты 
его»,— сказано в Откровении Ио-
анна 16, 15.

На нашем съезде присутствуют 
служители, призванные к неусып-
ному бодрствованию. Бог укорял 
Ангелов церквей — пресвитеров — 
за то, что попускали Иезавели 
вводить в заблуждение Божий 
народ, не препятствовали Вала-
аму вводить в соблазн и склонять 
ко греху. Сегодня можно видеть 
в церквах немало попустительс-
тва. Кто-то не желает испортить 
отношения с ближним, который 
грешит, кто-то потворствует гре-
ху по другой причине — и от это-
го церкви не в должном состоя-
нии. Служителям нельзя остав-
лять бодрствование.

Благодарение Богу, что Он в Своё 
время дал нам хорошего бодрству-
ющего брата, который стал в про-
ломе за дело Божье и мы имеем 
сегодня такое славное наследие — 
независимые от мира церкви. Да 
поможет нам Господь, бодрствуя, 
сохранить это наследие.

В Гефсимании Христос находил-
ся в сильном борении, а в это время 
близкие ученики, которых Он по-
звал с Собой, спали от печали. Бо-
лью наполнен был упрёк Учителя: 
«Так ли не могли вы один час бодр-
ствовать со Мною?» (Матф. 26, 40). 
Может, и нам остаётся всего один 
час бодрствовать... Не будем спать, 
как прочие люди, но бодрствовать 
в церквах и везде, где трудимся. Да 
поможет нам Бог! 
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не узаконить то, что 
беззаконно; реши-
тельно и твёрдо на 

всех уровнях отстаивать прин-
ципы Евангелия, принципы чи-
стоты и святости. Без силы Свя-
того Духа решить их невоз-
можно. Атеизм рухнул, но грех 
остался, и борьба с ним будет 
продолжаться до восхищения 
церкви.

Церковь не должна слиться 
с миром. Что̀ общего у света 
с тьмою? У Христа с дьяволом 
никогда не будет согласия. Цар-
ство тьмы и царство мира сего 
останутся такими, какие есть, до 
прихода Господа нашего Иисуса 
Христа. Нам с этими царствами 
не по пути.

Совершая служение, к которо-
му призвал нас Господь, мы ви-
дим главнейшую опасность — 
в проникновении либерального 
богословия. Оно поразило уже 
родственные нам союзы и где-
то прошло и по нашим рядам.

Либеральный — то есть 
свободомыслящий, склонный 
к излишней снисходительнос-
ти и попустительству греху. 
Вот почему сегодня во мно-
гих христианских союзах веру-
ющие разучились бояться Бо-
га, не реагируют на замечания 
старших, снисходительно отно-
сятся к такому греху, как пла-
нирование семьи. Облегчая се-
бе жизнь, они желают больше 

развлекаться, нежели подчи-
няться Богу, и своими делами 
фактически подписывают себе 
приговор вечного осуждения.

Апостол Иуда, цитируя в своём 
послании пророчество Еноха, го-
ворил не вообще о людях раз-
вращённых, не умеющих жить 
свято, которыми полон мир, 
а говорил о христианах, о том, 
что в церковь вкрались нечести-
вые, ничем не довольные ропот-
ники. Они не только «оскверня-
ют плоть, отвергают начальства 
и злословят высокие власти», но 
и произносят жестокие слова на 
Бога и поступают по своим по-
хотям нечестиво и беззаконно 
(Иуды 14—16 ст.).

Апостол Павел предупреждал 
Тимофея, что «в последние дни 
наступят времена тяжкие». Мы 
уже видим, что люди стали «са-
молюбивы, сребролюбивы, гор-
ды, надменны, злоречивы, ро-
дителям непокорны... предате-
ли, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголю-
бивы, имеющие вид благочес-
тия, силы же его отрекшиеся» 
(2 Тим. 3: 1—2, 4—5). У людей 
такого поведения не только 
в их домах, но и в церквах гро-
хочет не просто современная 
мирская музыка, а, надо ска-
зать, древняя, бесовская. Мо-
лодые христиане развлекают-
ся под эту музыку, удовлетво-
ряя свои душевные и плотские 

осподь Иисус Христос про-
вёл Свой народ в нашей 
стране через горнило стра-

дания для очищения, испытания, 
для закалки и подарил великую 
победу над грозным атеизмом, 
который наводил страх на мно-
гие народы. Сегодня мы раду-
емся свободе проповеди Еван-
гелия, которую желали видеть, 
о которой молились и за кото-
рую страдали наши отцы. Одна-
ко борьба ещё не закончена, по-
этому в свободное от гонений, 
но не от греха, время нам пред-
стоит ещё немало потрудиться.

Наши отцы оставили нам хо-
роший пример жертвенного 
труда во славу Господа. Они от-
стояли независимость церкви 
от вмешательства извне и, не-
смотря на массовые репрес-
сии, с Божьей помощью созда-
ли прекрасные отделы в брат-
стве (издательский, благовестия, 
МХО, работы с молодёжью и де-
тьми и другие, всего девять), ко-
торые, успешно развиваясь, со-
вершают созидательный труд 
во всех церквах нашего между-
народного братства.

На мой взгляд, перед но-
вым поколением, перед пре-
емниками великого пробужде-
ния, стоят немаловажные зада-
чи: не допустить грех в церковь; 

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той... Д. Ап. 1, 8

Г
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интересы. Такое христианство 
может быть только без Христа. 
Надо полагать, эти люди оста-
нутся на земле после восхище-
ния Церкви и пройдут чрез гор-
нило страданий. Может быть, 
тогда они научатся бояться Бо-
га и благоговеть перед Ним.

Для того чтобы мы и наша 
молодёжь могли противостать 
новому идолу с его компьюте-
ризацией и игроманией, необхо-
димо живое Божье Слово. Оно 
должно изучаться не только на 
библейских курсах, но и в до-
мах наших лично каждым.

Мы должны исполняться си-
лой Духа Святого. Первое необ-
ходимое условие для обретения 
этой силы — молитва. Апостолы, 
прежде чем исполниться Духом 
Святым, пребывали единодушно 
вместе в молитвах и молениях. 
Моление — это громкий вопль, 
это усиленная молитва, сопро-
вождаемая слезами. Христос «во 
дни плоти Своей с сильным воп-
лем и со слезами принес молит-
вы и моления могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за 
Свое благоговение» (Евр. 5, 7).

Молитва может быть личная, 
общественная и ходатайствен-
ная о нуждах других. Надо ска-
зать, что на наших собраниях 
не много слышится горячих мо-
литв о насущных нуждах. У нас 
мало молящихся братьев, спо-
собных, как говорит Писание, 
воздевать чистые руки без гне-
ва и сомнения (1 Тим. 2, 8).

На наших собраниях приори-
тет должен принадлежать слову 
назидания и молитве. Мы пре-
достаточно посвящаем времени 
музыкальному и хоровому слу-
жению, тогда как оно не должно 
преобладать, а содействовать 
главному — проповеди Еванге-
лия и молитве. Начинать в этом 
вопросе нужно с себя, проверив, 
сколько времени проходит «за 
закрытой дверью», когда мы из-
лагаем Богу личные нужды и хо-
датайства о ближних, о братстве, 
о погибающих грешниках.

Мы призваны «прежде всего... 
совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех на-

чальствующих...» (1 Тим. 2, 1—2), 
потому что Бог не желает, «что-
бы кто погиб, но чтобы все при-
шли к покаянию» (2 Петр. 3, 9). 
Грешники любой национально-
сти, вероисповедания и цвета 
кожи бывают глубоко тронуты, 
когда слышат наши искренние 
молитвы о них на наших бого-
служениях, а не только в лич-
ных молитвах. Молитву о пра-
вителях я не ставлю во главу, 
но она должна быть произноси-
ма не одними служителями. Хо-
датайственным молитвам необ-
ходимо научить церковь, в ко-
торой несём служение, а также 
наших детей.

«Вы... будете крещены Духом 
Святым»,— сказал Христос Апо-
столам (Д. Ап. 1, 5). Крещение 
Духом Святым, думаю, не свя-
зано с нашим прошлым, хоро-
шо или плохо мы жили до пока-
яния. Мы все пришли к Господу 
с пороками и грехами и в мо-
мент обращения к Богу получи-
ли по нашей вере величайший 
драгоценный дар Святого Ду-
ха. Мы были крещены и облек-
лись Духом Святым,— прошлое 
забыто. О славном дне сошест-
вия Духа Святого на землю ска-
зал наш Господь: «Лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не придет 
к вам; а если пойду, то пошлю 
Его к вам» (Иоан. 16, 7).

Как мы получили Духа Свято-
го и стали крещёнными? Об этом 
говорит Апостол Павел: «Все мы 
одним Духом крестились в од-
но тело, Иудеи или Еллины, ра-
бы или свободные, и все напое-
ны одним Духом» (1 Кор. 12, 13). 
Повторю: мы получили этот дра-
гоценный дар исключительно по 
вере на основании заслуг Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Хри-
стос Голгофскими страданиями 
приобрёл нам не только первый 
дар — прощение, но и второй: 
восшед на небеса, Он излил по-
лученного от Отца обещанного 
Святого Духа.

Если однажды крестившись 
(для принадлежности к цер-
кви), мы омылись Кровью Хри-
ста и Он совершил над нами чу-
до возрождения, погрузил нас 

в Тело, Церковь Свою, никогда 
не вспоминая уже наших преж-
них грехов, то исполнение Ду-
хом Святым зависит от нашего 
последующего хождения перед 
Богом. Писание учит: «...ис-
полняйтесь Духом» (Еф. 5, 18). 
Чем больше мир, развраща-
ясь и безумствуя, пьянеет, тем 
больше мы в противовес рас-
путству должны исполняться 
Духом Святым. Для этого необ-
ходимо усилить молитву.

Хочу сказать: если кто-то 
живёт во грехе или ведёт плот-
ской образ жизни, может ли та-
кого христианина исполнять 
Своей силой Дух Святой? Ведь 
Дух Святой даётся нам не для 
беспечной радости и бездумно-
го веселья. Душевной радостью 
(она большей частью бесовская) 
опьянён весь мир.

Апостол Павел — учитель свя-
той непрестанной радости — 
умел радоваться в скорбях (Кол. 
1, 24) и в то же время имел ве-
ликую печаль и непрестанное 
мучение сердцу за братьев сво-
их по плоти, не принявших Хри-
ста как личного Спасителя. Да 
и нам, желающим исполняться 
Духом Святым, «...многими скор-
бями надлежит... войти в Царст-
вие Божие» (Д. Ап. 14, 22). К это-
му нелёгкому и сложному пути 
должны быть готовы мы и на-
ставлена наша молодёжь. Воз-
можно, нынешняя обстановка 
намного сложнее, чем период 
гонений. Каждый раз, прово-
жая детей в школу, я молюсь: 
«Господи, сохрани их от осквер-
нения». Нам нужно исполнять-
ся Духом Святым, чтобы молит-
венно подвизаться за спасение 
наших детей.

Нам необходимо исполнять-
ся Духом Святым, чтобы в это 
сложное время верно управ-
лять народом Господним, защи-
щать церкви и братство от про-
никновения заблуждений и ере-
сей, давать решительный отпор 
лжеучителям, призывать всех 
к святости и мудро разрешать 
конфликтные ситуации, несмо-
тря на то, что они будут возни-
кать до восхищения церкви.

Апостол Павел при всей да-
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рованной ему способности 
проповедовать Евангелие, при 
всех чрезвычайных откровени-
ях и учёности, не опирался на 
свои познания. Он должен был 
исполняться Духом Святым, Ко-
торый является залогом победы 
в любых ситуациях. Когда Елима 
волхв отвращал людей от живой 
веры во Христа, Апостол Павел 
не своей мудростью заградил 
уста нечестивцу, а, исполнив-
шись Духа Святого, сказал: «О, 
исполненный всякого коварства 
и всякого злодейства, сын диа-
вола, враг всякой правды! пере-
станешь ли ты совращать с пря-
мых путей Господних?» (Д. Ап. 
13, 10). С такими людьми, опь-
янёнными заблуждениями, ина-
че поступать нельзя. Без силы 
Духа Святого мы будем бежать 
с позором от таких людей и тер-
петь поражение.

Сила Духа Святого необходи-
ма нам для перенесения страда-
ний за имя Господа. Фессалони-
кийская церковь, как свидетель-
ствовал Апостол Павел, приняла 
«слово при многих скорбях с ра-
достью Духа Святого» (1 Фес. 
1, 6). Стать христианином в сво-
бодные спокойные дни и ре-
шиться последовать за Христом, 
когда угрожают не только тюрь-
мой, но и лишением жизни,— 
не одно и то же. Чтобы мужест-
венно переносить страдания за 
любовь к Богу, необходима си-
ла Духа Святого.

Что мешает нам исполняться 
Духом Святым? На мой взгляд, 
грехи осуждения и критика. 
Мы иногда не обращаем вни-
мания на эти распространён-
ные пороки и привычки, но они 
портят взаимоотношения друг 
с другом, и это нам нужно по-
править. Писание учит: «Не ста-
нем... судить друг друга...» (Рим. 
14, 13). И не только судить, но 
и внутренне определять своё 
отношение к людям по слухам. 
С осуждением того или друго-
го человека нужно иметь осто-
рожность. Мы не знаем все мо-
тивы, почему он поступил так 
или иначе. Сердечные намере-
ния знает один Господь.

Меня настораживает, что мы 

способны критиковать не только 
друг друга, служителей. Некото-
рые критикуют уже и Апосто-
лов, и ветхозаветных праведни-
ков. Думаю, это очень опасно.

Апостолы бежали из Гефсима-
нии. Этот поступок мы рассмат-
риваем как недостойный для на-
шего личного хождения перед 
Богом. Так поступать нельзя. Но 
я удивляюсь, как отнёсся к это-
му Христос. Он учеников не осу-
дил. Он заранее предупредил, 
что так будет: «...вы рассеетесь 
каждый в свою сторону и Меня 
оставите одного...» (Иоан. 16, 32). 
Позиция нашего Господа — ис-
править ситуацию. Своим муд-
рым влиянием Христос побуж-
дал их к покаянию.

Критика к покаянию не ведёт. 
Для того чтобы привести лю-
дей к сознанию вины, нужны, 
наверное, другие подходы. Что-
бы повлиять на людей, необхо-
димы духовные рычаги, а для 
этого нам надо исполняться 
Духом Святым.

Иные проповедники критику-
ют ветхозаветных героев веры, 
о которых в Новом Завете ска-
зано исключительно хорошо, хо-
тя в их жизни были недостойные 
поступки. Братьев, обучающихся 
на библейских курсах, я даже 
просил о Давиде, Соломоне, Ге-
деоне и других праведниках, до-
пустивших при жизни большие 
оплошности, говорить не боль-
ше того, чем сказано о них в Но-
вом Завете. В послании к Евре-
ям читаем: «Недостанет мне 
времени, чтобы повествовать 
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне 
и Иеффае, о Давиде, Самуиле...» 
(11, 32). Никогда ветхозаветных 
праведников, увековечивших 
своё имя каким-то подвигом, ни 
Христос, ни Апостолы не кри-
тиковали, а говорили только 
с положительной стороны.

Я очень люблю пророка Ио-
ну. Он для меня большой при-
мер. Лучших проповедников, 
чем Иона, я не встречал: от его 
проповеди покаялась вся Нине-
вия. Христос отметил Иону с по-
ложительной стороны. И я, про-
поведуя об Ионе 40 минут, рас-
сказывал о нём очень хорошее, 

не затрагивая проблемных сторон.
В рассуждениях перед съез-

дом Иван Петрович Плетт сказал: 
«Некоторые живут критикой. Она 
становится, наверное, хлебом для 
взращивания плотских настрое-
ний. Это может погубить нас. На-
до жить не критикой, а любовью. 
Это самое главное».

Братья! Мы должны сказать 
о плохом, но сказать с глубо-
кой печалью, с желанием испра-
вить ситуацию, исправить чело-
века, но не критиковать на об-
щественных собраниях.

Прочитаю текст Писания, ка-
жется, не связанный с темой 
проповеди, однако на него нуж-
но обратить внимание: «...сер-
па не заноси на жатву ближнего 
твоего» (Втор. 23, 25). Это пове-
ление было законом. Хорошая 
или плохая жатва выросла у бра-
та — это не моё дело. Много 
или мало на поле ближнего пле-
вел — это не моя задача. У мо-
его владения есть определён-
ные границы. Независимо от 
того, хороший или плохой у ме-
ня урожай в сравнении с ближ-
ним,— жни своё, не заноси сер-
па на поле брата твоего.

Бог дал нам прекрасные уде-
лы нашего братства. Оно много-
национальное, многочисленное, 
международное. Наша с вами 
задача сеять и жать на своих по-
лях, которые дал нам Господь. 
Нам необходимо заботиться, 
чтобы у нас был хороший уро-
жай, а мы иногда смотрим на 
чужие поля. Думаю, это не наша 
задача. Посматривать туда мы 
можем и даже видеть, сколь-
ко плевел на чужих полях, но 
не наша задача вырывать их.

Рядом с территорией наше-
го молитвенного дома находит-
ся дом адвентистов. Они при-
шли к нам на собрание и нача-
ли производить возмущение. Я 
их остановил: «Как вас назвать, 
братьями не братьями? Знаете, 
мы можем сейчас прийти к вам 
и у меня есть что̀ сказать ваше-
му народу, есть что̀ ответить вам. 
Мы можем устроить диспут. Но 
мы к вам не пойдём, это не на-
ше поле и не наша задача пере-
делывать сейчас ваше мышление. 
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Вы служители?» — «Да»,— отве-
чают. — «Вы ответите за своё. 
Мы вам скажем, в чём вы непра-
вы, но на наше поле не заходи-
те, мы вас сюда не пустим. Мы 
перед Богом ответим за то, что 
Он нам вручил».

