«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, так и они да буду в Нас едино» (Иоан. 17, 21)
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«Да будет
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ТАК, ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ, ОСНОВОЙ ВСЕСТОРОННЕГО ЕДИНСТВА ВЕРУЮЩИХ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ
ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ С ГОСПОДОМ И МЕЖДУ СОБОЙ. ОНО ДОСТИГАЕТСЯ ЕДИНСТВОМ ВЗГЛЯДОВ НА ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА
И ЕДИНЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ ВСЕХ
ВЕРУЮЩИХ К ИХ НЕУКЛОННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ, НЕВЗИРАЯ
ПРИ ЭТОМ НА ОКРУЖАЮЩИЕ ИХ
ТРУДНОСТИ И ОПАСНОСТИ. ЧТОБЫ ИМЕТЬ ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ, НУЖНО ЧТОБЫ У ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ ОСНОВНЫМ УЧИТЕЛЕМ И НАСТАВНИКОМ БЫЛ ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ДУХ СВЯТОЙ.
1 ИОАН. 2, 27; ФИЛ. 2, 13.
(Из документа Совета церквей «Да будут все едино»)

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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О

публикованное в декабре 1970 г. обращение Совета церквей «Да будут все едино» и по сей день представляет
большой интерес для всех детей Божьих и особенно для
молодого поколения христиан, желающих не только знать
истоки образования нашего независимого от мира, гонимого
братства, но и быть ревностными созидателями дома Господнего в нашей стране.
Содержащиеся в этом обращении пастырские разъяснения* освещают весьма важные вопросы служения Богу
в наших сложных условиях, вскрывают причины, приведшие
братство к разделению, побуждают к усиленным молитвам
о единстве всего народа Божьего на путях святости, к победной жизни во Христе.
Да поможет Господь через эти братские напоминания
глубже уразуметь истины Христовы и, неустанно бодрствуя,
молиться и содействовать тому, чтобы и над нашим братством исполнилась молитва Христа о единстве.

Обращение
Совета церквей ЕХБ ко всем
евангельским христианам-баптистам
по вопросу единства

«Да будут все едино»

(Иоанна 17, 21)

Возлюбленные братья и сестры,
дорогие сонаследники и сонаследницы вечной жизни!
Мир и любовь вам от Господа Иисуса Христа, «Который отдал
Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца...» (Гал. 1, 4).
Дух Святой, напоминая о скором пришествии Господа, побудил
сердца наши обратиться ко всем вам с призывом серьезнее, чем
когда-либо, осознать необходимость единства и святости Церкви
Христовой в нашей стране.
С особой скорбью наше братство переживает создавшееся разделение. Молитва Христа: «Да будут все едино» все чаще становится темой бесед, проповедей и молитв народа Божьего. В этом обнаруживается острая жажда единства всех детей Господних в нашей стране.
Но к великому сожалению, применяя слова «да будут все едино», многие верующие, в действительности, выражают ими лишь
свое желание к объединению, а не к единству, тогда как понятия
* Печатается с небольшими сокращениями



«единство» и «объединение» — различны. Фальшивое тело истукана, виденное во сне Навуходоносором, стояло в «чрезвычайном
блеске», но от одного удара разбито было в прах, потому что
состояло из золота, серебра, глины, меди, железа. В нем было
объединение, но не было единства (Дан. 2, 31—35). Примером же
единства служит истинное тело, которое хотя и состоит из разных
членов, но является органически единым, нераздельным и целым
(1 Кор. 12, 25—27; Рим. 12, 4—5). И если верующие, основываясь
на молитве Христа о единстве, на деле имеют в виду лишь объединение, они тем самым показывают, что больше просят о том, что
хочется им самим, а не о том, что угодно Христу. Именно поэтому
и не достигнуто до сего времени единство в нашем братстве.
«...ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО; КАК ТЫ, ОТЧЕ, ВО МНЕ, И Я В ТЕБЕ,
ТАК И ОНИ ДА БУДУТ В НАС ЕДИНО...» (Иоан. 17, 21).
При внимательном изучении мы видим, что эта молитва Иисуса
Христа является д в у е д и н о й з а п о в е д ь ю е д и н с т в а , ибо
она включает в себя, во-первых, единство искупленных с Богом и,
во-вторых, в Нем их единство между собой. Причем первое место
отводится прежде всего нашему единству с Господом как с Главой
Церкви Его, без которого не может быть успешного единения верующих друг с другом как членов единого тела Его.
По сути дела, Христос молился здесь о соблюдении Церковью двух величайших заповедей, на которых должна быть основана
жизнь Церкви Его.
Первая и наибольшая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего...»
Вторая, подобная ей: «возлюби ближнего твоего...» (Мрк. 12,
30—31).
Иной, большей сих, заповеди нет! На них основаны весь закон
и пророки. Соблюдение их должно быть постоянным даже в самые
трудные дни жизни. Именно таким было единство Христа с Богом,
Отцом Своим. Посмотрите: пот Его, как капли крови, падает на
землю. «...О, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! впрочем н е М о я в о л я , но Твоя да будет» (Лук. 22, 42). Он
был «послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 8).
Словами «как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они... в Нас» —
Христос молился о такой же верности и единстве учеников Своих с Богом. Он знал, что без любви к Господу, без послушания
Ему и единства с Ним они не будут иметь силы свыше, а поэтому
не устоят на тернистом пути и во время испытаний отступят от Него.
И не случайно Церковь Свою Он поручает именно тем, кто отличается особой любовью к Нему и ближнему своему, кто соблюдает
эти величайшие заповеди единства и готов во время опасности полагать душу свою за овец. «...Любишь ли ты Меня больше, нежели
они?.. Паси агнцев Моих» (Иоан. 21, 15).
Как же исполняет наше братство эти величайшие заповеди
любви и единства, как относится оно к молитве Христа?
С глубокой скорбью мы свидетельствуем, что нашим братством
они грубо нарушены. В лице служителей ВСЕХБ и тех, кто их поддерживает, братство нарушило заповедь любви и верности Христу


и Его учению, нарушило величайшую заповедь единства с Ним.
Внедрив в жизнь общин антиевангельские документы 1960 г.,
служители ВСЕХБ сознательно встали на путь окончательного отступления и беззакония, что привело их к разделению с Богом.
Господь говорит: «...Беззакония ваши произвели разделение между
вами и Богом вашим...» (Ис. 59, 2). А это разделение с Богом привело к разделению верующих между собой. Таким образом, наше
братство имеет сейчас двойное разделение.
Разделение это существует уже десятый год, и оно будет продолжаться до тех пор, пока не будет совершено покаяние всех виновных в грехе отступления от заповедей Господа или пока не будут
удалены те, кто не желает каяться. Разделение будет продолжаться,
пока народ Божий не убедится, что путь к достижению единства
между собой надо начинать с восстановления единства со Христом.
В последнее время ВСЕХБ прилагает все усилия к тому, чтобы
объединить верующих между собой. И там, где это им удается,
вместо единства в действительности получается искусственное объединение, создающее лишь внутреннее обострение, так как ничего
не предпринимается, чтобы восстановить единство с Господом. Вот
почему съезды, пленумы, послания, объединительные комиссии
и прочее не приносят и не принесут пользы.
Поэтому, если мы искренне желаем восстановления истинного
единства, нам следует лучше понять причины, приведшие нас к разделению между собой и Богом, и покаяться в допущенных грехах.
Многие знают, что вышедшие в 1960 году документы ВСЕХБ
предписывали: «С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть решительно покончено... Крещение молодежи
в возрасте до 30-ти лет должно быть сведено к самому минимальному количеству». Новообращенным был установлен испытательный срок до крещения не менее 2—3 лет. Учащимся, студентам,
военнослужащим крещение преподавать запрещалось. Дети на богослужебные собрания не допускались. Не разрешалась проповедь
служителям-гостям и т. п. Скажите, нужно было выступить против
этих незаконных и антиевангельских запретов?
Если верующие считают, что нужно было выступить, но как-то
иначе, чтобы не произошло разделения, то мы желаем напомнить,
что служители Инициативной группы (ныне Совета церквей) делали
все от них зависящее, чтобы вышеупомянутые запреты отменить
самым безболезненным путем, предложив ВСЕХБ созвать съезд
(которого не было с 1926 года, т. е. 35 лет) и поставить вопрос
об антиевангельских документах на обсуждение съезда с целью
их изменения или отмены. Но ВСЕХБ категорически отказался от
такого съезда и, когда служители Инициативной группы после этого
вынуждены были обратиться с посланием ко всей церкви, выступил
против, и что хуже всего, стал обвинять служителей Совета церквей в недовольстве существующим строем и властью в стране.
Стало увеличиваться число узников. Но почти во всех церквах ЕХБ
верующие начали выступать против антиевангельских документов
и ходатайствовать о съезде. В связи с этим ВСЕХБ начал массовые
отлучения верующих, дав в своем послании указание исключать
несогласных с греховными документами. Отлучали по 20—30 че