Самое хорошее влияние 
можно оказывать на другие со-
юзы, на мой взгляд,— это у се-
бя распахивать новину, испол-
няться Духом Святым, совер-
шать служение, к которому 
призвал нас Господь.

Братья, нам надо хорошо по-
смотреть на себя. Если в моей 
семье случилась беда, ушёл, 
скажем, сын из дому, ему стало 
тесно. Да, он, может быть, не-
путёвый, мот, пьяница. Он не до-
стоин жить со мной под одной 
крышей. Может, даже я ему ска-
зал: «Оставляй мой дом и ухо-

ди». Можно его судить, какой 
он негодный и рассказывать 
о нём всем. Не допусти Гос-
подь! Если подобное случилось, 
кого я должен винить в первую 
очередь? Себя. «Господи, почему 
сын ушёл из моего дома? В чём 
я виноват?» Найти причину в се-
бе и покаяться. Думаю, выпол-
нение этого условия является 
залогом будущего возвращения 
непокорных детей.

То же происходит и в наших 
церквах. Люди уходят, мы их 
критикуем, попрекаем греха-
ми, другим о них рассказываем. 
Братья, это не библейская пози-
ция. Нам необходимо поискать 
в своей среде: почему это про-
изошло? Может быть, те винова-
ты на 99 процентов, а нам хотя 
бы один процент найти, по ка-
кой причине это случилось, и по-

каяться. Думаю, на таких путях 
гораздо больше будет успеха, 
чтобы приобрести ушедших. 

Если же мы станем судить се-
бя, как написано: «Если бы суди-
ли сами себя...», то будем про-
щены, Господь прострёт над на-
ми Своё благоволение. А если 
не осуждаем себя, то будем Им 
судимы и пожнём недоброе.

В это сложное время нераз-
берихи, всевозможных разделе-
ний, компьютеризации и всепо-
глощающей игромании, которой 
обольщены народы, нам на-
до сохранить единство с Богом 
и друг с другом. Нужно сплотить 
наши ряды и позаботиться о по-
ле, на котором мы с вами ра-
ботаем,— это наш удел, его на-
до сберегать и расширять. Мы 
к этому призваны. О других по-
заботится Господь. 
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лово «брат» довольно час-
то встречается в Священ-
ном Писании и употреб-

ляют его, когда хотят подчерк-
нуть родственные отношения, 
физическую или духовную об-
щность. Христос в дни Свое-
го земного служения призна-
вал за братьев тех, «кто будет 
исполнять волю Отца... Небес-
ного» (Матф. 12, 50). Мне по 
сердцу слова Христа, приведён-
ные евангелистом Лукой: «...бра-
тья Мои суть слушающие сло-
во Божие и исполняющие его» 
(8, 21). На эти основные свой-
ства указывает Библия, и для 
нас важно держаться этого ха-
рактерного определения духов-
ной сути слова «брат».

В критический момент, когда 
суды Господа вот-вот должны 
были обрушиться на неисто-
во развращённых содомлян, 
Лот, пытаясь остановить их 
безумие и как-то смягчить на-
пряжённую ситуацию, назвал 
их братьями (Быт. 19, 7). По 
всей вероятности, они с ус-
мешкой дали понять ему, что 
он вовсе им не брат, а при-
шлец, то есть чужой.

В дальнейших рассуждени-
ях хочу коснуться взаимоот-
ношений братьев, призванных 
в одном теле — Церкви Хри-
стовой. Кто мы по сути: бра-
тья по названию или же еди-
ные по духу?

Для ясности приведу при-
мер. Мальчик отлучился из 
дому по какому-то делу, а че-
рез некоторое время город со-
трясло мощное землетрясение. 
Вернувшись, он в ужасе мета-
лся у развалин родного дома, 
пытаясь отыскать маму. Смо-
трит, из-под обломков тор-
чит рука. По браслету часов 
и по рукаву платья он узнал 
свою маму и поспешил высво-
бодить её. Потянул... Но это 
была лишь рука мамы — всё, 
что уцелело от самого дорого-
го ему человека.

Бывает, сделаешь замеча-
ние брату: «Ты совершаешь по-
ездки без согласования со слу-
жителями, мы же призваны 
жить и трудиться в одном теле, 
в едином ритме, обособленно 
действовать не годится», а он 
ответит тебе так, что становит-
ся ясно: не связан он братски-
ми узами с Церковью Христо-
вой. Глядя на взаимоотноше-
ния братьев в церкви, в семье, 
мы можем судить, хорошая ли 
церковь, благополучная ли се-
мья. Иной, войдя в церковь, 
вынужден уйти из неё, так как 
никто не заботился о его ду-
ше (Пс. 141, 4). О другой цер-
кви, где братья любезны и доб-
ры друг ко другу, смело можно 
сказать: «Истинно с вами Бог» 
(1 Кор. 14, 25).

Призванные Господом в Его 

Церковь не будут приветство-
вать отлученного, который за 
греховное поведение уже нахо-
дится вне тела; всякое дело бу-
дут согласовывать, чтобы оно 
было, как свидетельствовали 
Апостолы, «угодно Духу Свя-
тому и нам» (Д. Ап. 15, 28).

Придя в церковь наше-
го братства и увидев друже-
ственные отношения братьев 
и сестёр, женщина облегчённо 
вздохнула: «Наконец я нашла 
то, что искала! Какие вы сча-
стливые, что родились духовно 
в церкви, а я родилась, можно 
сказать, на улице — пять раз 
уже крещение принимала...»

Благодарение Богу, что мы 
родились в Теле Христовом — 
Его Церкви. В ней утвержда-
ли и воспитывали нас служи-
тели. Вчера Михаил Иванович 
Хорев попросил поднять руки 
тех, кто был рукоположен на 
служение, начиная с 1989 го-
да,— поднятые руки ясно сви-
детельствовали, что огромное 
количество братьев призваны 
Богом жить и трудиться, сози-
дая тело Его Церкви.

Как-то дети попросили меня 
купить аквариум (мы живём 
в квартире, и детям нужно ка-
кое-то занятие). Пришёл в ма-
газин: красивая большая рыб-
ка, но и цена большая, а такого 
же вида, но маленькая, стоит 
дешево. Подумал: куплю ма-

Чухонцев В. Н.

С

«Все же вы — 
братья»

...Все же вы — братья. Матф. 23, 8
Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому 

вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны. Кол. 3, 15
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ленькую, она со временем вы-
растет. Оказывается, я не всё 
знал: рыбки растут пропор-
ционально объёму аквариума.

Я взял это на заметку. Иные 
одарённые братья кто в бого-
словском, кто в музыкальном 
служении, к сожалению, вырас-
тают так, что им в церкви уже 
тесно. И, как большие рыбки 
поедают маленьких, так, угры-
зая и съедая друг друга, не вни-
мая предостережениям Апо-
стола, они могут быть истреб-
лены друг другом (Гал. 5, 15).

Лот, живя в Содоме, уто-
мился обращением между раз-
вратными людьми и ежедневно 
мучился в душе, видя и слы-
ша дела беззаконные (2 Петр. 
2, 7—8). Не так живут в Хри-
стовой Церкви. Её члены ра-
дуются, наслаждаясь общени-
ем с Богом и друг с другом, 
и посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей получа-
ют приращение для созидания 
самого себя в любви Божьей 
(Еф. 4, 16) — это их благосло-
венное преимущество.

Чтобы не произошло гигант-
ского аномального роста, не-
сущего болезни и разделение, 
у Бога есть сдерживающее 
предупреждение: «Не думайте 
о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, 
по мере веры...» (Рим. 12, 3). 
Имеющим ярко выраженные 
таланты очень важно об этом 
помнить и не огорчаться, когда 
напоминают: «Смотри, не воз-
гордись» — это уместное и по-
лезное предупреждение.

В одной из церквей прошло 
служение по очищению. По-
следними предстали 80-лет-
ний служитель с женой. Опыт-
ный старец, тем не менее имел, 
как и все, какие-то недостат-
ки. «Брат, что вы скажете пе-
ред церковью?» — спросили 
его, когда чета вышла вперёд. 
Он посмотрел на родную цер-
ковь, и ресницы его задрожа-
ли. Вынул из кармана плато-
чек, вытер набежавшие слёзы: 
«Что я скажу, дорогие братья 
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и сёстры?.. О, я грешник бед-
ный! Правда, я таков...»

Искренние простые сло-
ва тронули всех присутству-
ющих, ещё раз убедив, на-
сколько скромен брат в оцен-
ке себя. До тех пор, пока мы 
будем скромно думать о се-
бе, гордость не найдёт места 
в сердце.

Находящиеся в Теле Хри-
стовом, в Его Церкви, созда-
ют вокруг себя приятный мик-
роклимат и добрые отношения. 
Не нормально, если в церкви 
братья способны повышать го-
лос друг на друга, осуждать 
служителей жёсткими словами. 
Позже можно попросить про-
щение, но озвученное недоброе 
слово никогда не вернёшь.

О лагерной жизни полуго-
лодных узников сталинских 
времен рассказывают мно-
го потрясающего. Каждую 
ночь — мертвец, и не один. 
Утром, когда охранник давал 
команду: «Стройся в колон-
ну по пять человек!», заклю-
чённые, чтобы получить пай-
ку умершего, брали его под 
руки, на глаза надвигали кеп-
ку и ждали проверки. Случа-
лось, что охранник не замечал 
мёртвого, пересчитает ряды 
пятёрок и выведет всех на ра-
боту, а истощённые узники по-
лучали дополнительную пор-
цию хлеба.

Среди призванных в одном 
теле не должно быть духовно 
мёртвых, а только рождённые 
свыше. На вопрос приёма в цер-
ковь или вынесения конкретно-
го решения не могут влиять ни 
родственные связи, ни дружес-
кая привязанность. Необходи-
мо достигать, чтобы решение 
было в первую очередь угодно 
Богу и во благо церкви.

«Все же вы — братья». 
Как в физическом теле про-
исходят здоровые и нездоро-
вые процессы, так и в церкви, 
и в братстве они наблюдают-
ся. «Ибо надлежит быть и раз-
номыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искус-

ные»,— писал Апостол Павел 
Коринфской церкви (1 Кор. 
11, 19). В слове «искусный» 
заложен исключительно поло-
жительный смысл, о чём сви-
детельствуют другие перево-
ды этого стиха: «Между ва-
ми должны быть разномыслия, 
чтобы открылись между вами 
одобряемые Богом». В церкви 
могут возникнуть разномыс-
лия, но не раздоры и глубокие 
разногласия по догматичес-
ким вопросам или по отноше-
нию к миру, ко греху, к неза-
висимости церкви, к Божье-
му пути. Нельзя сказать, что 
разномыслия — норма церков-
ной жизни. За лучшее следует 
предпочитать быть единодуш-
ными, как призывает Писа-
ние. Но если и произошли раз-
номыслия, то пусть они послу-
жат к тому, чтобы выделить 
тонко знающих суть дела, по-
нимающих коварство обольще-
ния, людей опытных, обладаю-
щих исключительной проница-
тельностью и бодрствованием, 
за что Бог и одобряет их. Мо-
исей послал в землю обетован-
ную 12 соглядатаев, но вер-
ный взгляд, трезвое мышление 
и живую веру Господь выделил 
и одобрил только у двоих из 
них. А паническое поведение 
десятерых Он не одобрил. Не-
обходимо правильно воспри-
нимать наличие разномыслий 
в церкви.

В приветствиях Апостола 
Павла святым и верным не-
льзя не заметить приятную 
закономерность: у всех ис-
купленных во Христе он не-
изменно подчёркивал поло-
жительные стороны. Вне сом-
нения, эти верующие имели 
немощи и допускали ошибки. 
Но опыт убедительно подтвер-
ждает: когда братья находят-
ся в едином теле Церкви Хри-
стовой, они охотно отметят 
в ближних доброе, не пропус-
тят усердие, жертвенность, ус-
лужливость.

Если в церкви чаще звучит 
критика — это ненормально. 

Апостол Павел находил нуж-
ным хвалить братьев, напри-
мер, за то, что они помнят его 
наставления (1 Кор. 11, 2). 
А тех, кто пренебрегал цер-
ковь Божью, унижал неиму-
щих, тех он не мог похвалить 
(1 Кор. 11, 22).

Нормальные братские отно-
шения выражаются в том, что 
одного нужно похвалить, дру-
гого обличить, третьего обод-
рить. Печально, если люди на-
ходятся в церкви, но с ней 
не связаны.

Кто-то скажет в огорчении: 
«Я с Богом тесно связан!» 
Если это воистину так, то вер-
тикальное общение с Богом 
непременно приведёт к гори-
зонтальному единению с цер-
ковью, друг с другом, так как 
«наше общение — с Отцом 
и Сыном Его, Иисусом Хри-
стом» (1 Иоан. 1, 3). Кто об-
щается с Богом, тот всегда 
послушен церкви и действует 
согласованно с народом Гос-
подним.

Какие бывают братья? От-
вечу определениями Писания: 
могут быть «святые и вер-
ные», «верные и возлюблен-
ные»; встречается также брат 
«согрешающий» и брат «бес-
чинствующий» — и все они 
находятся в церкви. Согреша-
ющих и бесчинствующих в на-
ших общинах единицы, хотя 
и это нежелательное явление. 
Случается, однако, что плоть 
находит место в сердце брата, 
тогда его поведение требует 
обличения, а порой и наказа-
ния. Большинство же в нашем 
братстве — верные и святые. 
В такую церковь мы призва-
ны, в такое братство вошли, 
я имею в виду наш Между-
народный союз церквей ЕХБ. 
Служители, потрудившиеся 
над его созиданием, постара-
лись сделать всё возможное, 
хотя в годы гонений осущест-
влять духовную работу было 
непросто.

Высшая ступень практичес-
кого христианства — любовь. 
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Апостол Пётр писал: «Пока-
жите в вере вашей...» и, пере-
числяя необходимые достоин-
ства веры, закончил словами: 
покажите «в братолюбии лю-
бовь» (2 Петр. 2, 5—7). Ока-
зывается, все качества веры 
исходят из братолюбия. Не из 
добродетели, не из воздержа-
ния, хотя и эти качества, без-
условно, ценны и необходимы.

Апостол Павел в послании 
Тимофею привёл характер-
ные признаки последнего вре-
мени, и первый из них обозна-
чен им так: «люди будут само-
любивы...» (2 Тим. 3, 2). Если 
в церкви возобладают самолю-
бивые, её постигнут многие бе-
ды, в ней возникнут духовные 
болезни. Необходимо помнить 
простые слова Христа: «Все же 
вы — братья». Апостольское 
призвание очень высокое. Это 
особый жребий, которого удо-
стоились 12 учеников. Христос, 
как бы опуская их с этой высо-
ты, сказал: «Тем не менее, вы 
между собой братья. Не рас-
сматривайте себя только как 
Апостолов, вы — братья».

Сегодня съезд закончит-
ся. Присутствуя на этом тор-
жественном общении, слу-
шая и приветствуя друг друга, 
мы реально осознаём духов-
ную общность и нам понятен 
смысл дорогих слов Христа: 
«Все же вы — братья». Очень 
желаю, чтобы, разъезжаясь по 
своим церквам и группам, ни-
кто из нас не чувствовал себя 
братом вне Тела Христова, вне 
Его возлюбленной Церкви из-
за географической оторван-
ности и крайней удалённости 
наших мест. Уверен, если каж-
дый из нас будет общником 
боящихся Бога, в наших об-
щинах меньше проявится ду-
ховных болезней, а взаимоот-
ношения между братьями ока-
жутся добрыми, здравыми, как 
и положено в Теле.

 Да благословит нас Гос-
подь сохранить эти братские 
отношения и в объединениях, 
и в церквах. 
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Не напрасно Илии пришлось 
быть, как бы мы сегодня сказа-
ли, на нелегальном положении: 
Ахав разыскивал его по всем 
царствам, чтобы убить.

По истечении трёх с полови-
ной лет Бог повелел Илии: «Пой-
ди, и покажись Ахаву...» (3 Цар. 
18, 1). Пророк повиновался, бес-
страшно пошёл и встретил по 
дороге Авдия, начальствующе-
го над дворцом Ахава: «Пойди, 
скажи господину твоему: Илия 
здесь». Опасаясь за свою жизнь, 
Авдий не решался передать это 
слово царю. И только поняв, 
что пророк во что бы то ни ста-
ло намерен встретиться с Аха-
вом, осмелился исполнить труд-
ное поручение.

Увидев пророка, Ахав бро-
сил безосновательный упрёк: 
«Ты ли это, смущающий Изра-
иля?» Исполненный Божест-
венного ведения Илия обозна-
чил подлинного виновника бед-
ствий: «Не я смущаю Израиля, 
а ты и дом отца твоего, тем, что 
вы презрели повеления Господ-
ни и идёте вслед Ваалам». За-
тем Илия распорядился: «По-
шли, и собери ко мне всего Из-
раиля... и четыреста пятьдесят 
пророков Вааловых, и четы-
реста пророков дубравных...» 
(3 Цар. 18, 17—19). Властное 
слово Божьего человека заста-
вило Ахава оставить намерение 
уничтожить пророка, беспреко-
словно подчиниться его прика-
занию и собрать всех идольских 
жрецов на гору Кармил.