ловек, а с ними выходили из общин и многие другие, после чего
изгнанные вынуждены были собираться уже отдельно. Кроме того,
ВСЕХБ еще задолго до 1960 года отказался от всякого контакта
с незарегистрированными общинами ЕХБ, которые в те годы переживали гонения и преследования, а таких общин ЕХБ насчитывалось
в то время около двух тысяч. Так закрепилось разделение.
Вместо покаяния — преступление
Некоторые считают, что съезды ВСЕХБ и отмена на них упомянутых документов являются доказательством их покаяния. Но это
не так. Вместо покаяния ВСЕХБ совместно с недругами церкви продолжает вести, начатую еще в 1961 году, ожесточенную войну против Совета церквей и той части церкви, которая решительно встала
на путь истины и добилась отмены противозаконных документов.
Для большей убедительности мы приведем официальную оценку действительного положения дела, изложенную 5 августа 1965 г.
бывшим председателем Совета по делам религиозных культов при
Совете Министров СССР А. ПУЗИНЫМ перед партийными работниками Российской Федерации.
В своем выступлении он говорил:
«...местные органы, как вы знаете, пробовали уже сажать в тюрьму баптистов-раскольников, но это не дало хороших результатов...
Гонения (здесь А. Пузин называет вещи своими именами — прим.
ред.) возвысили и укрепили авторитет вожаков Оргкомитета и помогли им... привлечь на свою сторону много верующих...» «Нужно
прямо сказать, что некоторое время тому назад создалась реальная угроза того, что Оргкомитет сумеет овладеть руководством всей
церкви, т. е. подчинить своему влиянию более 200 тысяч верующих.
Эта опасность еще и сейчас полностью не устранена».
Из этого высказывания видно, что только страх перед тем, что
ВСЕХБ может оказаться за бортом церкви, заставил их пойти на
созыв съезда и отмену антицерковных документов. Этим они старались поднять авторитет ВСЕХБ в глазах братства и одновременно
подорвать авторитет Оргкомитета.
А. ПУЗИН говорил:
«Задача сейчас состоит в том, чтобы изолировать Оргкомитет
от основной массы баптистских общин, лишить вожаков этого комитета доверия и уважения верующих. Именно это и имелось в виду,
когда ВСЕХБ было разрешено провести Всесоюзный съезд церкви
ЕХБ (он был проведен в 1963 г.). И эта цель в известной мере была достигнута. Основная масса верующих положительно отнеслась
к решениям съезда и не поддержала раскольников». «Необходимо
и дальше проводить работу, направленную на изоляцию Оргкомитета и подрыв авторитета вожаков его...»
Вот, дорогие дети Божьи, какой съезд ВСЕХБ называет благословенным. По поводу этого ВСЕХБ пишет: «Приняв на съезде 1963 г.
Новый Устав, мы тем самым всему нашему братству показали, что
умеем сознавать свои ошибки и недостатки и всегда готовы к их
исправлению. В этом заключается истинное покаяние».
(Послание ВСЕХБ от 15 июля 1966 г.)



Но хуже всего то, что с той же целью изоляции Совета церквей
от масс верующих ВСЕХБ вместе с органами власти искусственным
путем пытаются подорвать его авторитет в политическом отношении. Они изображают Совет церквей и всех поддерживающих его
как противников власти и обвиняют в клевете «о страданиях за веру
в Бога». Это привело к тому, что уже десятый год братья и сестры,
выступившие против антиевангельских документов, вновь и вновь
ввергаются в тюрьмы и лагеря, а все общины, объединенные Советом церквей, испытывают систематические притеснения. Сам же
Совет церквей, несмотря на его избрание, подвергается особым
преследованиям со стороны органов власти и постоянно встречает
препятствия с их стороны в осуществлении своего служения.
В том же выступлении ПУЗИН заявил:
«Лица, возглавляющие сейчас Оргкомитет раскольников,
не пользуются нашим политическим доверием и поэтому не могут занимать руководящие посты в религиозных организациях, пока
они не изменят свой образ мышления».
Но разве в своих ходатайствах мы клеветали относительно гонений?! Разве это ложь, что у нас много осужденных за веру и притеснения продолжаются
Вот что мы читаем по поводу притеснений верующих в тексте
того же выступления ПУЗИНА:
«В последнее время нарушения законности в отношении верующих приняли самые грубые формы и широкие размеры. В ЦК
КПСС, в Президиум Верховного Совета, в Правительство СССР
и другие центральные органы стало поступать много жалоб верующих. В Москву приезжали специальные делегации. Проверка
показала, что в большинстве случаев жалобы верующих обоснованы. Судили часто за одну только принадлежность к сектантской
общине, действующей без регистрации...» «Наиболее грубыми
и широко распространенными приемами в отношении верующих
является закрытие молитвенных домов при наличии большого количества верующих, отказ в регистрации религиозных объединений,
пользующихся в соответствии с законом правом свободного отправления культа, разгон молитвенных собраний верующих силами
милиции и дружинников, самоуправные обыски в квартирах верующих и в молитвенных домах, конфискация религиозной литературы,
незаконные аресты верующих...»
Возмущаясь грубой работой судей и тем, что баптистов судят за
выступления против ВСЕХБ и их «Положения», ПУЗИН говорит:
«Просто уму непостижимо, что советского человека привлекают к уголовной ответственности за то, что он не признает церковный устав и выступает с критикой религиозного центра. Случаи произвола и беззакония в отношении верующих не единичны.
И многие привлекались к ответственности по указу о тунеядцах.
Нередко в ссылку попадали старики, получающие пенсию, рабочие и колхозники, добросовестно работающие на предприятиях
и в колхозах. Верующих лишали родительских прав только за то,
что дети присутствовали на богослужебных собраниях и воспитывались в религиозном духе».
И ведь это говорит атеист, который призывал своих соратников


быть «воинствующими атеистами» и который лучше всех осведомлен в этих вопросах!
Несмотря на это, служители ВСЕХБ, называющие себя христианами, в своем послании от 15 июля 1966 г. писали: «Напрасно называть эти печальные последствия гонением на церковь... Нет! Это
рука Божья... В том, что постигло Оргкомитет, надо видеть только
закономерное исполнение слов послания к Римлянам 13, 2: «Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».
В своем «Проекте совместного обращения» ВСЕХБ писал, что
«некоторые наши верующие и, прежде всего, представители "Совета родственников узников" вступили на путь действий, порочащих
нашу Родину, выпуская свои "чрезвычайные обращения", составленные на основе тенденциозно подобранных материалов, вводящих
в заблуждение верующих нашего братства и международную общественность».
(«Братский вестник» 1970 г., № 3, стр. 70)
Но факты, дорогие друзья, говорят о другом.
«Не так давно,— сообщил далее ПУЗИН,— мне было поручено
прочитать доклад о положении религии и церкви функционерам
коммунистических партий Латинской Америки, Италии, Франции
и др. европейских стран, а также представителям партий стран
Азии и Африки. Мне было поручено помочь им по приезде на родину разоблачить лживость буржуазной пропаганды, касающейся
положения религии и верующих в СССР. Поверьте, это была трудная работа. Слушатели располагали конкретными фактами нарушений свободы совести в СССР, отрицать которые невозможно».
Для ПУЗИНА эта работа оказалась трудной. Зато ВСЕХБ с легкостью более искусных специалистов угодливо отрицает эти конкретные факты и даже обвиняет верующих в клевете. Служители
ВСЕХБ изъездили почти все страны мира, неоднократно бывали
в ООН, заявляя, что Совет церквей и его сторонники преследуются
за выступления против власти. Только за период между последними съездами ВСЕХБ израсходовал 264 тысячи рублей на поездки
за границу. Создан международный отдел ВСЕХБ, который специально занимается этими вопросами.
Чем вызвана их зарубежная суета и что дает им возможность
выезжать за границу? Ответ на этот вопрос мы находим в разъяснениях самого ПУЗИНА. Касаясь деятельности Совета по делам
религиозных культов, он сказал:
«Президиум ЦК КПСС так определил главные задачи Совета:
— Осуществление связи между Правительством СССР и центрами религиозных объединений, полная осведомленность и своевременное информирование ЦК КПСС и Советского правительства
о деятельности этих объединений.
— Привлечение религиозных организаций СССР и их деятелей
к борьбе за мир, к разоблачению антисоветской пропаганды, ведущейся в зарубежных странах...»
И пусть бы уж ВСЕХБ занимался этой политической деятельно Функционер — активист



стью, но зачем лжесвидетельствовать перед зарубежными христианами против гонимой церкви и обвинять в государственных преступлениях служителей Божьих, бросая их тем самым в тюрьмы!
Почему мы говорим о клеветнической деятельности ВСЕХБ среди иностранцев?
Дело в том, что чем больше иностранцев верят клевете ВСЕХБ,
тем больше гонений испытывает Совет церквей и его общины.
Приведем всего лишь один пример.
В мае этого года нашу страну посетил Президент Всемирного
Союза баптистов У. Толберт. В день его приезда, 24 мая, в Ленинградскую общину ВСЕХБ другая община Ленинграда, поддерживающая Совет церквей, на протяжении всего дня была взята в кольцо отрядами милиции и сотрудниками в штатском. У верующих
был произведен личный обыск, были отобраны записные книжки, блокноты и духовная литература. А в это время ВСЕХБ имел
полную возможность говорить всякую неправду о Совете церквей, изображая его служителей как противящихся власти. В связи
с этим Толберт заявил: «Верующие должны подчиняться властям»
и что «правители никогда не наказывают за хорошие действия,
а только за плохие дела». Фраза эта вызвала у нас недоумение,
ибо мы знаем страдания Христа, Его Апостолов и всех желающих
жить благочестиво. Мы не знаем, говорил ли так в действительности У. Толберт, но так написано в журнале «Братский вестник»
№ 4, 1970 г., стр. 40, 42.
Мы были уверены, что после этого нечего ожидать прекращения преследований Совета церквей и всей гонимой церкви. Наоборот, 15 августа 1970 г. было разогнано совещание Совета церквей
в городе Туле; 2 сентября 1970 г. конфискована предоставленная
братом Н. И. ВЛАДЫКИНЫМ братская комната Совета церквей;
отобраны молитвенные дома в городах Новосибирске, Туле; избиты верующие г. Киева; продолжаются повсеместные аресты; члены
Совета церквей для того, чтобы продолжать свое служение, вновь
вынуждены скрываться от преследования.
Почему ВСЕХБ так порочит служителей Совета церквей? Потому что это входит в программу Совета по делам религий. ПУЗИН
прямо говорит:
«Необходимо и дальше проводить работу, направленную на
изоляцию Оргкомитета и подрыв авторитета его служителей».
И эту работу он считает необходимым проводить прежде всего
внутри самой церкви:
«Нужно добиваться того, чтобы верующие сами осудили... деятельность Оргкомитета».
Он надеется, что подрывная деятельность ВСЕХБ, их съезды
и лжесвидетельства дадут больше успеха в борьбе против Совета
церквей, чем тюремная решетка и колючая проволока лагерей.
Если бы мы поступали незаконно, то не было необходимости
прибегать к подрывной деятельности и клевете против Совета цер Мы далеки от того, чтобы плохо думать о служителях иностранцах, но
считаем, что для правильных выводов справедливым было бы выслушать обе
стороны разделившегося братства или не принимать ни одной.