Там в присутствии народа 
и лжепророков Илия восстано-
вил жертвенник, и Господь оче-
видным образом явил Свою си-
лу: «Ниспал огонь Господень 
и пожрал всесожжение... Уви-
дев это, весь народ пал на ли-
цо свое и сказал: Господь есть 
Бог, Господь есть Бог!» Но Илия 
не удовлетворился словесным 
признанием Божьего могуще-
ства и призвал народ к конкрет-
ным действиям: схватить проро-
ков Вааловых и совершить над 
ними суд (3 Цар. 18, 40).

Восстанавливая в памяти 
это событие, так и хочется спро-
сить: а где же царь, обладаю-
щий полнотой власти? Где его 
многочисленное войско? Где си-
ла? В сравнении с силой и ду-
ховной властью пророка Илии 
всё величие Ахава поблекло. 
Он оказался ничтожен.

Дальнейшие события в жиз-
ни гонимого пророка разви-
вались в том же напряжён-
ном ритме. Подвиг веры, совер-
шённый им на Кармиле, как 
и вся его предыдущая ревность 
о Господе, не вызвали сокруше-
ние в народе, а непосредствен-
ные виновники в богоотступ-
ничестве всего Израиля при-
шли в сильнейшую ярость. 
Иезавель клятвенно заверила, 
что завтра же сделает с душой 
Илии то, что он сделал с Ваало-
выми жрецами. 

Услышав об этом, Илия от-
правился в Вирсавию, спасая 
свою жизнь. Отойдя в пустыню 

«Бог... 
предназначил 
тебе силу»

ассуждая о силе, предна-
значенной нам Богом, не-
возможно не вспомнить 

пророка Илию, мужественное 
служение которого сопровож-
дала великая сила Господа. Из-
вестно, что жена царя Ахава, 
Иезавель, желая искоренить 
в Израиле истинное поклоне-
ние Богу, истребила всех Гос-
подних пророков, а страну на-
полнила идольскими жрецами. 
850 лжепророков питались с её 
стола! Пророк Илия, видя, что 
весь народ увлечён идолопо-
клонством, возревновал о Гос-
поде и неожиданно предстал 
перед Ахавом с грозным сло-
вом: «Жив Господь, Бог Израи-
лев, пред Которым я стою! в сии 
годы не будет ни росы, ни дож-
дя, разве только по моему сло-
ву» (3 Цар. 17, 1). Пророк, по-ви-
димому, надеялся, что жестокая 
засуха и голод пробудят созна-
ние народа и Израиль поймёт: 
он терпит бедствие за презре-
ние повелений Господа и каж-
дение Ваалам.

После жёсткого разговора 
с царём оставаться вблизи него 
было крайне рискованно. Чтобы 
пророка не настигла кровожад-
ная Иезавель, Господь позабо-
тился о его безопасности и пове-
лел скрыться у потока Хорафа. 

Р
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на день пути, он, обессиленный 
и удручённый, сел под можже-
веловым кустом и просил себе 
смерти.

Господь не упрекнул Своего 
верного раба, впавшего в без-
донное отчаяние. Он послал 
Ангела с хлебом и водой, кото-
рый укрепил утомлённого про-
рока и сообщил, что его служе-
ние ещё не закончено. Да, на 
Илии почивала Божественная 
сила и в жизни, и в служении, 
хотя он и не восстановил истин-
ное Богопоклонение в Израиле.

По завершении нелёгкой 
миссии Господь восхотел воз-
нести его в вихре на небо. Ели-
сей знал об этом (4 Цар. 2, 3) 
и неотступно следовал за своим 
учителем, пока они не перешли 
Иордан. Тогда «Илия сказал 
Елисею: проси, что̀ сделать те-
бе, прежде нежели я буду взят 
от тебя. И сказал Елисей: дух, 
который в тебе, пусть будет на 
мне вдвойне» (4 Цар. 2, 9).

Елисей к тому времени не был 
новичком в служении. Он не лег-
комысленно изложил свою про-
сьбу, и Илия искренне ответил: 
«Трудного ты просишь...».

Трудного не потому только, 
что можно отвлечься на вто-
ростепенное и пропустить сам 
момент, когда явится огнен-
ная колесница, огненные кони 
и разлучат их. Вдвойне трудно-
го поприща служения пожелал 
себе Елисей и вообще трудной 
пророческой жизни. Не исклю-
чено, что и страданий он поже-
лал себе вдвойне.

Как я уже отметил, Илия 
прошёл сложнейший жизнен-
ный путь и совершил весьма 
ответственное служение. А пре-
данному Елисею, чтобы обрести 
дух учителя вдвойне, следовало 
не пропустить момент его вос-
хищения. Это обстоятельство 
очень важно и для нас.

Сравнительно молодое но-
вое руководство Совета цер-
квей сказало братьям старцам, 
прошедшим, подобно Илии, 
трудный путь и заявившим, 
что по состоянию здоровья уже 
не могут нести полную нагруз-
ку в служении: «Вы нам нуж-
ны. На наших совещаниях мы 
желаем слышать ваше слово».

Не случайно на этом съезде 
многократно звучало: «Так ска-
зал Геннадий Константинович». 
Думаю, не один год, а десятиле-
тиями в истории братства будет 
повторяться: «Так наставлял 
Геннадий Константинович...» 
Эту связь нам терять нельзя!

«Если увидишь, как я буду 
восхищен — получишь силу ду-
ха вдвойне»,— пообещал Илия. 
А если не увидишь? Если на 
что-то отвлечёшься? Если поте-
ряешь наставника из виду? Не 
почиёт тогда на тебе дух вдвой-
не. И нам не нужно начинать 
сначала. У нас есть своя исто-
рия, и она прекрасная.

Когда напоминаешь служи-
телям зарегистрированных об-
щин их неприглядную историю, 
они спешат ответить: «Не будем 
вспоминать старое». Да! Нерас-
каянное старое — тяжёлое бре-
мя. У нас, слава Богу, есть что 
вспомнить. Нам нельзя поры-
вать с благословенной исто-
рией гонимого братства! Нельзя 
её забывать! Служители, про-
шедшие впереди, уходят от нас 
в небо. Настало время разлуки. 
Но нам нельзя оставлять узкий 
путь и тогда, когда их нет.

Степан Герасимович Дубо-
вой (бывший член СЦ) каял-
ся в предательстве. Своё испо-
ведание он записал на кассету. 
В ней, помимо исповедания, он 
рассказывал о видении, которое 
Бог послал ему в начале дви-
жения за пробуждение церкви:

«Видел я во сне огромную 
стену. Наверно, Римская им-
перия не видала такой стены. 
Бетонная. Толщину её я не ви-
дел, потому что не поднимал-
ся наверх, но понимал, что она 
весьма толстая. Высота её, 
примерно, метров 12. Смотрю 
в одну сторону — конца не вид-
но. В другую — тоже не вид-
но. Спрашиваю того, кто меня 
привёл к этой стене:

— Что это за стена?
— Это Советское государ-

ство,— прозвучал ответ.
— Вот это да! — удивля-

юсь. — Оно ничуть не похо-
же на Римское государство, но 
превышает его. Сильное госу-
дарство! А что это за крыль-
цо, присоединённое к стене?

— Это — ВСЕХБ.
— А что общего у ВСЕХБ 

с Советским государством?
— Сейчас увидишь, что об-

щего.
И вдруг, как в кинофильме, 

сон мой изменился и я оказал-
ся с Геннадием Константи-
новичем у этого крыльца. Он 
стоял с одной его стороны, я — 
с другой. В руках у нас — моло-
точки сапожные. Он говорит: 
“Степан Герасимович, стучи 
быстрей”. А сам молоточком 
сапожным бьёт так, словно 
машинка сапожная строчит. 
Не своей силой строчит.

Я улыбнулся и говорю: “Ген-
надий Константинович! Про-
сто смешно. Ведь это бетон, 
а у нас — молоточки сапож-
ные. Разве можно ими отбить 
такую мощную плиту?”

— Ничего-ничего, Степан Ге-
расимович! Бей, бей, бей! При-
дёт нам другая помощь. Мы 
будем маленькими молоточ-
ками бить, а сила будет дей-
ствовать.

Через некоторое время, смо-
трю, крыльцо отделяется, 
и я говорю: “Геннадий Констан-
тинович, отдаляется! Отда-
ляется крыльцо! Отстранись 
немножко подальше, оно будет 
падать!”

— Не говорил ли я тебе, что 
так будет?! — напомнил он 
мне.

Ободрившись, я подбежал 
к его стороне, чтобы видеть 
отходящее от мощной сте-
ны крыльцо. Как глянул туда, 
а там показалась арматура:

— Геннадий Константино-
вич! Ты видишь, что там де-
лается?

— Я видел ещё тогда, когда 
не было видно этой армату-
ры,— ответил он. — Я ещё то-
гда видел!

— Удивительно! Да разве 
нам отбить?

— Наше дело бить, а Божье 
дело — за Богом остаётся».

После этого сновидения Сте-
пан Герасимович понял, что 
ему нужно становиться в ряды 
пробуждённого братства, что он 
и сделал.

Бог явил силу через служи-
телей Инициативной группы. 
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Эта сила была явной. Мы удив-
ляемся Божественной мощи, 
которую Он явил Своему наро-
ду, избравшему путь очищения 
и освящения.

Рассуждая о силе, хорошо 
знать её источник. «Сила у Бо-
га»,— сказал Давид (Пс. 61, 12) 
и указал причину её утраты: 
«...изнемогла от грехов моих си-
ла моя...» (Пс. 30, 11).

Сегодня многократно упо-
миналось, что Инициативная 
группа начала своё служение 
с призыва к личному очище-
нию в семье и в церкви. Если 
не продолжать идти этим же 
путём,— лишимся силы Бо-
жьей. Да, она нам предназна-
чена, но мы не сможем ею обла-
дать, когда в нас нет сердечной 
чистоты и преданности Богу.

Сила Божья нужна нам ещё 
и для того, чтобы устоять против 
тонкого обольщения последнего 
времени. Сегодня прозвучало 
слово: нам нельзя быть крити-
ками, потому что, критикуя, мы 
духовно иссыхаем и становим-
ся не способны трудиться. Есть 
опасность понять эту мысль од-
нобоко. И всё-таки, чтобы убе-

речь от обольщения Божий на-
род и особенно молодёжь, мы 
должны делать духовно зрелый 
анализ происходящему в хри-
стианском мире. Назначение 
Историко-аналитического отде-
ла именно в этом и состоит.

Назову три коротких момента 
хитрого искусства обольщения.

С 26 по 29 августа 2009 го-
да в Киеве прошёл Всемирный 
баптистский конгресс русско-
говорящих, посвящённый 400-
летию баптизма. В нём участ-
вовали представители Аме-
рики, Австралии, Азии. Диск 
с записью этого конгресса дал 
мне Иван Яковлевич Антонов 
за три дня до своей кончины, 
когда я с братом Мошей посе-
тили его. 50-минутную пропо-
ведь Юрия Кирилловича Сип-
ко (председателя Российского 
союза баптистов) я вниматель-
но прослушал до конца. Тема: 
«Все вы, во Христа крестивши-
еся, во Христа облеклись» (Гал. 
3, 27). Говорил он о сораспя-
тии со Христом, о крещении во 
Христа Иисуса, о том, чтобы об-
лечься во Христа. Всё, кажется, 
правильно. Но за две минуты 

до окончания обширной пропо-
веди он вставил ту фразу, без 
которой они не могут обойтись, 
они живут этим:

«...Что мы переживаем в XXI 
веке? Растущий ислам, расту-
щий терроризм и христиан-
ство на этом фоне. Если като-
лицизм не брать в расчет и пра-
вославие отодвинуть — мы 
давно им вынесли свой приго-
вор, в чём, я скажу, мы тоже 
грешны и виновны. Мы не имеем 
права никого судить... Мы начи-
наем друг друга критиковать 
вместо того, чтобы взять хлеб 
в охапку и пойти на нивы, где 
голодные, где умирающие...»

Короткая фраза, но насколь-
ко же обольстительная! Вот 
так готовится экуменическое 
соитие.

На юбилее баптизма один 
из преподавателей Москов-
ской семинарии читал доклад 
о принципах баптизма, в част-
ности, о доброй совести, о слу-
жении заступничества. «Как 
это плохо,— говорил он,— ко-
гда мы закрываем глаза на го-
нимых за свою совесть. За них 
нужно вступаться». Лекция 
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подошла к концу, и он сказал: 
«Мы будем на высоте тогда, 
когда вступаемся за всех уз-
ников совести, кто бы они ни 
были, а не только за единовер-
цев. Коммунистов преследова-
ли. Я же не был коммунистом 
и поэтому молчал. А теперь 
меня осуждает совесть, что 
я не вступился за гонимых».

Куда же нас вовлекают?!
Как хорошо поставлен во-

прос ходатайств в нашем брат-
стве! Мы можем вступаться 
только за тех, кто гоним за свя-
тое Божье дело, за веру во Хри-
ста. Это наш удел! А их увле-
кает на чужие поля.

Приведу ещё высказывание 
бывшего начальника Службы 
безопасности Украины, члена 
зарегистрированной Киевской 
церкви. Конечно, его выступ-
ление не отнесёшь к тонким 
обольщениям, потому что всё 
говорилось не завуалировано, 
а открытым текстом:

«...Если мы говорим о мини-
страх, премьер-министрах, то 
это не просто политики, это 
политические лидеры.

Если мы говорим о царях там, 
где на царе сосредоточено всё 
правление, то это не просто по-
литический лидер. Это факти-
чески тот, кто вершит поли-
тику. А кто же тогда Царь ца-
рей, наделённый всей полнотой 
власти? Это политик № 1!»

Это о Христе-то не побоять-
ся сказать такое?! А что ещё мо-
жет сказать начальник КГБ 
и он же — член церкви?! Его 
слушают, и никто не противо-
речит. Воспринимается! Где же 
нам брать силу, чтобы ограж-
дать свои церкви, молодёжь от 
такого коварного веяния?

В заключение напомню сло-
во Апостола Павла о христиа-
нах последнего времени, кото-
рые имеют «вид благочестия, си-
лы же его отрекшиеся» (2 Тим. 
3, 5). От силы, нам предназна-
ченной, сегодня именно христи-
ане, к сожалению, отрекаются. 
То есть одни пользуются ею и по-
беждают, хотя эта доля трудная 
и приходится вести непрерыв-
ную брань с врагом душ челове-
ческих. Не случайно же сказал 
Илия Елисею: «Трудного ты про-

сишь...» А другие лишаются этой 
силы, добровольно отрекаясь от 
неё. Как? Сознательно вторга-
ются в политику или в несвой-
ственную для Церкви Христовой 
социальную деятельность.

Хочу отметить: отречение 
от силы Божьей — это добро-
вольный волевой шаг. Да помо-
жет Господь служителям Сове-
та церквей и поместных общин, 
а также всем рядовым брать-
ям и сёстрам дорожить Божест-
венной силой и не отрекаться от 
неё. Апостол Павел ради Христа 
от всего отказался в этой жиз-
ни, но только не от Божьей си-
лы (Фил. 3, 8). Если мы пойдём 
путём верности Богу, если страх 
Божий будет руководить нами, 
как пишет Екклесиаст: «Выслу-
шаем сущность всего: бойся Бо-
га и заповеди Его соблюдай...» 
(Еккл. 12, 13), то сила Господня 
будет почивать на нас.

Бог знает, сколько в наше по-
следнее время каждому из нас 
нужно иметь силы. Елисей знал 
реальную греховность Израиля 
и понимал: если Илия уйдёт, то 
ему нужно продолжать нача-
тое учителем дело. Бремя про-
роческого служения нелёгкое, 
поэтому он пожелал иметь си-
лу Илии вдвойне. Елисей полу-
чил её, так как был свидетелем 
восхищения Илии.

Бог явил Свою могущест-
венную силу в нашем братстве. 
Мы вспоминаем об этом и при-
ходим в восторг от побед, совер-
шённых во имя Господа наши-
ми отцами. Но теперь нам са-
мим предстоит борьба. Не теряя 
духовную связь с ушедшими от 
нас отцами, продолжим совер-
шать святыню Божью в страхе 
Господнем, и Он даст нам свя-
тое дерзновение. Нам предна-
значена Богом сила для побе-
ды, и только для победы!

Господь учит живому упо-
ванию. В молитве «Отче наш» 
сказано: «...ибо Твое есть Цар-
ство и сила и слава...» (Матф. 
6, 13). Богу принадлежит сила! 
Господу нашему Иисусу Христу 
принадлежит сила, и Он отдал 
её нам. Только бы не отречься 
от неё по маловерию, только бы 
поступать в страхе Господнем, 
чтобы этой силой было испол-

нено наше поколение! Сколько 
времени продлится пребывание 
Церкви на земле — неизвестно, 
но Господь заповедал нам одер-
живать духовные победы.

«Помыслите о Претерпев-
шем такое над Собою поруга-
ние от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть ду-
шами вашими»,— призыва-
ет Слово Божье. Поэтому нам 
нужно знать, анализировать ис-
торические события. Без этого 
мы не обойдёмся. Может быть, 
не всем нужно этим заниматься, 
а кому поручено. Но всем без ис-
ключения необходимо сблизить-
ся с Иисусом, жить Им, мыс-
лить о Том, Кто положил Свою 
душу за нас. «Помыслите о Пре-
терпевшем...» То есть не только 
сами чаще рассуждайте о Голго-
фе, но и призывайте к этому Бо-
жий народ, поместные церкви. 
Проповедь о Распятом да зву-
чит непрестанно!