квей. Тот факт, что обвинения приходится изобретать, свидетельствует о том, что вины, за которую можно было бы преследовать
Совет церквей и его сторонников, нет!
Почему же Совет церквей и его сторонников гонят?
Несколько лет назад один руководящий работник, выступая перед атеистами Донецкой области, сказал; «Обычно религиозные
расколы вредят только самой церкви, а этот раскол направлен на
пользу церкви, потому с ним необходимо вести борьбу». Он предлагал всеми средствами добиваться того, чтобы покончить с Оргкомитетом и вернуть общины под руководство ВСЕХБ.
«Чем опасны баптисты-раскольники?» — говорит ПУЗИН и отвечает: «Вожаки Оргкомитета стремятся к власти ради воплощения
в жизнь своей особой программы деятельности секты. Основные
положения программы состоят в следующем: ничем не ограниченная пропаганда религии среди населения, при этом особый
упор делают они на религиозное воспитание детей, подростков
и молодежи...»
Мы сразу должны сказать, что Совет церквей стремится
не к власти в церкви, а к созыву подлинного Всесоюзного съезда. Что же касается «особой программы», то надо сказать, что
если документы ВСЕХБ запрещали свободную проповедь Евангелия
и закрыли доступ грешникам в Церковь, делая при этом упор на
молодежь, подростков и детей, то Совет церквей выступил за свободную проповедь в церкви и за отмену н е з а к о н н ы х запретов,
чтобы наши дети, подростки и молодежь могли присутствовать на
богослужебных собраниях.
Но даже и из таких обвинений ПУЗИНА видно, что и власти,
и ВСЕХБ хорошо знают, что Совет церквей не ради «портфелей» несет свое служение и тем более не ради противления власти, но стремится лишь к неуклонному исполнению заповедей Иисуса Христа.
Вот почему нас преследуют и возводят самые нелепые обвинения. И в этом, как мы видим, особенно подвизается ВСЕХБ.
Таким образом, ВСЕХБ не только не кается в соделанных грехах, но совершает новые преступления против Господа и Церкви.
Более того, он ждет, когда мы изнеможем от гонений и изменим
свои взгляды. Во время беседы представителей Совета церквей со
ВСЕХБ И. Г. ИВАНОВ сказал:
«Мы покаялись еще в 1963 г. на съезде, и больше никакого
покаяния не будет», и затем добавил: «Ведь вы выступаете против нас потому, что мы все вопросы обсуждаем и согласовываем
с уполномоченными, а мы и впредь так будем поступать, и пока
вы сами не измените своего взгляда в этом вопросе, нам с вами
не по пути».
Но справедливости ради мы должны сказать, что Совет церквей
не боится обсуждать некоторые, подлежащие обсуждению с властью, вопросы. Обсуждение же в с е х вопросов, а тем более тогда, когда органы власти обрушивают на церковь гонения (а их
признает и ПУЗИН), является ничем иным, как предательством.
Эта согласованность привела к грубейшим нарушениям законов о свободе совести, к выходу в свет антиевангельских документов, к разделению братства, к лжесвидетельству против служите

лей Божьих, к тюрьмам и лагерям. Конкретно говоря, это — согласованная война против Церкви и ее Главы Иисуса Христа.
Поэтому, если, перенося гонения, мы можем, подобно Христу,
сказать властям: «Вы не имели бы над нами власти, если бы не дано было вам свыше», то о ВСЕХБ мы говорим: «Посему более
вины на том, кто предает нас властям».
Итак, вместо покаяния ВСЕХБ делает новые преступления, поэтому и разделение верующих между собой продолжается.
Имеет ли силу отлучение служителей ВСЕХБ?
Всем верующим необходимо знать, что нарушение евангельского учения является самым тяжким грехом, ибо это — нарушение
первой и наибольшей заповеди верности и любви к Богу.
Слово Божье учит нас, что если бы служители находились даже
в ангельском или апостольском звании, но, когда ими извращается
и преступается учение Христово,— они подлежат безусловной анафеме, т. е. обязательному отлучению. Апостол Павел пишет церкви: «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1,
8—9). Апостол Иоанн писал сестре в Господе: «Кто приходит к вам
и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его»
(2 Иоан. 1, 10—11). Здесь мы имеем категорическое повеление
Господа как для Церкви, так и для отдельного ее члена.
Известно, что ВСЕХБ отлучен за внедрение в церковь антиевангельских документов, извращающих учение Христа, за выступление
против тех, кто был несогласен с этими документами, за клевету
на служителей Божьих, за массовые отлучения, какие он проводил
в церквах, внедряя свои предписания, за выступления против совместного съезда.
Вопрос об отлучении служителей ВСЕХБ рассматривался десятками тысяч верующих. Протоколы и заявления поместных общин об
отлучении ВСЕХБ рассматривали сотни пресвитеров и служителей,
имеющих страх Божий. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы
поставить всю церковь ЕХБ в известность об отступлении ВСЕХБ от
заповедей Христа. И если мы не везде имели возможность разъяснить верующим необходимость отлучения ВСЕХБ и провести членские собрания во всех церквах нашего братства, то хотим сказать:
мы служители не буквы, а духа, и если формой и буквой хотят прикрыть зло и воспрепятствовать исполнению требований духа и истины, то мы должны поступать по учению Христа, Который учил, что
в исключительных случаях, когда форма препятствует исполнению
указаний истины, необходимо исполнить истину, хотя бы форма при
этом и нарушалась.
Известно, что Сам Христос ни одной йоты не нарушил из закона, ибо Он сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мтф. 5, 17).
Однако Его обвиняли в том, что Он и Его ученики нарушают закон,
не соблюдая субботы. Но Христос сказал, что и Давид при священнике Авиафаре нарушал букву закона, и заявил при этом, что
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не человек существует для субботы, но суббота для человека (Мрк.
2, 27; Мтф. 12, 5). Нарушение закона здесь было только видимым,
кажущимся. Это было нарушение буквы и формы, но здесь была
соблюдена высшая заповедь любви к Богу и человеку.
Важно помнить, что Глава Церкви Христос учил, что решения
учеников Его, вынесенные не по совету «плоти и крови», а на основании Слова Божьего и под руководством Духа Святого, будут Связаны на небе. Слова: «...что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах...» Христос сказал после того, как засвидетельствовал:
«...блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах...» (Мтф. 16,
17—19; 18, 18).
Об этом свидетельствует и другое действие Господа. Христос
«дунул, и говорит им: примите Духа Святого» и только после этого
добавил: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите,
на том останутся» (Иоан. 20, 22—23).
Кто же в этом случае «связывает» или «разрешает», «прощает»
или «оставляет» грех? Только Господь. А Церковь, в соответствии
с духом Слова Божьего, проводит это решение в жизнь для обязательного исполнения всеми верующими во Христа. Такое решение,
связанное на земле, обязательно связывается на небе, ибо с неба
оно пришло, туда и возвращается.
Неповинующийся ему и непризнающий отлучения за грех непослушен не человекам, а Богу. Всякий, кто желает быть в единстве
с Господом и стремится исполнять первую и наибольшую заповедь
любви к Нему, должен ненавидеть беззаконие и любить добро, как
и Учитель наш Иисус Христос. О Нем сказано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Евр. 1, 9). Такое
же повеление дает Господь всем любящим Его: «Любящие Господа, ненавидьте зло!» (Пс. 96, 10).
Какую часть вины несут верующие за грехи ВСЕХБ?
Те верующие, которые знают о грехах ВСЕХБ и находятся в общении с ним, приветствуют его и участвуют с ним в вечере Господней, несут не часть вины на себе, а берут на себя всю тяжесть
вины за грехи ВСЕХБ.
Ахан согрешил один, но пострадало все общество Израильское,
а семейство его уничтожено вместе с ним (И. Нав. 7 гл.).
Всего несколько человек из колена Вениаминова сделали грех,
но остальные поддержали согрешивших — за это колено Вениаминово было истреблено (Суд. 20 гл.).
Господь говорит, что приветствующий того, кто преступает учение Христово, «участвует в злых делах его» (2 Иоан. 1, 9—11), и за
это будут наказаны Богом все, кто не противостал злу.
Наказание Божье коснется и тех, кто занимает середину. Жители городов Сокхофа и Пенуэла подверглись наказанию и гибели
за отказ оказать помощь Гедеону. «И сказал Гедеон жителям Сокхофа: дайте хлеба народу, который идет за мною; они утомились,
а я преследую Зевея и Салмана, царей Мадиамских. Князья Сокхо11

фа сказали: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы
нам войску твоему давать хлеб?» (Суд. 8, 5—6). Так же сказали
и жители Пенуэла. Эти люди смотрели кто одолеет, они старались
быть не на стороне правды, а на стороне силы, дабы не пострадать. Зато Господь был на стороне правды и дал Гедеону одержать победу. Расчеты этих хитрых людей не оправдались, и они
были перебиты Гедеоном (Суд. 8, 15—16). Кто-либо скажет, что
это примеры Ветхого Завета, а мы живем под благодатью. Однако
таковым надо знать, что это были образы для нас и что наказание
делающим сознательный грех будет более тяжким, чем в Ветхом
Завете. «Ибо, если мы, получивши познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное
ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников» (Евр.
10, 26—27).
Работники ВСЕХБ лжесвидетельствуют на служителей Господних,
что они противятся власти, порочат родину и пр. За это братья
и сестры десятый год томятся в узах, а несколько братьев там
отошли в вечность. Если бы вся церковь была послушна голосу
Духа Святого, осудила, как повелел Господь, отступивших от истины, то они не смогли бы принести столько горя делу Божьему.
Но тогда, когда они обвиняли братьев и едва успевали клеветать
во всех уголках земного шара,— многие верующие приветствовали
их, обеспечивали материально, а значит, своими же руками вносили лепту в страдания народа Божьего, становясь, таким образом,
соучастниками преследований и гонений детей Божьих. Это свидетельствует о том, что на нашем братстве исполняется пророчество
Христа о лаодикийском самообмане церкви последнего периода.
Вот всего лишь один пример гибельного самообмана.
От имени всего братства ВСЕХБ написал клеветнический документ, ложно обвиняющий сторонников Совета церквей в опасных
политических преступлениях. Расширенный пленум ВСЕХБ одобрил
этот документ. Затем в декабре 1969 г. собрался съезд и с этим
документом знакомят собравшихся посланников церквей. Тут же
присутствуют представители правительственных органов. И посмотрите, какое обвинение зачитывается перед ними и перед всем
съездом:
«...Некоторые наши верующие и, прежде всего, представители «Совета родственников узников» вступили на путь действий, порочащих нашу Родину, выпуская свои «чрезвычайные обращения»,
составленные на основе тенденциозно подобранных материалов,
вводящих в заблуждение верующих нашего братства и международную общественность... передавали документы внутренних взаимоотношений между верующими в нашей стране на рассмотрение
и суд людей, в том числе враждебно настроенных к СССР, находящихся за пределами нашей Родины...»
И съезд не пришел в ужас от этого лжесвидетельства на гонимое братство! Съезд одобрил всю деятельность ВСЕХБ, а следовательно, и этот документ, обвинивший искупленных Господом
в опасных преступлениях.
Нас не удивляет, что ВСЕХБ и здесь, на съезде, пошел на явное предательство перед представителями власти. Он действует
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согласно их программы подрыва, действует намеренно, расчетливо. Не удивляет и то, что сам съезд одобрил подобные документы,
потому что на нем были собраны делегаты, в основном выдвинутые по согласованию с уполномоченными и способные проголосовать за любое решение ВСЕХБ. Но нас ужасает то, что эти
братоубийственные документы пишутся от имени всей церкви ЕХБ
и принимаются от имени десятков тысяч верующих, а дети Божьи
доверяют этим людям, молятся за них и даже благодарят Бога за
такие съезды и не задумываются над тем, что после этих обвинений усиливаются гонения и еще много будет пролито слез, много
тюрем и лагерей придется испытать свидетелям истины Христовой
и, может быть, не один еще отдаст там жизнь свою за святое дело
Евангелия!
Достаточно сказать, что в результате такого обвинения съезда
ВСЕХБ ныне арестована председатель Совета родственников узников, 63-летняя сестра наша в Господе ВИНС Лидия Михайловна,
муж которой умер за дело Божье в лагерях, а сын подвергается
преследованиям с 1963 г., как служитель церкви ЕХБ.
За пышностью и торжеством таких съездов ВСЕХБ скрываются замыслы против детей Господних. Так, например, о «съезде»
1963 г. ПУЗИН прямо заявил, что «съездом цель подрыва авторитета служителей Оргкомитета достигнута, основная масса верующих
не поддержала раскольников». Недруги дела Божьего радуются тому, что через ВСЕХБ и их съезды можно так легко обмануть большое число верующих и использовать их в целях борьбы с истинной
церковью.
Почему же это происходит? Почему многие так спокойно смотрят как предаются на страдания их братья? Почему свободно могут
позволять ВСЕХБ использовать высокий авторитет Церкви Христа
и от ее имени совершать свои преступления перед Богом?
Только разобщенность с Господом может довести до такого состояния, когда верующие не только не осуждают грех, но поддерживают руки беззаконных.
Пусть никого не удивляет, что мы вынуждены такое большое число верующих обличать в грехе соучастия в преступлениях ВСЕХБ.
Слово Божье не напрасно свидетельствует, что половина верующих
окажется перед закрытыми дверями Царства Небесного в день
пришествия Господа (Мтф. 25, 1—2).
Единому братству — одно руководство
Известно, что с 1962 г. братство наше имеет два руководства —
Совет церквей ЕХБ и ВСЕХБ. При таком положении оно не может достичь окончательного и всестороннего единства и не может
исполнить молитву Христа. Поэтому, решая вопрос о единстве,
все дети Божьи должны проявить серьезную заботу, чтобы наше
братство имело одно духовное руководство, которому могла бы
довериться и та и другая сторона разделившегося братства. Новый центр должен соответствовать единственному требованию,
а именно: чтобы служители были исполнены Духа Святого и мудрости (Д. Ап. 6, 3). Все остальное не должно иметь ни малейше13