Помню, ещё в молодости (я уже 
был рукоположен) поручили мне 
вести благовестие на севере Рос-
товской области. Собрали мы 
группу, в которую вошёл также 
проповедник пенсионного возра-
ста. Не имея достаточного опы-
та, мы ориентировались тогда 
на советы брошюры «Путь к веч-
ной жизни». В ней изложены 
темы проповедей, удобные для 
восприятия слушающих о Бо-
ге впервые. Распределив темы 
среди участников, мы пытались 
направить и проповеди пожило-
го брата в это русло: «Говорите 
только по этой теме, не выходи-
те за её рамки». Однако так, как 
мы ему предлагали, он пропове-
довал только минуты две. А по-
том всегда переходил на одну 
и ту же тему: распятие Христа. 
Обращался к народу сердечно, 
увлечённо. Слушатели, особен-
но преклонного возраста, плака-
ли навзрыд. Я понял: если люди 
сокрушаются, зачем менять те-
матику?!

И нам нужно дерзновенно, 
с богоугодной искренностью 
больше проповедовать о распя-
том Господе Иисусе Христе. Во 
всех обстоятельствах и во вся-
кое время это обеспечит нам 
ту силу, которую Бог предна-
значил нам. 
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Отдел благовестия
Е. Н. ПУШКОВ

аш Отдел одновременно и большой, и ма-
ленький. Большой потому, что не только 
в каждом объединении, но и в каждой об-

ласти избран ответственный за евангелизационное 
служение. В областях и объединениях проходят 
свои конференции по благовестию. В некоторых 
объединениях даже выпускают информационные 
бюллетени.

В начале 90-х годов братья Сибири (в основном 
дорогой наш благовестник, ушедший в вечность, 
Фот Валентин Яковлевич) предложили молиться 
о 31 народности Сибири, которые ещё не слышали 
евангельскую весть. Эти молитвы усердно возно-
сились народом Божьим и были услышаны.

На прошлой конференции мне было радостно, 
что в Малоземельской тундре большинство ненцев 
не только услышали Евангелие, но и приняли Хри-
ста как Спасителя! А среди ненцев и чукчей есть 
уже и священнослужители.

Насколько же мудро Господь подготавливал 
почву для благовестия! Любая народность Севе-
ра знает русский язык. Только теперь мы поняли, 
что Бог заставил безбожников сделать очень мно-
го для евангелизации.

Методы благовестия в братстве используются 

разные: от сердца к сердцу, от дома к дому, органи-
зация миссионерских точек, где постоянно прожива-
ют благовествующие семьи, и широкое благовестие.

В нашей огромной стране (бывшем Союзе) за 
последние 4 года многие услышали евангельскую 
весть. После съезда 2005 года наш ансамбль сразу 
отправился в Сибирь, а потом на остров Сахалин — 
самую восточную часть России. А два года назад 
посетили самую западную её часть — Калининград-
скую область. Проезжая по необъятным просторам, 
я с грустью отмечал, что сделано очень мало, как 
поём в одном из гимнов: «От востока к западной гра-
нице,/ С Севера сурового на юг/ Род людской, как 
нива, колосится,/ Ожидая к жатве Божьих слуг».

Я очень озабочен, чтобы наше братство было 
растущим. По статистике число крещаемых шло 
по возрастающей до 1998 года. Затем, вплоть до 
прошлого года, стало резко падать. С 2008 года чи-
сло крещаемых немного увеличилось, но в основ-
ном это люди не из мира, а из верующих семей.

Дорогие братья! Никогда не подмените евангели-
зацию христианским обучением. Христианские шко-
лы духовного возрождения не дают. Его даёт Дух 
Святой и Слово Божье — это два родителя, кото-
рые рождают души свыше при евангелизации. Ко-

гда в братстве образовыва-
лись христианские школы, 
в ответ на эти радостные 
сообщения Геннадий Кон-
стантинович сказал: «Бра-
тья, всё это хорошо. Но 
бойтесь, чтобы христиани-
зация не подменила еванге-
лизацию». Я хорошо запом-
нил эти слова.
Чтобы душа осознала не-
обходимость рождения 
свыше, каждому нужно 
прежде всего увидеть се-
бя грешником. Особенно 
это необходимо тем, кто 
приходит в церковь из ве-
рующих семей. Перед по-
каянием должно быть рас-
каяние, то есть глубокое 
осознание своей вины, как 
Апостол Павел сказал: 

Н

Благовестие оркестра 
Е. Н. Пушкова в Молдавии

ОТДЕЛОВ МСЦ ЕХБОТЧЁТЫ
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В. М. ОВЧИННИКОВ

Музыкально-хоровой отдел

«Верно и всякого принятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, 
из которых я первый» (1 Тим. 1, 15). Я — первый 
и страшный грешник. Вот состояние подлинно ка-
ющегося человека.

Благовествующих иногда осуждают: «Многие 
каются, а в церкви их нет!» Конечно, есть фор-
мальное покаяние, делают это нередко за компа-
нию, но надо обратить внимание и на попечение 
о душах. После служения благовестия обычно 
происходит так: подходят к покаявшимся и гово-
рят: «Приглашаем вас на собрание, мы будем ра-
ды вас видеть». Этого недостаточно. Нужно уде-
лить людям сердечное внимание, сказать несколь-
ко тёплых слов, узнать их нужды, посетить, если 
есть такая возможность. 

Помню, в церкви Курско-Рязанского объедине-
ния в день открытия молитвенного дома на еван-
гелизационное служение собралось много слуша-
телей пожилого возраста. Господь коснулся сердца 
стариц, и они каялись со слезами. Местный служи-
тель каждой из них подарил по гвоздике,— как это 
было мило и красиво! «Мой дед за всю жизнь мне 
ни одного цветка не подарил, а тут живая гвозди-
ка!» Тронуло это людей! Ведь ценна не гвоздика 
сама по себе, а сердечное внимание.

Благовествуя с камерным ансамблем, мы волей 
или неволей побуждаем церковь быть благовеству-
ющей. Местные верующие расклеивают объявле-
ния, арендуют для служения какое-либо помеще-
ние или проводят его в своей церкви.

За истекшие четыре года наш камерный ан-
самбль всегда находился в служении. Семь, ино-
гда шесть, месяцев в году бываем на колёсах. Два 
служения в день — это 360 служений в год.

Чарльз Финней интересную аллегорию приво-
дил: «Я беру из коробка спичку и хочу зажечь, 
а она как закричит: "Не зажигай, я сгорю!" Я в ужа-
се отложил её. Взял другую, она тоже кричит: "Не 
зажигай, я сгорю!" Я был поражён, не знал что 
делать. Вдруг со дна коробка послышался слабый 
надломленный голос: "Зажги меня. Я хочу сго-
реть, лишь бы через меня было много огня"».

Братья милые, рано или поздно мы сгорим или 
истлеем. Но лучше сгореть на деле Господнем.

В преемственности — сила христианства. Эта 
тема особенно прозвучала на похоронах Геннадия 
Константиновича. Екклесиаст советовал: «Пом-
ни Создателя твоего в дни юности твоей, доко-
ле не пришли тяжелые дни и не наступили годы, 
о которых ты будешь говорить: "нет мне удоволь-
ствия в них!"» (Еккл. 12, 1). Кто ещё молод, цени-
те время, милые. В молодости очень много мож-
но сделать полезного, особенно в распространении 
евангельской вести. Сочетание молодости с муд-
рой старостью — очень полезно.

Благовествуя в Калининграде, я побывал на мо-
гиле знаменитого философа Канта, он был глубо-
ко верующим. На его памятнике выгравированы 
удивительные слова, запомните их: «Если ты го-
воришь, что познал истину, а живёшь не по исти-
не, то ты враг истины». 

диному Премудрому Богу, чрез Иису-
са Христа, слава во веки» (Рим. 14, 26). 
Апостол Павел взял эти слова из духов-

ной песни христиан того времени. Пели такие ду-
ховные песни тогда, петь мы их должны и сейчас. 
Каждый христианин должен стремиться просла-
вить Бога и сделать это он может, согласно Пи-
санию, только через Иисуса Христа. Эту истину 
подтверждает и Ветхий Завет: «Господи... другие 
владыки... господствовали над нами; но чрез Тебя 
только мы славим имя Твое» (Ис. 26, 13).

Прославление Бога через Иисуса Христа — это 
поклонение Богу в духе и истине, потому что бла-
годать и истина произошли чрез Иисуса Христа 
(Иоан. 1, 17). Познавая Христа, мы научились от 

Него «отложить прежний образ жизни ветхого че-
ловека, истлевающего в обольстительных похотях, 
а обновиться духом ума... и облечься в нового че-
ловека, созданного по Богу, в праведности и свя-
тости истины» (Еф. 4, 22—24).

Американский христианин Джеймс Паккер, уве-
ровав в Господа, ушёл из студенческого оркест-
ра, в котором играл на саксофоне сентименталь-
ную музыку. Когда оставлено прежнее, грехов-
ное, тогда открывается путь к поклонению Богу, 
к прославлению Его и в духе, и в истине. Чело-
век может петь христианские песни и не оставив 
мирское, однако это будет лишь самовыраже-
ние, а не поклонение Богу через Иисуса Христа. 
Подлинной жертвой хвалы является прославле-
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ние Бога через Иисуса Христа. Другого пути нет. 
Всё остальное — лишь религиозное музицирова-
ние, но не жертва хвалы, благоприятная Богу Ии-
сусом Христом. Апостол Павел учил Ефесскую 
церковь, что «Христос возлюбил нас и предал Се-
бя за нас в приношение и жертву Богу, в благоуха-
ние приятное» (Еф. 5, 2). Поэтому славословия, 
гимны и духовные песни, во благодати воспевае-
мые в наших церковных собраниях, только через 
Иисуса Христа становятся приятным благоухани-
ем и принимаются Им как жертва хвалы Единому 
Премудрому Богу (Евр. 13, 15).

Прославление Бога через Иисуса Христа — это 
приготовленный Мессией путь выхода за стан 
для тех, кто, подобно Моисею, почёл для себя 
поношение Христово бо'льшим богатством, неже-
ли египетские сокровища. К этому и призыва-
ет святой Апостол: «Иисус, дабы освятить лю-
дей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак 
выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо 
не имеем здесь постоянного града, но ищем бу-
дущего» (Евр. 13, 12—14). Итак, Христос указал 
путь. Если же в своём прославлении Бога, Еди-
ного и Премудрого, мы не идём этим путём Хри-
ста, то становимся общниками культуры этого 
мира и теряем самое главное — Господа наше-
го и Спасителя, а наше славословие перестаёт 
быть жертвой.

Что значит «выйти за стан»? В этой связи, ду-
маю, уместно привести свидетельство нашего до-
рогого брата в Господе Ивана Яковлевича Антоно-
ва, произнесённое им на съезде в 1993 году:

«После очередного неправедного суда приве-
ли меня в колонию строгого режима, но на-
чальник не захотел меня принять и отправил 
опять в тюрьму. Вели меня в спецчасть и воз-
мущались: "Куда тебя деть? Уже лагерь не хо-
чет тебя принимать!" С руганью, угрозами 
завели меня в маленькую комнатушку и по-
шли уточнять, что делать. Бог посетил моё 
сердце: вместо уныния я исполнился такой ра-
достью, что запел:

О, нет, никто во всей Вселенной 
Свободы верных не лишит. 
Пусть плоть боится цепи тленной 
И пусть тюрьма её страшит,

Но мысли, тьмой порабощённой, 
Сам Бог любви свободу дал 
И цепи ей, освобождённой, 
Доныне мир не отковал.

Я пел с таким вдохновением, что, наверное, 
и, умирая, этого не забуду. И в дальнейшем, 
когда в неволе мне создавали ужасно тяжёлые 
условия, я радовался, пел, благодарил и сла-
вил Бога».

Это действительное прославление Бога за ста-
ном, нося Его поругание.

О служении музыкальной школы МХО
При жизни Геннадия Константиновича Крючко-

ва в Туле проходили регентские курсы. Он беседо-
вал с регентами. То, о чём он сказал, по сути бы-
ла оценка 30-летнего служения Музыкально-хо-
рового отдела. Он говорил: «Мы не могли даже 
мечтать, что когда-то у нас будут регент-
ские курсы, будет Музыкально-хоровой отдел, 
Отдел благовестия, будет богословская под-
готовка. Мы молились об этом. Промелькну-
ли годы, теперь проходят регентские курсы то 
по музыкальным инструментам, то по теории, 
то по музыкально-хоровому пению. Мы благо-
дарны Богу за это! Когда-то и я был регентом. 
Послушал ваше пение и радуюсь: у вас нет ни-
чего лишнего в исполнении. Немножко заметен 
провинциализм. Поют чуть-чуть не так живо, 
как должно, с дикцией не всё хорошо. А в общем, 
пение спокойное, нормальное. И слава Богу».

Многие объединения братства и церкви содей-
ствовали служению музыкальной школы МХО: 
принимали посланников церквей и в молитвенные 
дома, и под кров своего дома. Это жертвенное по-
печение о нас служит во славу Господа. Оно умно-
жает многоразличные взаимноскрепляющие связи 
в народе Божьем. Пусть Господь благословит на-
род Свой в этом служении и дальше.

Я назову церкви, принимавшие общебратские 
курсы, семинар композиторов в межсъездовский 
период: Апшеронск, Белая Церковь, Брест, Деш-
ковица, Екатеринбург, Курск, Майкоп, Мерефа, 
Могилёв, Прокопьевск, Нижний Новгород, Новая 
Сынжерея, Тула, Харцызск. Некоторые из этих 
церквей ежегодно в течение этого периода прини-
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мали различные курсы. Последний семинар в этом 
году будет в Ростове-на-Дону.

По совету Евгения Никифоровича большинство 
курсов МХО заканчивались благовестием. И во 
время курсов совершались служения по благовес-
тию, посещения поместных церквей, которые бы-
ли недалеко, или завершались назидательным мо-
лодёжным общением.

С 2005 года издательством «Христианин» вы-
пущено более 10 наименований различной духов-
ной музыкальной литературы, подготовленной Му-
зыкально-хоровым отделом. К его издательскому 
служению следует отнести также и выпуск аудио-
записей, произведённых студиями объединений на-
шего братства. Совет церквей согласился, чтобы 
на каждом выпущенном в братстве диске распо-
лагалась надпись: «Разрешается копирование в не-
коммерческих целях» (братья из Сибири добавили: 
«Для безвозмездного распространения. Содержа-
ние согласовано с Музыкально-хоровым отделом»).

В 2008 году состоялась юбилейная конференция 
Музыкально-хорового отдела, посвящённая 30-ле-
тию служения в братстве. Наши чаяния и чув-
ства мы выразили в избранном тексте Священно-
го Писания: «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем 
моим». Целью или программой этой конференции 

было молитвенное служение Господу, и в то же 
время мы хотели дать церковным певцам и музы-
кантам наставление из Слова Божьего.

Заканчивая отчёт Музыкально-хорового от-
дела, хочу засвидетельствовать перед Господом, 
что трудности нелегального обучения церковных 
певцов и музыкантов, аресты в прошлом веду-
щих работников Отдела, и в то же время Божьи 
благословения и 30-летнее покровительство Гос-
пода над служением — это не история, безвозв-
ратно ушедшая в прошлое, но начало благосло-
венного настоящего и залог во Христе Иисусе не-
бесного будущего.

Дорогие братья! Для всех церковных певцов 
и музыкантов послесъездовского периода передай-
те, пожалуйста, пожелание Музыкально-хорового 
отдела: «...будем хранить благодать, которою бу-
дем служить благоугодно Богу, с благоговением 
и страхом, потому что Бог наш есть огнь пояда-
ющий» (Евр. 12, 28—29). Он святой и живёт среди 
славословий (Пс. 21, 4). Поэтому внести чуждый 
огонь в славословие Богу, в эту чудную симфонию 
славословий возрождённых христиан — значит рис-
ковать и жизнью, и спасением.

Да будет имя Господне благословенно и про-
славленно. 

А. И. БУБЛИК

Воспитание христианской молодёжи

Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и чи-
таемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы — пись-
мо Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, но Духом 
Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях 
сердца. 2 Кор. 3, 2—3

овершая работу среди молодёжи, служитель 
должен стремиться, чтобы юные души были 
записаны прежде всего у него в сердце. То-

гда то, что начертано Богом в нашем сердце, бу-
дет запечатлено и в сознании молодых христиан. 
Они будут стараться жить той же жизнью, какой 
живём мы, чтобы познать Господа Иисуса Христа 
так, как Он познан нами.

Молодёжи в нашем братстве, как уже было ска-
зано, 14 400 человек. Нас спрашивают: «Как вам 
удалось сохранить молодёжь, что у них и внешний 
вид соответственный, и о служении Господу они 
ревнуют? Наша молодёжь ничем не отличается от 
мирской... А у вас видно, что она христианская». 
Обычно я отвечаю: молитвы, посты, изучение Свя-
щенного Писания, занятия с молодёжью и лич-
ный пример — это удерживает их на святых путях.

Наша молодёжь участвует в деле благовес-
тия через христианские библиотеки, обширные 
евангелизационные служения, групповое благо-
вестие, раздачу духовной литературы, приглаше-
ние неверующих на богослужения. По всем этим 

видам служения основную часть нагрузки несёт 
молодежь, хотя планируют, направляют и руко-
водят всей работой по благовестию ответствен-
ные братья. Посещение больных тоже лежит на 
молодёжи.

Во всех объединениях нашего братства в год 
проводится два—три молодёжных общения, на 
которых они получают хорошее назидание и са-
ми участвуют в нём: проповедуют, декламируют 
стихотворения, играют во славу Божью на музы-
кальных инструментах. Как правило, на этих об-
щениях звучит призыв к покаянию и многие об-
ращаются к Богу или обновляют покаяние. Такие 
общения содействуют духовному росту молодых 
христиан.