го значения. Для всех нас самым важным является то, чтобы Сам
Господь мог руководить братством через этот центр.
Когда ветхозаветный народ Божий согрешил и Господь сказал,
что Сам Он не пойдет среди них, то Моисей, зная, что нет смысла
идти без Господа, умолял Его, говоря: «...если не пойдешь Ты Сам
с нами, то и не выводи нас отсюда...» (Исх. ЗЗ: 3, 15).
Можно ли создать руководство путем объединения Совета церквей и ВСЕХБ? Нет. Потому что Господь не будет управлять таким
руководством. Более того, Бог накажет нас за такое объединение.
Работники ВСЕХБ не являются истинными евангельскими христианами-баптистами, ибо они отвергли принцип отделения церкви от
государства. Основной состав этого центра образован из людей,
давших согласие на тайное сотрудничество с органами, что они
и осуществляют уже четверть века подряд, принося неисчислимые
скорби народу Божьему. Падение этих людей более чем ужасно! Мы знаем, что «рука Господа не сократилась... чтобы спасать»
и для кающихся Бог посылает прощение. Но в лице ВСЕХБ мы имеем дело с людьми, которые не только не каются, но совершают
новые преступления, упорно отстаивают и даже защищают свое
греховное сотрудничество. Мы имеем дело с централизованной
системой служителей, крепко, по-государственному сколоченной,
которая за последние годы пополнила свои ряды молодыми, специально обработанными работниками, заложив, таким образом,
основы для будущего. Всякий сознательный грех, в котором не каются, ведет к духовной смерти.
История христианства знает массу случаев, когда иерархические верхи и религиозные центры уклонялись от истины, но она
не знает случаев, когда бы эти религиозные центры каялись. Однажды став на путь отступления, духовные вожди опускались все
ниже и ниже. Ни один собор, ни один съезд, проводимый ими же,
не приносил существенного изменения. Не освящало их и присоединение к ним родственных религиозных течений и увеличение
численности их рядов.
Так случилось и со ВСЕХБ. Он встал на путь сознательного противления Богу и уже не может возвратиться назад. Миру выгоден
такой центр, и поэтому он содействовал присоединению к нему
христиан евангельской веры, христиан в духе Апостолов, меннонитов и пр. Но все это не сделало отступивших святыми. Наоборот,
нечестие поглощало все святое в этих союзах, ибо «малая закваска
квасит все тесто». Ничего бы не принесло и наше объединение со
ВСЕХБ. Не исправит дела и частичная, постепенная замена одного служителя другим, ибо на место любого из служителей ВСЕХБ
и старшего пресвитера всегда есть несколько кандидатов таких же,
как и они сами.
Так можем ли мы объединиться со ВСЕХБ, когда Слово Божье
повелевает «не сообщаться» и «не есть вместе» даже со злоречивым (1 Кор. 5, 11)? Неужели предательство, лжесвидетельство, отступление от истины — грехи меньше, чем злоречие? Неужели грех
Анании и Сапфиры более тяжек, что Бог истребил их (Д. Ап. 5,
1—11)? Апостол Петр говорит: «...лицо Господне против делающих
зло (чтобы истребить их с земли)» (1 Петр. 3, 12).
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Вот почему все общины, которые убедились в окончательном
падении ВСЕХБ, навсегда с ним порвали и еще в 1962 г. обратились
с просьбой к Оргкомитету (Совету церквей), чтобы он взял на себя
руководство этими общинами. Они не стали советоваться с плотью
и кровью, но проявили моментальное послушание и покорились
Богу. Так образовался второй центр.
Против этого духовного центра ведется непримиримая борьба.
Для того, чтобы оправдать репрессии и отпугнуть от Совета церквей верующих, распространяются слухи, что якобы Совет церквей
и его сторонники нарушают законы государства. Но мы решительно заявляем, что все наше служение носит законный характер. Со
стороны Совета церквей и находящихся в союзе с ним общин нет
и не может быть причин к возникновению конфликтов с органами
власти, так как, в о - п е р в ы х , согласно Слова Божьего и вероучения евангельских христиан-баптистов, они признают государство
как Божье установление и относятся к властям с уважением, добросовестно исполняя все гражданские законы;
в о - в т о р ы х , на основании Слова Божьего церковь отделена
от государства и должна руководствоваться в своей жизни и служении словом Господа. Кроме того, и согласно существующего
закона, церковь отделена от государства;
в - т р е т ь и х , служение Совета церквей и общин ЕХБ носит исключительно внутрицерковный характер.
Если конфликты и имеют место, то носят они, как правило,
не двусторонний характер, а возникают со стороны органов власти
и являются фактом незаконного вмешательства органов во внутрицерковную жизнь братства ЕХБ.
Известно, что репрессии против Инициативной группы, Оргкомитета и Совета церквей предприняты в ответ на желание верующих
добиться решения назревших организационных и духовных вопросов на внутрицерковных путях посредством Всесоюзного съезда
церкви ЕХБ. На этом съезде и должно быть избрано единое руководство...
Можно ли после этого делать шаги к урегулированию, если сам
Совет по делам религий начал эти беззакония и продолжает их уже
десятый год?! «Уму непостижимо!» — восклицал ПУЗИН, перечисляя факты повсеместных репрессий. Но не возглавлявшийся ли им
СПДРК положил начало гонениям, не дав разрешения на съезд его
инициаторам?! Это первое беззаконие и повлекло за собой целую
цепь дальнейших нарушений закона и преследований верующих.
Не гонения беспокоили ПУЗИНА, а то, что они, приняв грубые формы, стали содействовать умножению сторонников созыва
подлинного съезда и «создалась реальная угроза того, что Оргкомитет сумеет овладеть руководством всей церкви». Поэтому
он предлагал ослабить массовые гонения, а основной удар направить на духовный центр и вместе с репрессиями вести против
него подрывную работу, то есть применить старый метод обезглавливания духовного центра. Для того, чтобы обосновать такой
план войны против церкви, ПУЗИН в своем выступлении сослался
на то, что: «ЦК КПСС неоднократно указывал, что нужно уметь
отличать честных советских людей... от нечестных, использующих
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невежество верующих в своих корыстных и иных неблаговидных
целях». А поскольку ПУЗИН знает, что служители Оргкомитета люди честные и это указание партии для борьбы с ними неприменимо,
он решает этот вопрос просто: очернить, опорочить этих честных
служителей, а потом учинить над ними расправу.
Учитывая это, Совет церквей желает напомнить, что обычно, убрав основных служителей центра, недруги церкви охотно налаживают отношения с теми служителями из среды сторонников этого
центра, которые им более подходят. Но церковь должна бодрствовать, и пока братья живы и остаются верными Господу (хотя бы они
и исполняли посольство в узах) решать вопросы взаимоотношений
с внешними необходимо только с их участием.
Итак, Совет церквей является не нарушителем закона, а жертвой беззакония.
Аттестацию атеистическому правосудию и репрессиям против
церкви ЕХБ дал сам ПУЗИН, назвав все это «произволом» и «гонением».
Но несмотря на эти невероятно трудные условия, в которые
поставлен Совет церквей и находящееся в союзе с ним братство,
он совершает по воле Господа свое служение и верит, что все
истинные дети Божьи будут возносить о нем молитвы и оказывать
поддержку в его работе, доколе все братство не будет объединено и не будет избрано единое руководство, через которое Сам
Господь будет руководить нашим братством.
Отношение к узникам
(молитвы, ходатайства и помощь)
Все хорошо знают, что в настоящее время сотни верующих нашего братства находятся в узах за имя Господа и Церковь Его. Достаточно сказать, что одна только община г. Гомеля имеет 14 осужденных, и подобных общин немало. В г. Одессе несколько братьев
осуждены сроком на 10 лет. Служители ГОЛЕВ, ХРАПОВ и др.,
находясь в узах, отбывают в общей сложности уже 22-й — 25-й
год своего заключения, а сроки в 10—15 лет это явление рядовое
для нашего братства. Так пусть же Слово Божье подскажет совести
детей Господних, как необходимо относиться к тем, кто страдает
за имя Его.
Праведный Иосиф, брошенный за Господа в темницу, просит,
чтобы чужеземец вспомнил о его узах: «Вспомни же меня, когда
хорошо тебе будет; и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне
фараону, и выведи меня из этого дома» (Быт. 40, 14).
За пророка Иеремию ходатайствует Авдемелех Ефиоплянин
и спасает его жизнь (Иер. 38, 6—13).
За Апостола Петра, находящегося в темнице, церковь «прилежно молилась» (Д. Ап. 12, 5).
Апостол Павел отправляет сына своей сестры к начальству с целью разоблачить преступный замысел против его жизни (Д. Ап. 23,
16—22), молит об особой милости Господа к Онисифору за то, что
он многократно покоил его и не стыдился уз его (2 Тим. 1, 16—18),
просит помнить узников (Евр. 13, 3).
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Апостол Павел использовал и свои гражданские права для защиты служения своего (Д. Ап. 22, 25—29).
Узы христиан за имя Божье Христос рассматривает как Свои
узы: «...в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мтф. 25, 36). Какую
же оценку даст Христос тем, кто принял участие в страданиях народа Его? — «Тогда скажет: придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира...» (Мтф.
25, 34).
А что скажет тем, кто не принимал участия? — «Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его...
И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мтф.
25: 41, 46).
Да поможет Господь заблаговременно покаяться в грехе неучастия в страданиях народа Божьего всем, кто в этом повинен, и исправить пути свои ко спасению души своей и к славе Божьей.
Действия верующих в вопросе молитв и ходатайств перед Богом
и внешними являются делом, основанным на указаниях Священного
Писания. Так поступали праведники и особенно пастыри, которые
по учению Иисуса Христа, по примеру Его должны полагать жизнь
свою за овец. В этом проявляется их любовь к Богу и к пастве Его,
ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Иоан. 15, 13).
Слово Божье нам напоминает: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Прит. 24, 11).
Путь к достижению единства
Прежде чем говорить о конкретных путях к достижению единства. Господь положил нам на сердце вновь засвидетельствовать
всем детям Божьим, что в восхищении Церкви примут участие
не все верующие, а только «побеждающие».
Согласно пророчества Христа, время существования Церкви на
земле со дня ее основания и до второго пришествия имеет семь
периодов. Помимо общих трудностей, каждый из этих периодов
имеет и свои особые испытания и опасности, которые дети Божьи
должны, сохранив верность, перенести, то есть «победить».
В Откровении мы видим побеждающих:
1. Ефесской церкви (Откр. 2, 7).
2. Смирнской церкви (Откр. 2, 11),
3. Пергамской церкви (Откр. 2, 17).
4. Фиатирской церкви (Откр. 2, 26).
5. Сардийской церкви (Откр. 3, 5).
6. Филадельфийской церкви (Откр. 3, 12).
О церкви нашего седьмого, последнего периода Христос сказал,
что ее особенностью является то, что она пребывает в опаснейшем
положении самообмана о своем духовном состоянии. Стоя на краю
гибели, она проявляет полную беспечность и безразличие. Она ни
холодна ни горяча, ибо считает себя богатой, ни в чем не имеющей нужды. Но ее кажущееся богатство Христос называет нищетой, несчастьем, слепотой и наготой. Он советует ей покаяться,
ибо только «побеждающие» будут с Ним на небесах (Откр. З, 21).
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Пришествие Господа приближается с каждым днем, и верующие уже сейчас, до восхищения, должны знать: побеждающие они
или нет.
Енох, седьмой от Адама, является прообразом «побеждающей»
Церкви Христовой. Он не увидел смерти, ибо Бог восхитил его.
О нем сказано, что он не в день восхищения узнал о своей верности, но «прежде переселения своего получил он свидетельство, что
угодил Богу» (Евр. 11, 5).
Мало найдется верующих в нашем братстве, которые, подобно
Еноху, могли бы засвидетельствовать, что угодили Богу и являются
побеждающими. Более того, есть немало таких, которые и не подозревают того, что их спасение в опасности. Почему же церковь
нашего периода пребывает в таком самообмане о своем духовном
состоянии? Здесь мы возвращаемся к той же причине. Это произошло потому, что она нарушила свое единство с Господом, о котором молился Христос, и первую и наибольшую заповедь любви
к Богу. Христос стоит вне дверей: «Се, стою у двери и стучу...»
(Отк. 3, 20). Если слова «да будут все едино» произнесены Христом в первом веке, во время основания Церкви Его на земле, то
слова «се, стою у двери и стучу» относятся к ее последним дням.
В этих словах выражено обличение верующим последнего периода, живущим вопреки молитвы Христа, без Духа Святого в сердце,
без единства со Христом.
Выход из этого состояния указывает Сам Христос: «...будь ревностен и покайся» (Откр. 3, 19).
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоан. 15, 4).
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон...» (Откр. 3, 16; Иоан. 15, 6).
«П о б е ж д а ю щ е м у дам сесть со Мною на престоле Моем...» (Откр. 3, 21).
Итак, возлюбленные, основой всестороннего единства верующих является их д у х о в н о е е д и н е н и е с Господом и между
собой. Оно достигается единством взглядов на заповеди Господа
и единым стремлением всех верующих к их неуклонному исполнению, невзирая при этом на окружающие их трудности и опасности. Чтобы иметь единство взглядов, нужно чтобы у всех верующих
основным Учителем и Наставником был Единый для всех Дух Святой (1 Иоан. 2, 27; Фил. 2, 13).
***
Мы обращаемся прежде всего к вам, возлюбленные братья
и сестры, находящиеся в общинах ВСЕХБ!
Мы говорим самым искренним образом, что хоть сейчас готовы
объединиться с вашими общинами и совместно, преданным сердцем служить Господу. Но пока вы находитесь под руководством
навсегда отступивших от истины работников ВСЕХБ, мы не можем
пойти на организационное объединение с вами.
Мы ценим истинное братское отношение многих из вас к нам
и к тем детям Божьим, которые находятся в суровых условиях за
Господа. Мы благодарны Богу за вашу помощь и молитвы некоторых из вас. Все это не забыто у Бога.
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Однако дело спасения вашего в опасности, если вы продолжаете общаться с работниками ВСЕХБ. Особенно серьезно напоминаем об этом братьям и сестрам, которые, зная отступление ВСЕХБ,
ревностно их поддерживают, участвуют с ним в вечере Господней
или находятся в организационном единстве с ним.
Свидетельствуем вам именем Господа (если вы дорожите своим
спасением и единством с Ним),— что невозможно быть в единстве
со ВСЕХБ и в то же время в единстве с Богом. Одно из двух: или
ВСЕХБ будет держать вас далеко от Бога, или Бог будет держать
вас далеко от ВСЕХБ.
Приблизьтесь к Богу, и вы убедитесь в этом сами.
Итак, дайте, дорогие друзья, простор Духу Святому в сердцах
ваших и восстановите прежде всего единство с Ним.
Мешать нашему единству с Господом может только грех. Поэтому, если совесть осуждает кого-либо за греховный поступок или
поведение, за страх, недостаток ревности, за неучастие в нуждах
святых,— необходимо покаяться, дабы Кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха (1 Иоан. 1, 9).
Восстановив свое единство с Господом, будем умолять Его
и о тесном единстве друг с другом, чтобы у всех детей Божьих было «одно сердце и одна душа» (Д. Ап. 4, 32), чтобы мы
были поистине одним Телом, Глава которого — Христос. «...Дабы
не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились
друг о друге...», где «страдает ли один член, страдают с ним все
члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор.
12, 25—26)...
Молитвы о единстве лучше проводить совместно с другими братьями и сестрами. Поэтому объединитесь хотя бы по двое-трое
и молитесь. Бог будет с вами и пошлет просимое. Ибо «если двое
из вас согласятся на земле просить о всяком деле... будет им от
Отца Моего Небесного» (Мтф. 18, 19—20).
Где возможно, общение для молитвы нужно сопровождать чтением Слова Божьего, а по возможности, и пением.
Десятки тысяч ваших братьев и сестер проводят эти молитвы
по пятницам. Просим и вас совершать их в этот день, а в пятницу
перед вечерей Господней будем молиться с постом.
Еще раз напоминаем, что цель нашей молитвы — это:
1. Единство с Господом.
2. Единство всего народа Божьего между собой.
***
Мы обращаемся и к вам, братья и сестры, находящиеся в общении с нами!
Вы много перенесли и переносите, подвизаясь за дело чистоты
и единства народа Божьего. Не оставляйте труда вашего и упования, которому предстоит великое воздаяние.
Проверьте и вы свое отношение к Господу и ближним своим
(Пл. Иер. 3, 40—41).
Не ослабляйте молитв по пятницам.
Всячески содействуйте делу единства.
Помните, что весь ваш труд должен быть посвящен Богу и все19

му народу Его. Старайтесь полнее вместить в сердце всех братьев
и сестер наших, находящихся в общинах ВСЕХБ. Терпеливо, с любовью разъясняйте им опасность их положения.
Организационного объединения с общинами, которые находятся
под руководством или влиянием ВСЕХБ, не допускайте. Поскольку
мы стоим перед лицом опасности подрыва авторитета служителей
с целью разобщения наших рядов, нам необходимо еще теснее
объединиться вокруг Иисуса Христа. Поэтому не допускайте никакой автономии.
Мы благодарны за вас Богу, что в период, когда весь Совет
церквей ЕХБ на три года был брошен за решетку и на эти три
года была создана «объединительная комиссия» ВСЕХБ, получившая неограниченные возможности для возврата бодрствующего
братства под руководство ВСЕХБ, вы в это время, несмотря на
гонения и отсутствие многих служителей, проявили верность Господу, твердость и решимость.
Дорогие друзья!
Наше движение ставит своей целью удалить грех и сохранить
при этом полное единство всего народа Божьего, а всю церковь
вернуть на путь истины под руководство ее Главы — Иисуса Христа. Совет церквей призывает всех евангельских христиан-баптистов полностью сохранять догматическое единство, неизменность
вероучения, верность Евангелию и духовное единство всех верующих ЕХБ.
Совет церквей считает основную массу рядовых верующих всего братства детьми Божьими и по-прежнему считает, что съезд является лучшей формой организационного объединения всех общин
и всех верующих нашего братства.
Мы являемся инициаторами такого съезда... (Съездов ВСЕХБ,
которые он противопоставил истинному съезду, мы никогда не признаем. Не признаем их решений и избранное ими руководство.)
Перед истинным, подлинно Всесоюзным съездом, созванным
Советом церквей, мы сложим свои полномочия и с радостью благословим избранное на таком съезде руководство. А до тех пор,
пока такого съезда нет, Совет церквей будет нести свое служение,
дабы до конца исполнить все, что возложил на него Господь и поручило братство.
Молясь о единстве и любя братство, будем искать и пробуждать спящих, дабы кто не погиб. Пусть с каждым днем умножается
число трудящихся и молящихся, число любящих Господа и друг друга, доколе будет достигнуто «единство духа в союзе мира» (Ефес.
4, 3). И исполнится молитва Иисуса Христа.
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя
в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки
веков! Аминь». (Евр. 13, 20—21).
ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО...
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Духовно-назидательный раздел

ОБЛАКО СВИДЕТЕЛЕЙ
Мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем
с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще... Евр. 12, 1
Авель, Енох, Ной, Авраам, Иосиф,
Отца, то не найдем в себе силы отречься
Моисей, Гедеон и сотни тысяч праведне только от них, но и от страдальцев наников Господних, живя на земле и буших дней, которые, вне всякого сомнедучи обложены такими же немощами,
ния, вошли и входят в это святое облако
как и мы с вами, верой творили правду,
свидетелей Господних!
получали обетования, заграждали уста
Во сколько же увеличилось это
львов, угашали силу огня, избегали остоблако к нашим дням! Ведь только за
рия меча, укреплялись от немощи, были
последние 20 лет столько страданий
крепки на войне, прогоняли полки чуперенес народ Божий! Сколько лучжих (Евр. 11, 33—34).
ших сыновей и дочерей без сожалеРади грядущих поколений, ради
ния отдали жизнь свою ради Господа
нас с вами, возлюбленные, чтобы и нас
и церкви! Скольких замучили в тюрьдостигла истина Христова, герои веры
мах и убили в «авариях» на свободе!
претерпели столько страданий, вынесСлужители, которых мы знаем лично,
ли столько мук! Они «были побиваемы
ныне замучены, не приняв освобокамнями, перепиливаемы, подвергаемы
ждения, дабы получить лучшее воспытке, умирали от меча». Они не жалекресение. А сколько служителей ради
ли себя, но совершали подвиги во имя
Господа и Его возлюбленного народа
Христа и крепко верили, что их святая
десятилетиями скитаются по соврежизнь — это чистое живое зерно, коменным «пустыням и горам, по пещеторое, падши в землю, принесет много
рам и ущельям земли», будучи злослоплода. И Бог взрастил силой Своей их
вимы не только миром гонителей, но
жертвенный посев: мы с вами живые
и лжебратьями! Сколько пролито слез
свидетели тому!
сиротами и вдовами! Сколько вознеЭто облако героев веры находится
сено молитв — ведомо одному Богу!
не где-то вдали, сокрытое и недосяКаким поздним и бесполезным будет
гаемое, покрытое вековой пылью зараскаяние многих малодушных хрибвения. Нет, оно вокруг нас, и верные
стиан, которые стали соучастниками
свидетели Господни смотрят на нас со
гонителей, когда услышат из уст Састраниц Священного Писания, словно
мого Господа, что они поносили скиживые. Их кроткое мужество, чистая ветальцев и ставили их ни во что, тогда
ра, безоговорочное послушание, жажда
как весь мир их не был достоин!
торжества правды, радостное отречение
«Смотрите, какую любовь дал нам
от временных греховных наслаждений
Отец, чтобы нам называться и быть дедля блага ближних — ярко светят нам
тьми Божиими...» (1 Иоан. 3, 1). Не брона нашем тернистом пути следования за
сить беглый взгляд и тут же забыть,
Господом и зовут нас так же, как и они,
а смотреть постоянно, всю свою жизнь,
поношение Христово считать для сене отрывая ни на миг своего духовного
бя самым большим богатством в мире!
взора, чтобы ясно видеть эту Любовь,
Если страдания и смерть этих праданную нам Отцом Небесным. Смотреть
ведников воистину дороги нашим сердна Христа так, как смотрели на Него
цам, если мы сознаем себя детьми одного
Апостолы в день вознесения, которые
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не могли оторвать взгляда от прославленной Любви (Д. Ап. 1, 10—11).
Эта Любовь не только вознесена на
небо, она осталась на земле в третьем
лице Божества — в Духе Святом, в Духе
Утешителе, который послан нам и пребывает в чистых и верных сердцах. Эта
святая Любовь излилась не только на
Апостолов и первых христиан-мучеников, которые вошли в облако свидетелей, но пребывает в душе и сердце
каждого христианина, кто возревновал
о деле Божьем и возложил себя на Его
жертвенник. Эту Любовь «побивали
камнями во прах, ее на кресте распинали, в темницы сажали и жгли на кострах
и львам на съеденье бросали...»
Лик этой святой Любви был обезображен паче всякого человека, «и мы ни
во что ставили Его» (Ис. 53, 3). Эта Любовь и ныне осмеяна глумящейся толпой, облита грязью и опорочена злыми клеветниками. И в наши дни мир
обрушивает на последователей Христа
все самое мерзкое, скверное. И за что?
Слово Божье нам свидетельствует, что
Каин убил Авеля за то, что дела его
были праведны (1 Иоан. 3, 12). Зло никогда не любит добро, ложь не любит
правду. Правда, добро и любовь — от
Бога. Дьявол восстал против Бога и потому ненавидит подобных Ему, т. е. верных христиан. Как тогда, так и теперь:
братья Каина убивают братьев Авеля
и рожденный по плоти гонит рожденного по духу.
Поэтому, дорогие друзья, проверим
себя: как мы относимся к Любви, висящей на кресте Голгофском, к Любви,
брошенной ныне в тюрьмы и лагеря,
к Любви, гонимой миром и поверженной в грязь клеветы? О том, что в лице
сегодняшних узников страдает Сам Христос,— не приходится сомневаться ни на
минуту. Вспомните, что гонителю Савлу
Господь при встрече не сказал: «Что ты
гонишь христиан?», но спросил его: «Что
ты гонишь Меня?» (Д. Ап. 9, 4).
Многие сегодня поют: «Есть радость
в том, чтоб люди ненавидели...» Но всегда ли мы с теми, кого мир ненавидит?
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Соединено ли наше сердце с теми, кто
сегодня в тюрьмах за верность Господу?
Или мы с теми, кто ценой компромисса
приобрел себе свободу от гонений?
С кем вы разделяете общение: с теми ли,
кто, будучи простым и незаметным, мужественно отстаивает истину Христову
и поэтому стал опасным для мира и дьявола, или с теми, кто красиво говорит,
но миру не опасен? На кого устремлен
ваш взор: на Христа на кресте и на находящихся с Ним в страданиях или на
тех, кто, сообразуясь со временем, умело
оберегает себя от страданий?
Конечно, для человека — покой милей борьбы. Но ведь «не для покоя в мире этом Христова церковь избрана...»
Христианин должен быть не только
проповедником и милосердным самарянином, но и воином Иисуса Христа.
Правда, воинственных христиан много,
но большинство из них храбры воевать
в церкви с овцами и агнцами Божьими.
Они не имеют силы противостать греху и злу, не сражаются с миром, чтобы
не допустить его в церковь, но сеять раздор они ревностны. Под видом стремления к большей духовности они расслабляют сердца простодушных верующих,
призывая к фарисейским показным
молитвам, а не к жертвенным делам веры, угашают дух ходатайств о гонимых.
Таких верующих никто никогда гнать
не будет — они сами в какой-то мере
стали помощниками гонителей, хотя
к ужасу своему не сознают этого.
В чем же причина? Почему многие
ревнители за чистоту церкви принесли ей столько горя и оказались вместе
с гонителями? Почему они оказались
в государственной церкви, а другие
даже ушли в мир? На все эти почему
отвечает Священное Писание; «Посему
и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей...» «Имея» — это значит оно
есть! Оно — мое! Оно — родное и очень
дорого мне! Если это святое облако
героев веры и подвижников Христовых всегда будет перед нашим духовным взором, то мы непременно будем
помнить пройденный ими кровавый