В летнее время проводятся молодёжные лаге-
ря, но не для развлечения, а для воспитания. Там 
служители беседуют с ними на различные темы. 
Немало молодёжи свидетельствуют: «Покаялся 
в лагере», «Примирился с Богом в лагере».

По объединениям и областям регулярно про-
ходят общебратские семинары руководителей мо-
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лодёжи, которые служат к созиданию и приносят 
благословение молодым христианам.

На протяжении нескольких лет на семинарах 
руководителей молодёжи отмечалось, что моло-
дые христиане мало читают Евангелие. Об этом 
молились, стремясь пробуждать в юных сердцах 
любовь к Слову Божьему. Всё же в основном мо-
лодёжь читает Евангелие почти каждый день, хо-
тя, конечно, не все вникают в смысл и извлекают 
уроки из прочитанного.

На последнем общебратском семинаре предло-
жили материал «Вопросы для самостоятельно-
го изучения Священного Писания», содержащий 
16 тем (ещё шесть тем братьям поручено разрабо-
тать). Этот материал мы рекомендуем для прове-
дения разборов, чтобы молодёжь научилась, чи-
тая Священное Писание, извлекать уроки и де-
лать выводы.

Во всех объединениях и областях есть ответ-
ственные за работу с молодёжью. Стараемся, что-
бы и во всех церковных группах они были.

Проблемы среди молодёжи существуют. Хри-
стос трости надломленной не переломил и льна 
курящегося не угасил (Матф. 12, 20). Иной мо-
лодой брат или сестра по духовному состоянию 
словно надломленная трость или курящийся лён. 
О них нам нужно заботиться с бо'льшим внима-
нием, чтобы они укрепились в Господе и оста-
лись в церкви.

Нельзя закрывать глаза на то, что молодёжь 
устремляется к развлечению. Но если в церкви 
это поощряется,— непременно постигнет беда. 
Служители должны занять сдерживающую по-
зицию. Нельзя совмещать благовестие, молодёж-
ные общения или летний лагерь с развлечением. 
Когда молодёжь стремится не к духовному и ма-
ло молится, она теряет страх Божий. Заметно, 
что поколение сегодняшних дней имеет меньше 
страха Божьего, чем предыдущее. Необходимо 
просить у Бога милости, чтобы молодёжь ответ-
ственно подходила к каждому служению, кото-
рое им доверяют.

Молодые христиане мало молятся вслух в цер-
квах и неактивно участвуют в постах. И об этой 

проблеме нельзя молчать. От молитв и постов 
зависит их исполнение Духом Святым, станут 
ли они тружениками в церкви, в братстве. На-
ша просьба: поощрять молодёжь молиться в цер-
кви, побуждать их к постам, особенно в третью 
пятницу месяца, когда совершается пост и мо-
литва о них.

Отрадное явление, что во время богослуже-
ния в наших церквах звучит христианская музыка 
и пение, но до'ма наша молодежь нередко слуша-
ет музыку, которая не вводит их в общение с Гос-
подом, а лишь развлекает и духовно опустошает. 
Мы просим помощи и у Музыкально-хорового от-
дела, чтобы по возможности разрабатывали про-
стые молодёжные духовные песни. Слава Госпо-
ду, в последних дисках есть эти песни.

Не секрет, что сегодня молодёжь увлечена ком-
пьютером. По этому вопросу выпущен «Братский 
листок» и сделано много работы. Но поскольку 
«рука знатнейших первая в этом деле» (некоторые 
служители и ответственные братья не расстают-
ся с компьютером), то молодёжь трудно удержать 
от подражания.

«Откровенно скажите,— спрашиваем молодых 
христиан,— кто не нажимал ненужную кнопочку? 
Кто не осквернялся пошлыми картинами?» Та-
ковых мало. То есть, компьютер — оскверняет. 
Всем, кто совершает служение среди молодёжи, 
нужно сдерживать их от увлечения Интернетом.

Какие задачи у Отдела по работе среди моло-
дёжи? Во-первых, привить любовь к Слову Божь-
ему, ко Христу и к узкому пути, по которому мы 
идём. В этом должны подвизаться все руководите-
ли молодёжи. Во-вторых, приобщить к служению 
в церкви. Праздность юных породит много про-
блем. И, в-третьих, направить молодёжь на путь 
освящения. И внешность, и музыка, и устройство 
семьи, работа и отдых — всё должно быть свято. 
Духовные победы и Богоприсутствие всегда дости-
гаются через освящение. Когда молодёжь любит 
этот путь, тогда можно, прославляя Бога, спокой-
но сказать: «У нас всё хорошо! Молодёжь стре-
мится жить жизнью освящения, значит Богопри-
сутствие обеспечено!» 

Молодёжный лагерь в Сибири
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П. Ф. ЯНЦЕН

Отдел по работе с детьми

абота с де-
тьми велась 
в братстве 

с первых дней его 
образования (юби-
лей братства — это 
и юбилей Отдела). 
Почему она совер-
шается братством, 
когда в первую 
очередь это ком-
петенция родите-
лей? Как в дни фа-
раона, так и сегод-
ня со стороны мира 
звучал вопрос: «За-
чем с детьми?» 
Как у Моисея, так 
и у бодрствующих служителей был один ответ, ответ 
от Господа: «Пойдём с малолетними нашими». Думаю, 
в начале 60-х годов верующие не понимали всей глуби-
ны отступления официальных служителей, но запрет 
детям посещать собрания стал для них одной из основ-
ных причин поддержать движение за пробуждение.

Духовная работа с детьми в братстве ведётся ор-
ганизованно. Систематически проводятся семинары 
с теми, кто посвятил себя этому служению. Каж-
дый год после январского совещания Совета церквей 
и двухдневной конференции по благовестию на четы-
ре—пять дней собираются братья, проводящие в объ-
единениях семинары по работе с детьми. В 2007 го-
ду на подобном общении было 80 работников, из них 
70 — служители. 2008 году — 86, из них 73 служи-
теля. В 2009 году присутствовало 116 работников, из 
них больше 80 человек — служители.

Отдел по работе с детьми уделяет внимание и ду-
ховному наставлению родителей, потому что основ-
ная ответственность за воспитание детей лежит всё 
равно на отце и матери семейства. К сожалению, 
у некоторых родителей неверное отношение к сво-

им детям. «О Боге 
нашим детям ска-
жут в церкви! Там 
их научат и воспита-
ют!» Со своей сторо-
ны они только мате-
риально обеспечива-
ют их, а от духовной 
работы устраняются. 
Поэтому на семи-
нары занимающих-
ся с детьми по воз-
можности пригла-
шают и родителей.
Кроме этого, трудно 
найти объединение 
в нашем братстве, 
где бы не проходили 

детские и подростковые христианские лагеря. Пер-
вое время они устраивались только для детей узни-
ков, а теперь стали частью служения. Даже на Се-
вере в суровых климатических условиях в летний 
период стараются организовать для детей какое-то 
мероприятие, где уделяется много времени для ду-
ховных бесед и наставлений.

В Сибирском объединении подростков охотно бе-
рут в евангелизационные поездки по церквам и во 
вновь образованные группы. Они участвуют в слу-
жении, раздают призывные трактаты и приглашают 
на богослужения.

В зимние и летние каникулы подростков привле-
кают к физическому труду: что-то отремонтиро-
вать, а где строятся молитвенные дома — там учас-
тие подростков приносит ощутимую пользу, а им са-
мим — необходимые жизненные навыки.

Работе с детьми всегда противодействовал мир 
и внешние. Пожалуй, не найти такого союза, где бы 
защита детей от влияния мира и особенно вопрос 
планирования семьи был назван грехом и закреплён 
уставно, как в нашем международном братстве. 

Р

Кемеровская область

Семинар ответственных за работу с детьми
Щёкино, Тульская обл.
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И. П. ПЛЕТТ

Издательский отдел

Получив помощь от Бога, я до сего дня стою', свидетельствуя мало-
му и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей го-
ворили, что это будет. Д. Ап. 26, 22

лова — «получив помощь от Бога» — очень 
относятся к издательству «Христианин». Де-
сятки лет мы пользуемся плодами печат-

ного труда. В 1963 году стал выходить духовно-
назидательный журнал «Вестник спасения». Как 
и все документы Инициативной группы, Оргкоми-
тета и Совета церквей, он издавался гектограф-
ским способом, так называемой «синькой». Благо-
даря ревности детей Божьих, его распространяли 
по всему братству, и, конечно же, все радовались 
даже такому выпуску, ибо журнал выходил не под 
цензурой внешних.

Но гектографом не отпечатать Библию, по-
этому стали изыскивать типографский метод пе-
чати. В 1966 году Совет церквей направил заявле-
ние в правительство с просьбой напечатать Библии, 
сборники духовных песен и другую литературу. 
Ответа не последовало. Но по милости Божьей 
в 1967 году народ Господень получил от нелегаль-
ной типографии нашего братства первый подарок — 
тираж Евангелия от Иоанна! А в 1971 году, ко-
гда был освоен свой, необычный метод набора, 
Совет церквей объявил об образовании издатель-
ства «Христианин». С тех пор дело печати разви-
валось, и сегодня объём работы издательства на-
много больше прежнего. Шесть раз в году выпус-
кается журнал «Вестник истины». В нём можно 
найти богатое назидание, статьи, проповеди наших 
братьев служителей, исторические материалы, со-
общения с полей благовестия и о жизни церквей 
братства. Это полезный материал для всех. В по-
следние годы регулярно издается дополнительный 
номер журнала — Приложение к «Вестнику исти-
ны». Он предназначен для неверующих. Совершать 
всю эту трудоёмкую работу можно не иначе, как 
только получив помощь от Господа.

Успешный труд других отделов братства так-
же тесно связан с работой издательства. Напри-
мер, благовестие немыслимо без призывной лите-

ратуры, трактатов, брошюр,— всё это мы издаём 
сами. И Отдел по работе с детьми также нужда-
ется в соответствующем материале, и молодёж-
ный, и МХО. Издательство «Христианин» стремит-
ся восполнить все эти нужды.

Господь очевидным образом благословляет де-
ло печати, но благоволение Божье нужно сохра-
нять. А для этого необходимо издавать только то, 
что назидает, что достоверно и соответствует еван-
гельской истине. Для проверки издаваемой литера-
туры избрана коллегия братьев. Думаем, что этот 
здоровый подход оградит нас от выпуска неверной 
литературы.

Ведётся работа и по изданию учебников для 
библейских курсов. Она трудоёмкая, поскольку 
материал надо изложить доступно и ясно, отре-
дактировать, набрать, напечатать. Особенность 
выпускаемых нами учебников в том, что они ма-
лого объёма. Сделано это по простой причине: 
небольшой материал можно изучить в течение 
двух—трёх недель. Более продолжительные кур-
сы сложны в организации и не совсем удобны для 
проведения.

За последний период можно отметить ещё один 
очень большой и благословенный труд издатель-
ства — выпуск книги Геннадия Константиновича 
Крючкова «Великое пробуждение ХХ века». Он 
сам её готовил, предложил братьям в издатель-
стве формат книги, качество бумаги, материал 
для обложки, тираж и надеялся увидеть издан-
ной. Но не успел. Эта книга ценна тем, что состоит 
из подлинных документов и комментариев к ним. 
В них отражена вся история нашего братства, что 
приобретает особое значение.

Выраженная в цифрах работа издательства то-
же интересна. Так за последние четыре года пе-
реработано 680 тонн бумаги (почти 12 железно-
дорожных вагонов грузоподъёмностью 60 тонн). 
Можно ли представить, сколько уходит сил 
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и средств на развозку такого количества литера-
туры по церквам?!

Вот другие цифры. За четыре года выпущено 
более 1 200  000 экземпляров журнала «Вестник 
истины» и около миллиона Приложений к нему.

Брошюр для благовестия выпущено также 
немало: около 2 миллионов, трактатов — более 
8 миллионов штук. Всё это доставлено по цер-
квам братства. Издано много специальной лите-
ратуры для детей, рассказов (труд наших брать-
ев и сестёр, которые описывают жизнь верующих 
в наше время).

Есть пожелание побуждать верующих к чте-
нию. Ведь смысл издания литературы в том, что-
бы она читалась. Без читателя вся эта требующая 

больших затрат работа окажется бесполезной. По-
этому и мы, и служители на местах должны по-
ощрять к чтению, а также к тому, чтобы бережно 
хранить книги. Общеизвестно, что издаваемая на-
ми литература распространяется безвозмездно. Но 
это не значит, что она достаётся бесплатно. Любое 
издание стоит дорого, и надо его ценить и учить ве-
рующих дорожить полученным даром.

Молитесь за служение издательства «Христи-
анин» и побуждайте к этому братьев и сестёр на 
местах. За него уплачена большая цена: пять то-
чек или, как мы говорим, бригад были арестова-
ны и осуждены на различные сроки заключения. 
Всё это — жертва Божьего народа во славу наше-
го Господа! 

Историко-аналитический отдел
М. И. ХОРЕВ

Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе. Втор. 16, 20

аходясь сегодня в общении святых Божьих 
детей, я радуюсь. Это VI съезд нашего брат-
ства. О съездах мы молились, шли к ним 

нелёгким путём, и за духовную свободу платили 
большую цену.

Два года назад я попал в больницу, лежал 
в реанимации. Врач сказал жене: «На завтра го-
товьтесь к похоронам». Жена, зная, что для меня 
смерть — не проблемный вопрос, не стала скры-
вать: «Сказали, что ты до завтра не доживёшь». 
Я предложил: «Верочка, давай помолимся, что-
бы Бог даровал мне возможность участвовать ещё 
в VI съезде». Господь удовлетворил моё желание. 
А сейчас, знаете, о чём я молюсь? Выскажу вслух: 
«Господи, подари мне юбилейное общение на 50-ле-
тие братства».

Благодарю Бога за Его великую милость, что 
вся жизнь, вся моя судьба прошли вместе с брат-
ством. Сколько проходило совещаний служителей 
Совета церквей, столько раз я присутствовал на 
них, за исключением, конечно, тех дней и тех лет, 
когда находился в тюрьме. А другой жизни мне 
не надо. Бог дал нам жизнь на земле, и её надо 
полностью расточить в труде на ниве Божьей.

В настоящее время я несу служение в Истори-
ко-аналитическом отделе, который более двух лет 
назад, перед своей кончиной, предложил и органи-
зовал Геннадий Константинович Крючков. У него 
были свои мысли и желания на этот счёт. Он их 
высказывал, и я рад, что сейчас нахожусь в этом 
отделе Совета церквей. Всё, что мы делаем, дела-
ем в согласии. Братья дорогие, работы в этом от-
деле достаточно, информации очень много. Сегод-
ня нам приходится воспитывать нашу молодёжь 
в совершенно других условиях, чем в начале про-
буждения церкви. Нам необходимо воспламенить 
дух молодёжи.

5 декабря 1969 года в Туле состоялось сове-
щание, на которое съехались 165 братьев. На нём 
избирался обновлённый состав Совета церквей. 
После совещания Геннадий Константинович ска-
зал: «Братья, приступая к служению, нам следу-
ет учесть, что впереди нас ждут большие репрес-
сии. Власти знали об этом совещании и ждали со-
вершенно другого решения, чтобы Совет церквей 
прекратил свою деятельность, а мы избрали но-
вый состав Совета».

Так и произошло: на следующей неделе после 
совещания арестовали Голева Сергея Терентьеви-
ча из Рязанской церкви. Через неделю арестовали 
меня. Приехал бы я раньше домой, меня аресто-
вали бы раньше.

Геннадий Константинович и другие братья уш-
ли в глубокое подполье, чтобы совершать духовное 
служение. С тех пор брату Г. К. Крючкову прихо-
дилось общаться со служителями Совета церквей 
большей частью через аудиокассеты. 20 лет он был 
на нелегальном положении и все эти годы записы-
вал на кассеты те или иные наставления, ободре-
ния. Для нас они были хорошим подспорьем.

В 1985 году, отбывая последние дни третьего 
срока заключения, я узнал, что узников нашего 
братства без выхода на свободу осуждают на но-
вый срок. Я понял, что и мне добавят срок, и до-
бавили. Знаете, о чём я тогда подумал? «Какая 
реакция у Геннадия Константиновича на эти собы-
тия?» Мне очень хотелось узнать, что записано на 
кассете, которую он передаст на очередное сове-
щание Совета церквей. Освободившись в 1987 го-
ду, я попросил прослушать эту кассету. Я думал, 
что он скажет: «Братья, проявите осторожность, 
очень смутное время наступило». А он сказал: 
«Братья, гонители в предсмертной агонии. Скоро 
наступит свобода». То есть в этих действиях он 
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увидел конец гонений. Я удивился такой прозор-
ливости и был благодарен Богу. Историко-анали-
тический отдел приготовил диск с его наставлени-
ями, и сегодня он будет распространен среди вас. 
Каждый получит все послания Геннадия Констан-
тиновича Совету церквей. Конечно, где он касал-
ся частных лиц, то опущено, а всё относящееся 
к церкви, все его размышления о состоянии де-
ла Господнего вы, придя домой, можете внима-
тельно прослушать. И ваши жёны могут слушать, 
и ваша молодёжь, каким упованием жил наш брат 
Геннадий Константинович Крючков и как он ви-
дел будущее. Запись на диске охватывает 20-лет-
ний период (с 1969 г. по 1989 г.) духовного слу-
жения Геннадия Константиновича в нелегальных 
условиях. В 1989 году он вышел на открытое слу-
жение, и с его участием прошёл наш первый обще-
братский съезд в Ростове-на-Дону. Второй диск на-
шего Отдела — полностью воспроизведённый пер-
вый общебратский съезд 1989 года.