путь, их непоколебимость и послушание только единому Богу. Глядя на их
верность, мы сами «свергнем с себя
всякий запинающий нас грех», заботу,
суету, страх, попечение о плоти и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще страданий, чтобы и нам
удостоиться войти в это облако святых
свидетелей Христовых. Это значит, мы
никогда не будем уклоняться от страданий, не будем искать легких путей
следования за Господом, но будем терпеливо нести свой крест, возложенный
на нас Самим Господом, т. е. будем готовы не только на любые лишения, но
и на смерть.
Взирая на Начальника и Совершителя веры, Иисуса, будем помнить всегда
Его страдания, чтобы они запечатлелись
в нашем сердце как единственное средство нашего спасения. Когда мы будем
всегда помышлять о Претерпевшем такое над Собой поругание от грешников, тогда не ослабеем душами нашими
в страданиях и не изнеможем, хотя и будет очень тяжело.
«Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Фил. 4, 13). Но не забудем, что Господь укрепляет и поддерживает только верных Ему, только они
смогут все перенести и не отречься.
Итак, ревновать за чистоту церкви
и дела Божьего нужно всегда, но начинать
нужно с себя, с проверки личного хождения пред Богом. Только в таком случае
«и дело сделаешь, и победить победишь».
Когда мы чисты и верны Господу, Дьявол
не повредит нам, даже если и умертвит.
Конечно, все мы в руке Господней, но Он
хранит, как зеницу ока Своего, только верных, только через них Он совершает дело
Свое и прославляется. Благодарение Ему!
Приходишь в ужас при мысли: что
было бы с нами, да и со всеми живущими, если бы Апостолы умерли в старости спокойной и не пошли бы путем
страданий...
А если бы наши отцы и братья не пошли прямым путем, но пошли на союз
с миром, как это сделали работники
ВСЕХБ, чтобы только не страдать?! Что

было бы с нами?! Что было бы с нашими
детьми?! Ведь они никогда бы не пришли
в церковь, потому что ВСЕХБ в угоду
миру закрыл перед ними вход в Церковь
Христову.
А если бы мы, устав от гонений,
стали приспосабливаться к обстоятельствам, чтобы безопасно жить дома со
своими детьми и женами?! Что было бы
с нашими внуками? В детстве они были
бы довольны, что отцы их живут с ними, что никто их не бьет, никто не называет безотцовщиной. Но узнав, что
это благополучие было куплено ценой
отступления от истины, ценой предательства,— они потом сурово осудили
бы нас за это.
Свой долг перед детьми, да и перед
всем нашим поколением, мы с Божьей
помощью выполнили и постараемся
до конца, уповая на Бога, выполнить.
И Бог нас не оставит, потому что мы самих себя отдали в Его полное распоряжение и не думаем возвращаться назад.
За вас, дорогие дети и христианская
молодежь, вот уже 20 лет идет жесточайшая битва ваших отцов служителей, но
фараону — ни копыта. Хотя страдания
у народа Божьего велики и жертв немало, но, «не глядя на робких друзей», братья стоят насмерть. «Кто сказал: "побеждать легко", будто все достается даром.
Сколько братьев-борцов легло и сестер
молодых и старых!»
Осознаем же, что путь за Христом — это единственный путь спасения. За Христом страдающим, пренебреженным, отверженным своими,
распятом на Голгофе, но восторжествовавшем в воскресении! И не будь
это заповедью Божьей, разве было бы
вокруг нас такое облако свидетелей —
праведников Господних, гонимых миром этим?! Будем же стремиться подражать Христу и тем, «которые верою
и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6, 12), чтобы, когда явится
Христос, жизнь наша, и нам явиться
с Ним во славе!
Д. В. МИНЯКОВ
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«ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ МОЙ
ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ»,— говорит верующий, и в этих нескольких словах он кратко излагает то,
что составляет лучшее достояние
его сердца. Он не скажет: «Моя
жена, мои дети, мой дом, мое имущество — принадлежат мне». Ему
страшно произнести так потому,
что в то время, как он это скажет,
все, что ему дорого, может быть
отнято у него: он может лишиться
любящей жены или ребенка, друзья могут изменить ему, все богатства его могут «сделать себе крылья и улететь» (Прит. 23, 5). Вот
почему ни один разумный человек
не посмел сказать, что все, чем он
владеет здесь, принадлежит ему.
Он понимает очень хорошо, что
все дано ему на время!
Христианин, получающий наибольшие благословения, не так
радуется о своих духовных преимуществах, как о Господе, от Которого они исходят. Иисус Христос
стал для него «премудростью от
Бога, праведностью и освящением
и искуплением» (1 Кор. 1, 30); ему
дарованы благодать и слава на веки, но он предпочитает всем этим
ручьям, истекаемым из Него, Сам
Источник — Иисуса Христа. Он
ясно видит, что все эти драгоценные блага лишь потому его, что
они принадлежат Христу. Христос
же принадлежит ему. И что значили бы для нас все сокровища
Нового Завета, если бы можно
было ими владеть без Христа? Их
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радость и сладость не существовали бы более! Если наш возлюбленный Господь принадлежит нам,
то мы имеем все в Нем, потому
что наше лучшее, наше единственное сокровище — это Он! О дети
Божьи, скажите, что вы могли бы
иметь более ценное? Вы имеете
людей, близких вашему сердцу,
но что они в сравнении с Ним?
Он — Сын Божий и Сын Человеческий, отрада неба и земли,
лилия долин и нарцисс Саронский, само совершенство в Нем!
Он могуществен чрез Свою искупительную смерть и в Своем славном ходатайстве за нас! Он полон
той любви, пред которой вся земная любовь не достойна коснуться
края ризы Его, развязать ремень
обуви Его! Он для нас так дорог, так драгоценен, что никакой
язык человеческий не может выразить, что Господь есть для нашего
сердца! Мы можем только сказать, что Он «лучше десяти тысяч
других» (П. Песн. 5, 10), что вся
полнота радости в Нем и что Он
принадлежит нам!
Удивитесь ли вы после этого
тому, что мы хвалимся Им и что
высшая радость нашей жизни состоит в возможности сказать Ему:
«Возлюбленный мой принадлежит мне»? Но мы хвалимся также
и тем, что владеем навсегда этим
бесценным достоянием. О дети
мира сего! Вы не так владеете вашими сокровищами, как мы: все
они для вас слишком ненадежны, преходящи, временны. Они
ваши до того часа, как порвется
тонкая нить вашей жизни, или
же до определенного момента, до
которого назначено вам ими владеть. Утеха и наслаждение ими
кончатся с последним вашим дыханием, между тем как наша дра-

гоценность дана нам по договору
вечному. «Возлюбленный мой
принадлежит мне»! — Я не могу Его потерять, никто не может
похитить Его у меня! Он мой навеки, потому что никто не может
отлучить меня от любви, которую
Бог даровал мне во Христе. Он
Жизнь нашей жизни и Свет нашей радости!
Я не могу до конца выразить
то, что наполняет мое сердце радостью: Сын Божий, сияние славы Отца — МОЕ ДОСТОЯНИЕ
ВПОЛНЕ! Если у меня и один
только талант,— «Возлюбленный
мой принадлежит мне»! Если я беден и презрен, если у меня нет
ни здоровья, ни богатства, если
я не могу быть тем, чем хотелось
быть,— Он принадлежит мне! Его
божеское и человеческое естество,
Его жизнь и смерть, все присущее
Ему, Его слова, все, что Он есть,
все, что Он был и будет, все, что
Он сделал и сделает,— все принадлежит мне! Не частью только
принадлежит Он мне, но всецело.
Величина ваших земных наследств уменьшается по числу
наследников, но здесь каждый из
тех, кому принадлежит Христос,
имеет Его нераздельно для себя.
Все Его сердце, полное любви,
Его могущественные руки, Его высшая мудрость — все для тебя, дорогое дитя Божье. Кто бы ты ни
был, но, если ты доверился Христу,— Он твое полное достояние.
Господь принадлежит мне не для
того только, чтобы говорить о Нем,
но чтобы во всем зависеть от Него,
чтобы укрыться в Нем в дни печали, чтобы питаться от Него, чтобы
Он был для меня ВСЕМ без ограничения! ОН, прославленный Господь, принадлежит мне навсегда!
Он мой, когда я сознаю это

и когда не даю себе в том отчета, во дни веры, сомнения, днем
и ночью, когда хожу в святости
и в минуты искушения,— потому
что Он мой Ходатай пред Отцом.
Он мой, когда душа моя достигает высот и когда погружается
в глубокие воды; Он принадлежит мне, когда провожаю в могилу моих близких и когда лягу
в нее сам; Он будет моим Господом в день воскресения, в день
возмездия и во все время вечного
блаженства.
Христос принадлежит и тебе,
дорогой брат, и я этому радуюсь.
Но мне еще сладостней знать, что
Он также и МОЙ. Великая сила
в этом слове «мой». Он наш с Его
именем «Возлюбленный», и это
мы должны познать, охватить всем
сердцем, и по мере нашего познания Он откроется нам великим,
любящим, нежным, драгоценным,
и чем более будем познавать Его,
тем более Он будет принадлежать
нам. Господь основание жизни
христианской, начало мудрости,
источник силы, звезда надежды,
заря в нашем небе!..
«Я ПРИНАДЛЕЖУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ МОЕМУ — слова
столь же драгоценные, как и предыдущие. Сладко принадлежать
Христу, но нельзя разделить двух
преимуществ: Христос принадлежит мне, но если я не принадлежу Ему,— печально! И если бы
я принадлежал Ему, а Он не был
бы моим — тогда это только обман! Эти две истины неразделимы.
Примите их вместе, и вы достигнете вершины высочайшей христианской радости.
Мою принадлежность Христу
я хотел бы не только доказать на
словах, но ярко осветить: я принадлежу Ему, потому что я Его создание;
25