Сегодня Бог нам дал другое время — время 
относительной свободы. Долго ли оно продлится, 
не знаю. Прошу поднять руку тех, кого рукопо-
ложили на какое-либо служение с 1989 года и по 
сей день. Какой лес рук! Сюжет не для фотогра-
фии, а для того, чтобы воспрянул дух тех, кто се-
годня поднял руку. Бог сторицей воздал за стра-
дания прошлых десятилетий. Много нужно было 
платить за сегодняшние дни свободы. Цена духов-
ной победы велика.

Позвольте напомнить событие из жизни прежних 
тревожных дней. Брест. Юная сестра Галина Виль-
чинская освободилась из заключения (её осудили за 
работу в христианском лагере для детей из семей 
узников). Она поехала на Дальний Восток поблаго-
дарить друзей за молитвенную поддержку. В аэро-

порту при проверке багажа у неё нашли два спичеч-
ных коробка с наркотиками (!). Ясно, что специаль-
но подбросили. Для христиан чужды такие вещи. Её 
арестовали и имели право задержать на 15 суток, 
а потом или освободить, или возбудить уголовное 
дело. На 14-е сутки сотрудники КГБ пришли к от-
цу Галины, брату Владимиру Вильчинскому, и при-
нялись обвинять его в жестокости: «Неужели у вас 
сердца нет?! Или вместо сердца у вас камень?! Заре-
гистрируйте общину,— и завтра Галину выпустят из 
тюрьмы». Вот тебе и коробок наркотиков! Немало 
мужества нужно было иметь брату Владимиру, пре-
свитеру церкви! Он отверг их предложение и благо-
словил дочь на 4 года тюрьмы. Так в те годы брали 
в залог наших детей. Если кого-то коснётся такое 
испытание в наши дни,— не просто выйти победите-
лем! Нужна сила от Бога. Я благодарю Господа за 
родителей, у которых брали детей в залог, но они 
стояли твёрдо на страже за дело Божье.

10 минут, отведённых для отчёта, конечно, 
очень мало. Но мы будем рассказывать, особен-
но молодёжи, какую цену нам пришлось платить 
за свободу наших дней. И не дай Господь допус-
тить какую-то расшатанность, нетвёрдость. Ска-
жу, молодёжью нашей я не совсем доволен. Во 
многих церквах подписи под ходатайствами ста-
вят в основном верующие в возрасте. Молодёжь 
не подписывает. И не потому что они противни-
ки этого служения, просто не придают ему значе-
ния. Они не поняли, какая цена уплачена, чтобы 
они имели доступ в церковь, не осознали, что та-
кое ходатайства. Наша цель — довести до их созна-
ния, что за свободу проповеди Евангелия их отцы 
платили очень дорого. Благодарю Господа за му-
жественных христиан, готовых жертвовать всем, 
только бы угодить нашему Господу. 

П. В. МЕРКУЛОВ

Назначение Историко-аналитического отдела
Михаил Иванович Хорев напомнил, что этот От-

дел был образован в 2007 году по инициативе пред-
седателя МСЦ ЕХБ Г. К. Крючкова. Какой необхо-
димостью вызвано его появление? Когда пал же-
лезный занавес и государственный воинствующий 
атеизм канул в прошлое, в официальных союзах 
ЕХБ стал быстро образовываться корпус историков, 
которые, выполняя заказ своих духовных центров, 
стали провозглашать историю не ту, которая бы-
ла на самом деле. Наши руководящие братья поня-
ли, что объявлена информационная война на исто-
рическом поле. Именно этим продиктована необхо-
димость образования Отдела, чтобы провозгласить 
аргументированную, обстоятельную историческую 
правду. Назначение отдела в следующем:

1. Осмыслив пройденный путь церкви, провоз-
глашать историческую правду.

2. Содействовать духовной преемственности по-
колений в пробуждённом братстве, преемствен-

ности тех истин, которые стали большой ценно-
стью для нашего братства. Хотя ценно очень мно-
гое, думаю, уместно обособленно выделить одну 
их них: независимость церкви от мира.

3. Анализировать современную обстановку 
в христианском мире и, во свете Слова Божье-
го и исторических уроков, выявлять актуальные 
опасности и предупреждать о них церковь.

Какая работа сделана за этот небольшой период? 
Для служителей был издан ограниченным тира-
жом документальный сборник «Церковь должна 
оставаться Церковью» и ряд информационно-ана-
литических материалов. Сотрудники Отдела при-
нимали участие и проводили беседы на различ-
ных семинарах, курсах, конференциях во многих 
церквах и объединениях братства. Было выпуще-
но 12 дисков (о двух из них говорил Михаил Ива-
нович, они будут розданы). Тираж дисков в общей 
сложности 12 тыс. экземпляров.
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По поручению служителей Совета церквей бра-
тья Отдела присутствовали в качестве наблюда-
телей на конгрессах и конференциях в официаль-
ных союзах ЕХБ.

Продолжалась архивная работа. Мы также 
участвовали в подготовке общебратских конфе-
ренций.

Некоторые планы на будущее:
создать серию аудиодисков по теме: «Подра-

жайте вере их», где были бы собраны избран-
ные проповеди братьев-служителей, ушедших 
в вечность, таких как: Г. К. Крючков, Н. Г. Ба-
турин, Б. Я. Шмидт, Н. П. Храпов, И. Я. Анто-
нов, В. А. Маркевич, С. Н. Мисирук, Н. Е. Бой-
ко, М. А. Горянин, В. Я. Фот, Я. Г. Скорняков,  
Н. С. Мазурин, В. Ф. Рыжук и другие братья.

Эти планы озвучиваются сейчас для того, что-
бы пригласить всех к сотрудничеству. Если в объ-
единениях или в церквах, в семейных фондах есть 
записи, фотографии, документы по представлен-
ной теме, просьба передавать их в Отдел. Возмож-
но, у кого-то сохранились записи судебных про-
цессов, исторические материалы, факты из жизни 
христиан в годы гонений, которые не стали досто-
янием всех, всё это передайте, пожалуйста, в Ис-
торико-аналитический отдел. Они послужат нази-
данием для всего братства.

Есть намерение выпустить эти материалы 
к приближающемуся 50-летнему юбилею брат-
ства, если Бог продлит нашу жизнь. Тему ожи-
даемого юбилея Михаил Иванович уже озвучил: 
«Цена победы». 

Зарубежные связи
Н. П. ЗОЛОТУХИН

...Он делает дело Господне, как и я. 1 Кор. 16, 10

отрудничество нашего братства с зарубежны-
ми миссиями, союзами продолжается. Как 
и прежде, проводятся встречи, совместные 

молитвы, обсуждаются планы по евангелизацион-
ным проектам, по строительству молитвенных до-
мов. Наши зарубежные братья и сёстры и сегодня 
оказывают помощь на уровне церквей.

Наше братство имеет общение и принимает по-
сильную помощь от нескольких миссий из Запад-
ной Европы, Америки и Канады. Их представители 
нередко присутствуют на наших съездах, конферен-
циях, молодёжных общениях. А наши служители 
посещают конференции этих миссий и рассказы-
вают о нашем братстве, о миссионерском служе-
нии, о благословениях, которыми Господь облаго-
датствовал нас. Например, в прошлом году мис-
сия «Фриденсштимме» в Германии праздновала 
30-летний юбилей. В этом году такой же юби-

лей отмечала миссия 
«Фриденсштимме» 
в Голландии. И в той, 
и в другой конферен-
ции принимали учас-
тие наши братья. Слу-
жения прошли благо-
словенно.

Встречаются, конечно, и некоторые трудности, кото-
рые с Божьей помощью преодолеваются. Но в целом 
сотрудничество доброе и успешное. Когда мы подви-
заемся вместе и понимаем, что совершаем Божье де-
ло,— Господь сближает нас и помогает нам.

Совет церквей, несмотря ни на какие посулы, 
никогда не шёл на сотрудничество в ущерб Бо-
жьей истине и созидательной работе братства. 
Никакая помощь или деньги никогда не стояли 
во главе угла. Никогда! Братья отвергали лю-
бые совместные проекты, если они лишали нас 
независимости и предписывали изменить взгля-
ды на учение Христа. Служители Совета церквей 
бодрствовали, чтобы Божья истина торжествова-
ла, устроенность в церквах братства сохранялась 
и дело Божье созидалось.

За долгие годы совместного служения мы ис-
пытали и радость победы, и добрые плоды успеш-
ного сотрудничества, за что благодарим Господа 
и радуемся. Когда братья говорят, какой ценой нам 
достался этот путь и это наше дорогое общение, то 
невольно на глазах появляются слёзы. За это ещё 
раз хочется благодарить Господа. В своё время 
царь Давид благословил Господа пред всем собра-
нием за Его милости и щедроты (1 Пар. 29, 10—11).  
Я хочу вместе с вами поблагодарить Господа 

и друзей, 
здесь при-
сутствую-
щих, и тех, 
кого нет, 
за помощь 
и взаимное 
30 -летнее 
сотрудни-
чество. 

С

Юбилейная конференция миссии «Фриденсштимме»

��

Отчёты отделов



Г. С. ЕФРЕМОВ

Отдел заступничества

постол Павел в Послании к Евреям оповещал 
верующих: «Знайте, что брат наш Тимофей 
освобожден, и я вместе с ним...» (13, 23).

У отцов, стоявших у истоков пробуждения на-
шего братства, Бог произвел желание начать хо-
датайственное служение о всех гонимых, испо-
ведующих имя Господа Иисуса Христа. Для это-
го 23 февраля 1964 года был организован Совет 
родственников узников. Получив помощь от Гос-
пода, при поддержке всего Божьего народа Со-
вет родственников узников успешно выполнил 
возложенные на него задачи.

В 1987 году, когда массовые гонения на веру-
ющих в СССР прекратились, Совет родственни-
ков узников, имеющий временный устав и огра-
ниченные задачи, был реорганизован в Отдел за-
ступничества страждущих за имя Христово.

С тех пор наш Отдел уже более 20 лет по-
могает отстаивать принципы благовествования 
там, где происходят гонения на верующих, вы-
полняя возложенные на него задачи:

1. Собирать информацию о гонениях верую-
щих нашего братства.

2. Своевременно передавать достоверную ин-
формацию всем церквам и желающим помогать 
гонимым.

3. Оказывать юридическую помощь при со-
ставлении ходатайственных заявлений и т. п.

Цель ходатайственного служения: 
1. Обличить гонителей: «Он, пришед, обличит 

мир о грехе...» (Иоан. 16, 8).
2. Информировать церкви о нуждающих-

ся в усиленных молитвах: «Всякою молитвою 
и прошением моли'тесь во всякое время ду-
хом, и старайтесь о сем самом со всяким по-
стоянством и молением о всех святых и о мне, 

дабы мне дано было слово — устами моими 
открыто с дерзновением возвещать тайну благо-
вествования, для которого я исполняю посоль-
ство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне 
должно» (Еф. 6, 18—20).

3. Информировать церковь о положении при-
тесняемых: «Желаю, братия, чтобы вы знали, 
что обстоятельства мои послужили к бо'льшему 
успеху благовествования, так что узы мои о Хри-
сте сделались известными всей претории и всем 
прочим...» (Фил. 1, 12—13).

4. Ободрять и утешать скорбящих, как напи-
сано: «О мне все скажет вам Тихик... которого 
я для того послал к вам, чтоб он узнал о ваших 
обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Они-
симом, верным и возлюбленным братом нашим, 
который от вас: они расскажут вам о всем здеш-
нем» (Кол. 4, 7—9).

5. Сообщать церквам о результатах хода-
тайств: «Знайте, что брат наш Тимофей осво-
божден; и я вместе с ним...» (Евр. 13, 23).

За всё время относительной свободы не бы-
ло ни года, в который верующие не испытыва-
ли бы гонения со стороны врагов церкви и зло-
бно настроенных против Христа и живого свиде-
тельства о Нём. Надо полагать, что эти гонения 
продолжатся до пришествия нашего Господа Ии-
суса Христа. Поэтому нельзя ослабевать в хо-
датайственном служении, к которому нас при-
звал Господь.

Статистические данные говорят о том, что го-
нения не уменьшаются, а увеличиваются. В От-
дел заступничества поступило 42 сообщения 
в 2005 году, 43 — в 2006, 48 — в 2008, 49 — на 
октябрь 2009 года. То есть с каждым годом пра-
ва верующих ущемляются всё больше.

В Отдел заступничества поступают многочис-
ленные свидетельства о положительных резуль-
татах его служения: в Туркменистане сегодня 
уже нет узников за исповедание Христа. Нельзя 
сказать о полной свободе, но верующие могут 
жить и что-то делать во славу Господа.
Сила молитвы сдерживала гонителей в Узбе-
кистане, Казахстане, Белоруссии, где приняты 
законы, ущемляющие права и свободу верую-
щих. Поэтому от имени Отдела заступничества 
желаю призвать всех делегатов съезда провести 
в церквах работу, побуждающую братьев и сес-
тёр к усиленным молитвам за каждого гонимо-
го, а также быть активными в ходатайственном 
служении, чтобы каждый христианин был го-
тов не только поставить свою подпись под хода-
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тайством, но и отвечать за эту подпись.
8 сентября с. г. в Москве Отдел заступни-

чества провёл семинар, на который были при-
глашены ответственные за ходатайственное слу-
жение в объединениях. Собралось около 30 че-
ловек. Служители Совета церквей согласились, 
чтобы такие совещания проходили не реже одно-
го раза в год. Также СЦ рекомендовал приобре-
сти всем церквам факсы для передачи информа-
ции, если нет других приемлемых форм.

Отдел заступничества передаёт информа-
цию, как правило, только в центральные цер-
кви, те, в свою очередь, должны пересылать 
сообщения по всем церквам своего объедине-
ния. Желательно, чтобы каждая церковь име-
ла способных составлять ходатайства. Реко-
мендуем также проводить семинары, специ-
альные встречи с опытными людьми, которые 
помогут в этом деле.

Отдел заступничества раз в год выпускает 
журнал с отчётом о своей работе. В нём поме-
щены сообщения и сводка поступивших в Отдел 
копий ходатайств церквей. Просьба и в дальней-
шем регулярно передавать эти копии в Отдел за-
ступничества.

Говоря о важности этого служения, хочу 
сказать и о большом минусе в нашей работе. 
В братстве Совета церквей, как мы уже сегод-
ня слышали, насчитывается около 3000 церквей 
и групп. Приняли участие в ходатайственном 
служении: в 2005 году — 368 церквей, в 2006 — 
435, в 2007 г. — 374 церкви, в 2008 г.— 423. Не-
утешительный вывод!

Количество поступивших копий ходатайств 
церквей: 2005 год — 3 679 заявлений, 2006 год — 
4 456, 2007 год — 3 467, 2008 год — 6 245. Все-
го 17 847 заявлений. Пишут в основном одни 
и те же церкви. Надо поправить эту ситуацию 
и активно включиться в заступническое слу-
жение. На последних страницах нашего отчет-
ного журнала помещена сводка всех церквей, 
которые участвовали 
в ходатайственном 
служении. Дорогие 
служители Божьи, 
обратите внимание, 
как совершается этот 
труд в ваших церквах 
и объединениях.

Поступила записка: 
«Почему мы не участ-
вуем в ходатайствах 
о гонимых в других 
странах?» Отдел за-
ступничества не мо-
жет призывать хода-
тайствовать о людях, 
не зная, за святые ли 
дела они осуждены, 

а также не ходатайствуют о тех, которые это-
го не желают.

Во время прошлых гонений, начиная с 1961 го-
да, некоторых верующих нашего братства убили 
(не говорю о ВСЕХБ, хотя и там христиане стра-
дали за веру в Бога). Но родственники убитых 
не соглашались открыто об этом говорить. Если 
бы Совет родственников узников самостоятельно 
возбудил ходатайство, а родственники, возможно, 
из страха преследования отказались подтвердить 
происшедшее, мы оказались бы лжесвидетелями 
и нас привлекли бы к ответственности. Поэтому 
Отдел заступничества за распространяемую им 
информацию несёт большую ответственность.

Заканчивая отчёт, хочу напомнить, почему 
таким прекрасным оказался результат ходатай-
ственного служения: «Знайте, что брат наш Ти-
мофей освобожден, и я вместе с ним...» — Ответ 
дан во 2 Послании к Коринфянам, 1, 11: «При со-
действии и вашей молитвы за нас, дабы за даро-
ванное нам, по ходатайству многих, многие воз-
благодарили за нас». 

Кишинёвская церковь вступается за тех, кто гоним за веру

Каждая подпись важна
(г. Ваду-луй-Водэ)
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БЕЛОРУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Орехов В. И.)
В 1989 году мне посчастливилось быть на первом съезде нашего братства. В памяти оста-
лось слово Геннадия Константиновича Крючкова на стих Писания: «Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»! (Иоан. 15, 20). Но 
во всей полноте я понял это только сейчас. Как исполнялось всё сказанное Христом в дни 
Его земной жизни, так исполнялось слово, сказанное и нашими братьями в годы гонений, 
исполняется оно и в наши дни. Слава Богу за это твёрдое благословенное продолжение.
Это благословение распространяется и на Белоруссию: за «незаконные», как говорят го-
нители, евангелизационные служения и за работу христианских библиотек нас часто 
судят, но служение продолжается. Пользуясь возможностью, прошу передать благодар-

ность всем ходатайствующим о нас. Участие многих церквей братства в наших нуждах — яркое свиде-
тельство миру о Божьей силе и ободрение труженикам обширных побелевших нив. «Сам же Господь наш 
Иисус Христос и Бог и Отец наш... да утвердит вас во всяком слове и деле благом» (2 Фес. 2, 16—17). 

КАВКАЗСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Рыжук А. В.)
Сегодня много говорят о единстве. Слово Божье признаёт верным единство каждого хри-
стианина, во-первых, с Богом и Сыном Его Иисусом Христом, а потом и друг с другом.
Кавказское объединение многонационально: в нём проживают более 50 народностей. 
Междоусобные противостояния не стихают до сих пор, но в наших церквах на одной 
скамье спокойно и дружелюбно сидят братья враждующих национальностей — они 
едины во Христе и вместе отстаивают чистоту и святость Церкви Христовой.
Братья из Азербайджана просили сообщить, что в этом году принят закон, запре-
щающий всякую деятельность незарегистрированных религиозных организаций. Это 
не только слова, но и дела. В этом году в Азербайджане не дали провести христианский 

лагерь. Тем не менее, нам явлена милость Божья: завершён перевод Библии на азербайджанский язык, 
состоялась презентация не отдельных её частей, а всей Библии.

От имени Кавказского объединения свидетельствуем, что служим в составе братства и совместно 
подвизаемся в труде для Господа. Выражаем благодарность братьям, желающим не отступать от тех 
принципов, которые наши отцы отстаивали в тюрьмах, а кто-то и жизнь за это отдал. Да благословит 
нас Бог единодушно подвизаться за веру евангельскую и не сойти с пути, которым прошли наши отцы.

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Ткаченко П. И.)
В своё время Апостол Павел, отправляясь в Рим, ободрился и возблагодарил Бога, увидев вы-
шедших навстречу ему братьев (Д. Ап. 28, 15). И служители Среднеазиатского объединения, 
прибыв на съезд, с волнением наблюдали: какой путь изберут братья после смерти дорогого 
служителя и многолетнего председателя Совета церквей, однако ободрились, наблюдая за 
работой съезда. Мы нуждаемся, чтобы Господь сопроводил нас Своей благодатью и всё, 
о чём мы здесь рассуждали, молились, стало бы теперь практикой нашей жизни.
Мир не с распростёртыми объятьями встречает искренних детей Божьих, домостро-
ителей церкви на основании Христовом. Это мы отчётливо сознаём и сердечно благо-
дарим Господа, что принятые решения угодны Духу Святому и нам (Д. Ап. 15, 28).

На нас лежит большая ответственность — направить в святое русло преемственности юное наследие 
церкви, нашу молодёжь. Да поможет нам в этом Господь.

От имени братьев Средней Азии свидетельствуем: мы в полном единодушии с нашим дорогим брат-
ством, Международным советом церквей, и со всем Божьим народом хотим нести все тяжести труда 
и крест скорбей. Да прославится в этом имя нашего Господа.

СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Унижонный А. И.)
По возрасту я почти ровесник братству, духовно родился в нём. Мне дороги и близки 
принципы, которыми оно живёт.
Апостол Павел назвал Коринфскую церковь — Божьей. И хотя в ней проявилось немало 
недостатков, тем не менее ей присвоено высокое звание. Мы находимся в международном 
братстве, и это многому нас обязывает. Если Бог называет Церковь Своей, значит Он 
ожидает от неё соответствия Его качествам святости и чистоты. Очень необходимо, 
чтобы каждый соприкасающийся с нами мог сказать: «Это — Божье!» А если Божье, 
значит нет причастности ко греху, к миру, ко всему, что отдаляет от Христа.
Я рад, что перед всем братством на съезде были обозначены достойные цели: стре-

миться к святости и идти путём полного отделения от мира. Этот путь — Божий, и я верю, что 
Он благословит нас на этом пути и в дальнейшем. Наше Сибирское объединение стремится со всем 
братством также жить жизнью освящения и полного посвящения Господу.
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МОЛДАВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Перебиковский О. В.)
«Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение... как свято и праведно и безукориз-

ненно поступали мы перед вами, верующими» (1 Фес. 2, 9—10). Да, мы помним труд и из-
нурение дорогих служителей Совета церквей в трудное для нас время! Мы свидетели, как 
свято и праведно и безукоризненно Божьи стражи поступали перед нами!

В 1986 году Молдавское объединение пытались оторвать от братства. Хорев М. И. 
находился тогда в узах, и его предупредили о новом лагерном сроке, чтобы не мешал это-
му процессу. Оставшихся на свободе членов Совета церквей Рыжука В. Ф. и Кривко М. С. 
арестовали «за вмешательство в жизнь Молдавского объединения». Но помощь ими была 
оказана своевременная, мы очень благодарны за неё.

И сегодня Молдавское объединение пользуется особой заботой братства — для нас переводится 
и печатается журнал «Вестник истины» на молдавском языке. Славим Господа за это.

У нас нет разногласия с курсом братства. Мы одобряем принятые на съезде решения, особенно по 
вопросу отношения к внешним, и сознаём, что для молодого поколения Молдавии судьбоносно сохранить 
братский язык общения и преемственность узкого пути.

ХАРЬКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Оскаленко А.)
«Сие кратко написал я вам... чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это 

истинная благодать Божия, в которой вы стои́те» (1 Петр. 5, 12).
Верным ли путём идёт братство можно определить по присутствию в нём Божьей 

благодати. Христос действует в Своём народе, мы с вами очевидцы этого и можем под-
твердить, что Божья благодать была с нами во все годы.

Возвращаясь домой со съезда 2005 года, я не мог уснуть от переполнявшего меня чувства 
утешения. Вдохновенное слово Геннадия Константиновича убедило, что церковь остаётся 
на Божьем пути, что братья не изменили Евангелию и утверждают Христову истину. 
Благодать Божья, в которой стои́т братство, утешала меня.

Служители нашего объединения ценят путь братства и с одобрением относятся к работе по очище-
нию. С этим служением мне довелось посетить по приглашению большую зарегистрированную общину. 
Когда-то она состояла в нашем братстве, но потом пожелала идти другим путём. Очень радовались 
они своим успехам: и евангелизация, и обучение в колледжах, и рост рядов. «Вот это путь! Вот это 
свобода!» — утешали себя. Прошло десять лет, и церковь полностью стала мирской. После трёхчасовой 
проповеди в их собрании я призвал к покаянию — вышла толпа. Плачут. Каются с воплем: «Господи! 
я запутался в Интернете!» Кто-то рыдал: «Меня погубил телевизор!» До глубокой ночи люди ожидали, 
чтобы лично побеседовать и исповедаться.

— Я хочу попросить у вас прощения,— в смущении подошла девушка.
— За что? Я первый раз вас вижу.
— За то, что плохо думала о служителях Совета церквей...
— Юная сестра! Где же ты научилась этому?
— В нашей воскресной школе был предмет: заблуждения Совета церквей. Нас этому учили... Только 

теперь я увидела, на какой святой путь призывают служители Совета церквей. Простите, я неверно 
думала и поступала.

Истинная Божья благодать непременно присутствует там, где отстаивают принципы святости 
и совершается дело евангелизации с соблюдением Божьего Слова.

От имени служителей Харьковского объединения выражаем одобрение пути, провозглашённому на 
съезде. Господь да благословит нас соблюдать принципы святости, отделения от мира, принципы 
Евангелия, чтобы, когда придёт Христос, Он нашёл нас верными и готовыми встретиться с Ним.

15 ОБЪЕДИН  ЕНИЙ МСЦ ЕХБ

РОСТОВСКО-ДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Дмитриев В.)
«Дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих 

обильные благодарения Богу» (2 Кор. 9, 12). Внимательно слушая отчёты братьев о про-
деланной работе, невозможно остаться неблагодарным Богу за благословенный труд Его 
соработников!

В предсъездовские дни мы неоднократно рассуждали о том, как сохранить достояние на-
ших отцов, как сберечь преемственность, как выстоять в годину искушений, чтобы дело до-
мостроительства совершалось по Слову Божьему до дня явления Иисуса Христа (Фил. 1, 6).

Много тревог у служителей братства: как в современных растленных условиях при-
водить детей к Богу и одерживать новые победы. Поэтому да возрастёт наша любовь 
к Богу, чтобы, познавая лучшее, мы «были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов 
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1, 9— 11).
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СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Шоха Н. П.)
«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132, 1). 
Всякий раз, когда в церкви или в объединении возникали трудности, я ещё глубже осознавал, 
как дорого единство. Наша задача сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4, 1—3).
В одной из бесед пресвитер зарегистрированной церкви открыто заявил мне: «Знаете, 
вы, старики, умрёте, а молодые пойдут своим путём». А я смотрю, как много в нашем 
братстве молодых служителей, и благодарю Бога. Есть преемственность, и сердце 
радуется, что братья стоят на верном пути. Верю, что Господь сохранит Свою 
Церковь до дня Своего славного пришествия. Только бы нам бодрствовать и твёрдо 
стоять на пути Господнем.

Братьям, вновь избранным на служение, наше объединение оставляет пожелание: «Сказал Бог Израилев, 
говорил мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе 
Божьем» (2 Цар. 23, 3). Братья, мы должны владычествовать в смирении и в страхе Божьем, тогда 
оно будет Богоугодным. И не просто быть вместе, но иметь одно сердце и одну душу, как в первоапос-
тольской церкви.

КИЕВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Гомон В.)
«Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас... Бог же мира сокрушит 
сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16, 19).
Я первый раз присутствую на съезде, и он для меня особенный. Особенный потому, 
что происходит смена поколений, и происходит в благодати, спокойно и благословен-
но. Радостно, что не с опущенной головой придётся возвращаться в родную церковь 
и в родное объединение. Я ловил каждое слово служителей и благодарен Богу за мужество 
и откровенность. Это определённая высота. Её трудно взять, но нужно удержать, 
и Господь сокрушит сатану под ногами нашими.

ЗАПАДНО-УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Бульчук Н. П.)
Мы являемся неотъемлемой частью нашего братства и рады слышать на съезде, что 
курс братства остаётся таким же, как и при Геннадии Константиновиче.
Моисей в конце многотрудного странствования по пустыне воскликнул: «Блажен ты, 
Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом?..» (Втор. 33, 29). Милостью 
Божьей и мы хранимы доселе.
Вспоминаю братское общение ещё при жизни нашего дорогого брата Степана Никито-
вича Мисирука, в то время ответственного за наше объединение. Он рассказывал, как 
подходили к братьям западные богословы и заявляли: «Во время гонений ваше братство 
устояло, но гонения прошли, пришло новое время — свободы и доллара, а перед долларом 

никто не устоит». Да и от официального союза ЕХБ мы слышали недобрые пророчества: «Вы боретесь 
со многими новыми веяниями. Лет 10—15 назад и у нас так было. Но пройдут годы, и у вас будет то 
же, что и у нас сегодня». И всё же проходят десятки лет, а Господь нас хранит, по Его милости брат-
ство устояло!

Дал бы нам Господь милость остаться народом особенным, ревностным к добрым делам, стоять 
в истине, идти путём Господним, чтобы Его щит, Его меч сопровождали дорогое наше братство до 
вечности, до пришествия нашего Господа.

ОДЕССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Алексеев М. В.)
Михаил Иванович Хорев благодарил сегодня Господа за праздник. Действительно, этот 
съезд — большой праздник для нас.
Наш Бог «есть Господь господствующих и Царь царей, и те которые с Ним, суть званные 
и избранные и верные» (Откр. 17, 14). Глядя на жизнь нашего братства с первых дней его 
возникновения, можно смело сказать: это те, которые с Ним, и они люди верные.
Братья нашего объединения просили поблагодарить пожилых служителей, долгие годы 
в узах и на нелегальном положении отстаивавших независимость церкви от мира. Они 
заплатили высокую цену за верность Христу и стали для нас образцом и примером. 
Благодаря их мужеству мы можем свободно проводить богослужения, совершать бла-

говестие, трудиться на необъятной Божьей ниве.
Одесское объединение стремится и дальше идти одним путём с братством: как и прежде,— узким, 

как и прежде,— путём очищения и освящения. Желаем, чтобы и о нашем объединении Бог засвидетель-
ствовал, что в нём подвизаются суть званные и избранные и верные.
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МОСКОВСКО-ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Лысенко В. Д.)
Наше объединение большое по территории, но в нём всего 4 тысячи членов церкви, 

принадлежащих к братству.
Путь освящения, которым Господь повёл и ведёт наше братство,— это воля Божья. 

Для этого нам даровано Слово Божье. Дух Святой и Сам Господь участвует при личном, 
семейном и церковном освящении. Тот, Кто создал Свою Церковь на земле, не попускает, 
чтобы в ней шли бесконтрольные процессы: живи как хочешь. Сегодня внедряют новые 
методы служения по очищению, которые не служат к созиданию. Но изложенные в мате-
риале Совета церквей «Об освящении» советы на протяжении более четырёх десятилетий 
приносили всему братству благословенный результат: обновлялись церкви; братья и сёс-
тры, освобождаясь от запинавшего греха, вдохновлялись, безбоязненно шли на страдания, ревностно 
совершали служение. Тот же, кто уклонялся от этого служения, конечно, не мог устоять, как написано: 
«Не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных» (Пс. 1, 5).

Да благословит нас Господь во все последующие дни созидать церкви под Его руководством.

КУРСКО-РЯЗАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Бугаёв С. И.)
Мне очень дорог путь, которым Господь ведёт нас вот уже почти полвека. Прослушивая 

кассеты с проповедями или выступлениями Геннадия Константиновича на съезде и конфе-
ренциях, нетрудно было утвердиться, что братство идёт правильно. Верно преподанное 
слово всегда найдёт отклик в искреннем сердце. Получая «Братские листки», я находил 
в них то, о чём сам томился, но не мог так ясно выразить, и благодарил Бога.

Апостол Павел наставлял братьев: «...стойте и держи́те предания, которым вы на-
учены или словом, или посланием нашим» (2 Фес. 2, 15). Такое же пожелание и новому руко-
водству: держитесь верного направления, и мы будем рады поддерживать ваши руки.

Курско-Рязанское объединение поддерживает все решения съезда и благодарит Бога, 
что Он присутствует с нами.

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Нейман К.)
«По милости Господа мы не исчезли...» (Пл. Иер. 3, 22). В условиях американской действи-

тельности это слово имеет для нас особое значение. Два предшествующих потока русской 
эмиграции растворились в Америке. Но по милости Господа с нами этого не произошло, 
мы являемся 15-м объединением братства Совета церквей.

В наше объединение входит около 40 церквей с количеством членов чуть более 3,5 ты-
сяч. Собрания посещают дети, есть молодёжь, проходят совещания служителей, молодёж-
ные общения, семинары для занимающихся с детьми, регентские курсы и даже дважды 
проходили библейские курсы, то есть совершаются все виды служения так же, как и во всём 
братстве. Мы от сердца благодарны служителям Совета церквей, которые жертвовали 
своим временем и помогали в организации служения нашего объединения.

УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Дридгер Э. И.)
Наше подлинное отношение к Богу и людям всегда проверяется. Когда от Христа ото-

шли многие ученики, Он спросил остальных: «Не хотите ли и вы отойти?» Пётр не про-
медлил и открыл то, чем было наполнено его сердце: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни» (Иоан. 6, 68).

У народа израильского тоже был критический момент, когда Моисей бросил клич: «Кто 
Господень,— ко мне!» (Исх. 32, 26). В тот день своё отношение к Богу можно было выра-
зить только одним: встать рядом с Моисеем! Всё колено Левиино стало плечом к плечу 
со своим вождём.

Благодарение Богу, что в нашей стране в 1961 году прозвучал этот клич: «Кто Госпо-
день,— встаньте за истину!» С тех пор прошло 48 лет, и мы можем с большой уверенностью сказать: 
путь братства действительно Божий. Я благодарен Богу, что с началом пробуждения были побеждены 
все богопротивные запреты, родители привели меня в церковь и я остался в ней.

В начале 80-х годов наше объединение смущали автономной регистрацией и побуждали отделить-
ся от братства. Николай Абрамович Крекер (в то время ответственный за объединение) выслушал 
смущающих и ответил: «Мы таким путём не пойдём». Благодаря этой решительной позиции наше 
объединение избавилось от ненужных болезней и многих потерь. И ныне мы остаёмся такого же мне-
ния, желая и дальше держаться верного пути, участвовать в служении не только словом, но и делом, 
считать грехом всё то, что в 60-е годы наши отцы называли грехом. Понятие святости должно быть 
единым, и нам следует бодрствовать и не позволять размывать её границы.
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Послужил изво лению Божьему
«...Не знаю дня смерти моей»,— сказал на закате жизни патриарх Исаак (Быт. 27, 2), и ни 

один «человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над 
днем смерти» (Еккл. 8, 8).

Благословенный служитель Международного совета церквей Иван Яковлевич Антонов предчувствовал 
близость своей кончины и поделился с родственниками: «После съезда я отойду в вечность...» Однако Бог ото-
звал Своего раба на три дня раньше начала работы общебратского съезда МСЦ ЕХБ. Воскресное утро 4 октября 
2009 года он намеревался провести в собрании Божьего народа, вспоминая ломимое Тело и пролитую Кровь 
любимого Спасителя, но утомлённое сердце 90-летнего служителя остановилось и душа его встретила другое 
собрание святых — небесное, где «Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые ис-
точники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7, 17).

Прощальное служение состоялось в субботу 10 октября 2009 года. Родные Ивана Яковлевича в сокруше-
нии склонили голову у гроба — так остро ощущалась ими боль разлуки с дорогим человеком. Кировоградская 
церковь в печали прощалась с добрым пастырем и наставником. Более пяти тысяч верующих международно-
го братства, прибывшие из церквей России, Украины, Молдавии, Средней Азии, Белоруссии, Америки, Герма-
нии глубоко скорбели об утрате неутомимого труженика Церкви Христовой.

«Дорога́ в очах Господних смерть святых Его!» (Пс. 115, 6). Может ли быть дорога́ смерть? Людям обычно 
дорога́ жизнь. Вдохновенный псалмопевец и царь Израилев желал, чтобы в очах Господа была ценна его жизнь 
(1 Цар. 26, 24). Но в очах Всевышнего смерть Его святых дорога́. Богу особенно драгоценны пронесшие святость 
через всю жизнь и сохранившие её до смерти! С уверенностью можно сказать: Иван Яковлевич умер в свято-
сти! Он отошёл в путь всей земли в верности Богу до последнего вздоха. Он не кое-как дошёл к берегам желан-
ной Отчизны, а победно завершил своё поприще. Оно же было нелёгким. За верность Богу и Его возлюблен-
ной церкви Иван Яковлевич 21 год провёл в тюремных застенках, год — в ссылке в Красноярском крае и во-
семь лет нёс духовное служение в церквах братства, находясь на нелегальном положении.

Иван Яковлевич мог бы всю жизнь провести в зарегистрированной общине (где был рукоположен на пре-
свитера в 1960 г.) и быть уважаемым служителем, не ведая никаких тревог и лишений, как и другие работни-
ки признанного официального союза. Но в 1961 году Господь благоволил начать в нашей стране пробуждение 
Своего народа.

«Служители Инициативной группы написали и широко распространили Послания с призывом к очи-
щению и освящению,— вспоминал позднее в своих проповедях Иван Яковлевич. — Я всем сердцем воспри-
нял этот призыв Духа Святого, оставил работу на производстве и совершал посильное служение в гони-
мом братстве.

Как же всполошили безбожников эти Богодухновенные Послания! Они почувствовали в них большу́ю для 
себя опасность и поняли, что уже не смогут так бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела церкви. 
Как некогда исполнились слова Зереши, жены злобного Амана, пожелавшего уничтожить Мардохея Иуде-
янина и весь народ Божий: "Если из племени Иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пере-
силишь его, а наверно падешь пред ним" (Есф. 6, 13), и пал Аман, так и безбожникам нашей страны не уда-
лось остановить воздвигнутое Богом пробуждение — пал атеизм! Не пересилили гонители Богом хранимый 
народ, хотя нам пришлось и много пострадать».
Страданий за Христа Иван Яковлевич не чуждался. Нижеприведённая выдержка из проповеди Ивана 

Яковлевича об этом периоде своей жизни — яркое свидетельство тому:

Служители братства МСЦ ЕХБ, рукоположенные И. Я. Антоновым

Они стремились к небесному
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Послужил изво лению Божьему

Иван Яковлевич
АНТОНОВ
1919—2009

«После покаяния я обрёл великую радость. Я спасён! У меня сразу по-
явилось желание не уклоняться от страданий. Я спрашивал верующих: 
"Когда же я буду страдать за Христа?" Молодая сестра (она засвидетель-
ствовала мне о Боге), хотя и сама ещё не была достаточно наставлена 
в истине, но сказала мне правду: "Бог исполнит твоё желание. Но, когда 
будет много страданий, смотри, чтобы ты не сказал: «Довольно, Госпо-
ди, я устал, не могу...»"

Бог моё желание исполнил: тюрьмы, лагеря, ссылки, нелегальное поло-
жение — сопровождали мою жизнь. В тяжёлых обстоятельствах, которые 
в лагерях создавали мне недруги народа Божьего, я ни разу не сказал: "Госпо-
ди, я устал". Почему? Потому что Христос посылал мне Свою совершенную 
радость, и её никто у меня не мог отнять. Никогда не прославляется Бог 
так, как через страдания, переносимые ради Христа. Пожелаю молодым 
братьям: не чуждайтесь страданий за Христа. Не бойтесь смертью про-
славить Бога. Будьте верны до смерти и получите награду».
Действительно, нелегкую миссию защиты братства от посягательств как 

в годы гонений, так и в дни свободы служители Совета церквей совершали «в великом терпении, 
в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в тру-
дах, в бдениях, в постах» (2 Кор. 6, 4—5). О многих страданиях верного Божьего раба свидетель-
ствовал во время похоронного служения Николай Степанович Антонюк. Он отметил также, что 
Иван Яковлевич любил и умел молиться по несколько часов подряд:

«Когда он посетил мой дом, то стоял на коленях в комнате с 7 часов утра до 12 дня. Не под-
нимался ни на минуту. Мы наблюдали. В преклонные годы так долго молиться — нелегко. От-
куда он черпал силы?

— Иван Яковлевич,— спросил я,— о чём вы молитесь такое продолжительное время?
— Брат Коля, в моей Кировоградской церкви 70 членов — я молюсь о каждом. Молюсь 

и о тех, с кем встречался, посещая общины братства.
В 2008 году в течение месяца я вместе с ним совершал порученное служение. Он вставал 

намного раньше меня, молился и читал. Я слышал, что Иван Яковлевич около 400 раз прочи-
тал Библию, он был напитан словами веры и живым упованием на Бога».
Более 40 служителей и сотрудников Совета церквей, представляющие все 15 объединений на-

шего братства, прибыли сразу после завершения работы съезда на похоронное служение. В этот 
день звучало много тёплых слов.

Усилители далеко разносили призыв к покаянию: «Некогда пророк Исаия глубоко сокрушал-
ся о греховной беспечности израильского народа и замечал: "Праведник умирает, и никто не при-
нимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, 
что праведник восхищается от зла" (Ис. 57, 1). Другими словами: нельзя относиться равнодуш-
но к смерти праведных людей. Бог желает, чтобы их уход из жизни всколыхнул чёрствое сердце 
тех, кто грешит и не думает о своей участи после смерти, а она может настичь легкомыслен-
ных грешников внезапно, так что они не успеют покаяться, не смогут примириться с Богом. 
Многим будет недоставать присутствия Ивана Яковлевича. Те, кто, живя рядом, не находил 
время пообщаться с ним, послушать слово наставления, много упустили. Не к кому теперь по-
дойти за советом и утешением.

В последнее время Бог восхитил от земли много праведников. Примем их уход близко 
к сердцу и поспешим принять Иисуса Христа в сердце и стать на праведный путь, чтобы, 
когда придёт наш час, мы тоже были восхищены как Иван Яковлевич на небо».

Участие Ивана Яковлевича на молодёжных общениях и посещение им церквей всегда при-
носило радость. Слово его назидания оживляло дух Божьего народа. Он не имел богословско-
го образования, но Господь научил его мудрости в школе страданий, поэтому вопросы домо-
строительства он решал благословенно, исходя из богатого духовного опыта и глубокого зна-
ния Священного Писания, которое он стремился исполнять неукоснительно.

Грядущему потомству нужно подражать вере такого наставника, и есть чему подра-
жать. Сила Божья обитала в этом простом и скромном служителе.

Не найти силу свыше и в земном величии. Её там нет. Сила Божья — в нелицемерной 
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вере в Иисуса Христа, в личном молитвенном обще-
нии с Ним, в полной покорности Слову Его. Кто по-
пытается получить её иным путём, как некогда Си-
мон, останется в стыде и потеряет всё.

Провожая в последний путь наших дорогих 
служителей, оставивших пример верности Богу до 
смерти, молодому поколению служителей необходи-
мо твёрдо решить идти тем же путём, каким прошли 
отцы. Они не уклонились от страданий и трудно-
стей, не были ни сребролюбивы, ни корыстолюбивы 
и не прельстились славой этого мира. Жертвуя сво-
бодой, здоровьем и жизнью, они угождали только 
Богу — вот в Ком источник их силы! Так будем же 
подражать вере их и верности!

Павел Иванович Антонов (сын Ивана Яковлевича):
«Во время сегодняшнего служения братья напомнили, что мой отец был одним из тех служителей, которые 

воспротивились проникновению атеизма во внутреннюю жизнь церкви в нашей безбожной стране. Мне было 
всего три года, когда отец по зову Господа пошёл совершать служение в гонимом братстве. Что происходило 
в тот период, я знаю только по рассказам мамы. Конечно, служение было нелегальным. Открыто появиться 
дома, побыть с семьёй он не мог. За домом установили постоянную слежку. Мама, по-видимому, по совету от-
ца, переехала в другой районный центр, чтобы мы могли почаще встречаться с ним. Однако за два года, пока 
мы там жили, он посетил нас всего один раз, и тут же приехали работники КГБ. Хорошо, что папа успел во-
время уйти и они его не застали.

Какой бы напряжённой ни была обстановка, но когда он был на свободе, всегда старался сделать что-то доб-
рое для семьи, хотя таких отрадных минут было немного. Его богобоязненная жизнь свидетельствовала мне: 
"Павлик, у тебя фактически нет отца, но у тебя есть Небесный Отец, Который и тебе, и твоему отцу — за-
ботливый и всемогущий Отец! Все вопросы в жизни решай с Ним!"

Когда я учился в школе (в советское время), наш класс повели в кинотеатр принимать учеников в пионе-
ры. В тот день к нам прислали заслуженного учителя, по-видимому, психолога. Она ничего мне не сказала, но 
попросила девочку (с ней мы вместе ходили в школу, так как жили по соседству): "Таня, пожалуйста, повяжи 
Павлику галстук". Она, видно, рассчитывала: кому-кому, а Тане я не воспротивлюсь. Но я раньше принял реше-
ние не вступать в пионеры. Доро'га в кинотеатр проходила мимо шестой лагерной зоны, в то время там нахо-
дился мой отец. Никто не поворачивал голову в сторону зоны, кроме меня. Я смотрел именно туда, где томил-
ся в неволе папа, и в сердце ещё твёрже становилось решение: пионерский галстук никогда не будет повязан на 
мою шею. Так и произошло, хотя много угроз и насмешек пришлось пережить, но Бог дал милость устоять, за-
щитил мою детскую душу.

Я благодарен Богу, что мой отец был среди первых подвижников Божьих, начинавших благословенное дело 
пробуждения. Теперь он присоединился в небе к тем героям веры, которых Бог употребил для Своей славы, что-
бы пробудить Свою Церковь и приготовить её к славному восхищению.

За несколько часов до смерти (был уже поздний час) папа позвал меня, мою жену и троих детей, чтобы вме-
сте попросить благословение на бракосочетание внучки. Он прочитал известный нам стих из Писания: "Да 
благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует 
тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов Изра-
илевых, и Я благословлю их" (Числ. 6, 24—27).

"Благословение никогда не приносит вреда,— сказал он. — Люди сейчас часто проклинают друг друга, если 
не языком, то сердцем. Верующего человека благословение обогащает, а неверующего удерживает от зла".

Друзья дорогие, я принял это слово отца как за-
вещание, и, когда сегодня верующие проходили ми-
мо лежащего во гробе отца, меня наполняло сильное 
желание благословлять всех, кто прибыл на это 
прощальное служение. Да благословит нас Господь 
войти в вечное Царство Небесного Отца».

Е. Н. Пушков в слове соболезнования сказал: 
«Патриарх Иаков окончил "завещание сыновьям 
своим... и скончался, и приложился к народу своему" 
(Быт. 49, 33). У Ивана Яковлевича всего один сын по 
плоти. Но сколько у него духовных сыновей, кото-
рых он благословил на служение! Я — один из них. 
Господь удостоил меня получить рукоположение от 
Ивана Яковлевича, поэтому я называю его настав-
ником. Прочитаю стихотворение, посвящённое ему:

Скорбящая семья у гроба дорого отца
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Так неожиданно пришла печаль! 
Казалось, нет трагичного симптома... 
Ушёл от нас в заоблачную даль 
Наш брат, сын Якова, Иван Антонов.

Старейший член Совета, с первых лет 
За истину он встал в проломе смело, 
Впитала юность чтоб Христа завет, 
Чтоб расширялось Божьей правды дело.

Тюрьма и ссылки очень много раз 
За ним захлопывали двери, 
Но, слыша доброй совести приказ, 
Он Иисусу был до смерти верен.

Бог долготою лет воздал ему — 
Недавно отмечали девяносто! 

Любил он правду, обличая тьму, 
Держал меч Божий обоюдоострый.

И старца мудрого народ любил, 
Бог посылал благословенья росы. 
Он труд свершал по силам и сверх сил, 
Решал с любовью сложные вопросы.

Но с нами нет его уже теперь, 
Рыдают струны с элегичной дрожью, 
Прекрасной жизни затворилась дверь, 
Найти замену старцу очень сложно...

Господь, дай сил нам дальше путь свершать! 
Со злыми духами ждёт верных сеча. 
Утешь скорбящих, Божья благодать. 
Прощай, наставник, а верней: «До встречи».

Служители Курско-Рязанского, Северного, Западно-Украинского, Киевского, Белорусского объединений 
МСЦ ЕХБ, а также гости из Америки и Германии, обращаясь к семье Ивана Яковлевича и многочисленным дру-
зьям, скорбящим о почившем, передавали искренние соболезнования и весьма сожалели, что в кратком похо-
ронном служении невозможно рассказать о жертвенности Ивана Яковлевича, его доброте и чуткости к нуж-
дам народа Божьего, о его мужестве в страданиях и удивительной скромности.

Было что сказать и большому числу молодых служителей, которых Иван Яковлевич благословил подви-
заться за независимую от мира жизнь церкви, быть непорочными и добрыми домостроителями многоразлич-
ной благодати Божьей (1 Петр. 4, 10).

В сентябре 1986 года после шестого срока пребывания в неволе освободился секретарь Совета церквей Нико-
лай Георгиевич Батурин. С Иваном Яковлевичем Антоновым у них очень много общего в их скитальческой много-
трудной жизни. Разница лишь в том, что Иван Яковлевич после 22 лет пребывания в узах ещё 20 лет усердно потру-
дился на ниве Божьей, а Николай Георгиевич внезапно умер — тоже 4 октября,— но только 1988 года, не успев на-
сладиться свободой проповеди Евангелия, о которой молился и постился, возможно, больше, чем кто-либо другой.

Дочь Николая Георгиевича, Елена, присутствуя на похоронах Ивана Яковлевича, в утешение скорбящим 
родственникам Ивана Яковлевича рассказала посвящённый её любимому отцу и благословенному служителю 
гонимого братства стих «Свободен!», 21 год назад посвящённый светлой памяти её отца:

«Наконец-то свободен!» — начертана надпись на мраморе. 
Это будет в краю, где не властны суды и запреты. 
А сейчас у нас боль, окаймлённая лентою траура. 
В небо брат наш ушёл, не согнувшись под воющим ветром.
Можно жизнь коротать, занимаясь гвоздикой и розами, 
Тайно верить в Христа и стоять с Никодимами в храме. 
Но ни раз не пройти за ученье Христово под розгами, 
И за имя Его не иметь ни единого шрама.

Мы склоняем главу перед верой, в горниле испытанной, 
Перед мужеством тех, кто под градом камней шёл в проломы, 
Кто стоял на посту, и захваченный жаркими битвами, 
Не укрылся в тени виноградника Отчего дома.
Глубока наша скорбь, но разлука у верных — короткая. 
Боль в душе остаётся, но радуют добрые всходы. 
Не печальтесь, что жизнь из печалей и радостей соткана. 
Величайшее благо на небе воскликнуть: «Свободен!»

Служители Харьковского объединения МСЦ ЕХБ: Павел Николаевич Ситковский, Михаил Сергеевич 
Кривко, Виктор Кузьмич Моша посетили Ивана Яковлевича за три дня до смерти. Утешили дорогого служи-
теля и спросили: какое пожелание передать от его имени народу Божьему? Он сказал: «Передайте слова Апо-
стола Иоанна: "Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине" (3 Иоан. 1, 4)».

Мы печалимся, что нет больше с нами дорогого брата, он здесь уже не труженик, но мы радуемся, что всё, 
сделанное им, учтено Богом! Для нашего возлюбленного брата тайна водворения в вышние чертоги соверши-
лась, а для нас, живых, она по-прежнему остается тайной.

Они стремились к небесному
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Г
осподь... готов благословить Свою воз-
любленную Церковь, но пока грех в цер-
кви, Он даёт ей единственное повеление: 
«Омойтесь, очиститесь... Тогда придите, 

и рассудим...» (Ис. 1, 16—18).
Вот почему нашей главной целью и целью всех, 

получивших по милости Божьей такое служение, 
стало то, чтобы силой Божьей... достигать чи-
стоты Церкви Христовой и единства со всеми свя-
тыми по учению Иисуса Христа (1 Фес. 4, 7; Ио-
ан. 17, 21—22).

Это, возлюбленные Господом,— главная цель 
церкви ЕХБ на сегодняшний день! Этого хочет Бог! 

...Каким путём нужно идти к достижению этой 
цели? По учению Христа мудрость свыше в том, 
чтобы достигать святой цели чистыми путями. По-
этому и решено было идти таким путём, чтобы,

во-первых, он был чистым и угодным Богу (Ос. 
14, 10);

во-вторых, открытым и законным пред государ-
ством (Дан. 6, 22);

в-третьих, чтобы этим путём могла пойти вся 
церковь, ибо мы стремимся к чистоте и единству 
всех детей Божьих (Еф. 4, 3—6)

и, в-четвёртых, насколько возможно с нашей 
стороны, путём самым безболезненным и мирным 
(Рим. 12, 18).

Таким путём, отвечающим всем вышеизложен-
ным требованиям, должен был быть съезд, для под-
готовки которого и была избрана из служителей 
церкви Инициативная группа (Деян. 15, 6).

(Из Отчета Оргкомитета 22 сентября 1962 г.)
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