все же, что Он сотворил, принадлежит Ему по праву; я принадлежу
Христу, потому что меня Отец отдал Ему, потому что Он избрал меня, потому что Иисус призвал меня по Своей любви и сочетался со
мной! Я — Его (я глубоко убежден
в этом) с того дня, когда отдался
Ему всем моим сердцем и любовь
соединила меня с Ним навеки!
Я чувствую, что должен или принадлежать Ему или умереть, потому что жизнь — это Христос!
Я уверен, если вы можете сказать: «Возлюбленный мой принадлежит мне», то можете и добавить:
«Я — Его и хочу принадлежать
Ему». Я не живу, если не принадлежу Ему, потому что вне Его
я смотрю на себя как на мертвого;
жизнь только в Нем. Душа моя
имеет полную уверенность, что
я принадлежу Ему.
Я помню время, когда не мог
произнести без трепета, что принадлежу Ему, потому что считал
себя недостойным такой милости
Божьей. И никогда не смог бы поверить этому, если бы эти слова
не стояли рядом с первыми: «Возлюбленный мой принадлежит мне,
а я Ему».
Бедный грешник! Приди ко
Христу, начни с этого, и ты откроешь, что дорог для Него.
Я принадлежу Христу всецело!
Не только мое имущество, время
и способности, нет! Я боюсь, что
многие христиане не понимают
этого и отдают Христу только свой
излишек. Верующий сознает, что он
вполне принадлежит Христу и потому Господь может испытать его
по Своей воле. Возьмет ли у него
все самое дорогое или даст ему
с избытком, унизит или возвысит,
поручит ему дела великие или незначительные — для верующего
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довольно знать, что этого хочет
Господь, и сердце его удовлетворено, потому что он воистину может
сказать: «Я — Его!»
Испытываете ли вы это, дорогие братья и сестры? Всегда ли вы
сознаете, что принадлежите Ему:
сегодня в час молитвы, и завтра среди занятий; что вы Его
в продолжение всей вашей жизни,
Его — и в час смерти.
Как хочется, чтобы каждый
христианин мог сказать без лжи:
«Я живу для Христа, потому что
принадлежу Ему! Встаю ли утром,
сижу ли за работой, пью, ем или
сплю — всегда с Господом, воздаю
благодарение Ему за все!» Хорошо
отдыхать возлюбленным Христа
и видеть сны Авраама и Иакова,
проснуться в ночи и воспеть Его,
как царь Давид, и снова уснуть во
Христе. Это значит жить на великой высоте!
Это и есть именно тот духовный уровень, которого мы с вами
должны достичь. Все наше время,
вся сила и энергия должны быть
управляемы этим великим принципом: «Я принадлежу Ему».
Так ли обстоит дело с вами?
Не успокаивайтесь до тех пор, пока этого не будет. Великая честь
быть достоянием Христа, ибо тогда
только мы в безопасности. Господь
заботливо хранит принадлежащее
Ему и не допустит потеряться ни
одной Его овце — они куплены
Им слишком дорогой ценой. От
всех сил земли и ада Он укроет
их и восполнит все нужды их. Он
же и усовершенствует нас, чтобы
сделать достойными Себя и чтобы
привести в Свою небесную славу. Мы принадлежим Вознесшемуся на небо, и Он хочет, чтобы
мы были участниками славы Его
и чтобы были там, где Он.

Слава и благодарение Тебе, Господь наш, что Ты избрал
для этого нас, недостойных! Мы
не принадлежим более этому миру, но живем для будущего; мы
принадлежим Единому Верховному Пастырю и никакого другого имени рабски не примем. Мы
не принадлежим более ни греху,
ни самим себе, ни сатане, но всецело Христу, исключительно, непреложно!
Если бы кто другой попросил отдать нашу силу и энергию
ему на службу, наш ответ будет: «Я уже занят». — «Но разве

ты не можешь послужить и мне
немного?»
— Нет, нет! Я не могу служить
двум господам.
— Почему?
— Я принадлежу Христу,
я всецело Его. Если Он поручит мне какое-либо дело, я постараюсь исполнить его наилучшим образом; ни от какого служения не откажусь, какое бы
Он ни поручил мне, но другому
господину я не могу служить.
О Господь! Дай, чтобы каждый
из нас мог сказать теперь:
— Я принадлежу Тебе!

Ходить перед Богом
Енох был «седьмой» от Адама,
и Бог не допустил смерти одержать
победу над «седьмым». Бог вмешался и сделал его знамением славной
победы над силой смерти. Это очень
важный факт. Прослушав шесть раз
приговор: «и он умер», сердце радуется, встречая седьмого, не умирающего. И как же избавился он от смерти? — Верой «ходил Енох пред Богом»
триста лет. Это хождение верой пред
Богом отделяло его от всего окружающего, потому что хождение пред Богом неизбежно выделяет нас из сферы
мыслей мира сего.
В дни Еноха дух этого мира также
противился всему, что от Бога. Человек веры отдавал себе отчет в том, что
у него нет ничего общего с миром, среди которого он являлся лишь долготерпеливым свидетелем преизобилующей
благодати Божьей и грядущего суда.
Между тем как сыны Каина изощряли
разум и тратили силы в тщетной надежде улучшить находящийся под проклятием мир, Енох избрал себе лучший
мир и жил уже силой этого будущего
мира. Он получил веру не для улучшения мира, а для хождения с Богом.
«Ходил пред Богом»! Какое глубокое

отделение от мира, какое самоотвержение! Какая кроется за этими словами святость и нравственная чистота! Какая благость и кротость! Какое смирение, какая
нежность! Но и какая ревность и энергия! Какое долготерпение, снисходительность, и в то же время, какая верность,
какая твердость, какая решимость!
Ходить пред Богом не означает
жить лишь согласно известным правилам и постановлениям, намечать свои
планы и принимать свои решения, идти
куда хочешь и делать что хочешь. Ходить пред Богом, значит делать бесконечно больше, чем все это вместе взятое; это значит жить с Богом, усвоив
характер Божий, каким он был явлен
миру, и уяснив себе, в каких отношениях находимся мы с Богом.
Такая жизнь может заставить нас
пойти вразрез с мыслями многих людей, даже братьев наших, если последние не ходят пред Богом; может всех
и каждого вооружить против нас: будут находить, что мы делаем то слишком много, то слишком мало; но вера,
делающая человека способным «ходить пред Богом», научит нас не придавать также значения не имеющим
цены суждениям человеческим.
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ДЛЯ ТОГО И ТРУЖУСЬ...
Вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное
не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях сердца. 2 Кор. 3, 3

Ап. Павел, совершая свою благословенную миссию — проповедь Евангелия языческому миру,— не оставлял
также и служения среди уже уверовавших людей, утверждая их в вере,
поучая и наставляя в истине Христовой. Результатом этого служения было
то, что многие христиане того времени
становились «письмом Христовым»,
поступая в жизни так, как повелел
Небесный Учитель. Они приобретали
характер Христов, и посторонние люди
могли видеть в них отражение света
Христова.
Дорогие друзья! Мы с вами также
приняли служение от Господа и трудимся для Царства Его. Но если наше
служение и отличается от служения
Ап. Павла по силе, величине и успеху,
то по сути своей оно должно быть таким же; то есть и наше служение в конечном итоге должно иметь подобный
результат. А именно: те, среди которых
мы трудимся, должны через наше служение становиться «письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми
человеками». Что мы ни делаем: проповедуем ли, увещеваем, наставляем,
принимаем ли какие-то практические
решения в церкви — все должно сводиться к тому, чтобы достичь благословенного результата — преображенной
жизни Божьих детей.
Ап. Павел писал церкви в Колоссах: «для чего я и тружусь... вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1, 28—29). Как ярко
характеризуют эти слова служение
великого Апостола язычников, для которого каждая церковь была не просто
собранием душ! Он видел в ней прежде всего каждого члена в отдельности
и стремился к тому, чтобы в с я к о г о
человека привести в соприкосновение
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с Богом и представить его совершенным пред Ним.
Обратим внимание на то, что, называя верующих Коринфа «письмом
Христовым», Ап. Павел говорит о том,
что письмо это написано на скрижалях
их сердец, то есть внутри, в глубине,
откуда исходит всякое побуждение
к добру или злу.
Однажды я сидел в камере с заключенным, у которого не было что курить.
Нас было только двое, и он, конечно,
не мог рассчитывать на мою помощь.
Как он метался по маленькой сырой
камере! То колотил ногой в дверь, то
стучал руками по стене, то скрежетал
от бессилия зубами, бушевал, проклинал. Он носил ад внутри, потому что
не был освобожден от желания делать
грех. В тот момент он не курил только
потому, что был насильно лишен возможности совершать это. Но он не испытывал никакой радости от такого
освобождения.
Дорогие друзья! Мы также иногда,
а возможно, и часто, воздействуем на
человека наружно, ставим его в такие
обстоятельства, когда он лишается
возможности проявлять тот или иной
порок, но это не должно восприниматься нами как конечная цель служения.
Написать на самом сердце человека характер Христов — вот конечная цель.
В качестве промежуточной меры, может быть, иногда и хорошо дисциплинировать человека, но на этом нельзя
останавливаться. Нужно идти в глубину. Легко ли это? Конечно, нет! И даже
больше — просто не под силу.
Когда военачальник царя Сирийского — Нееман — принес письмо
царю Израильскому, в котором было
сказано, чтобы он снял проказу с Неемана, то царь Израильский разодрал
одежды свои и воскликнул: «Разве
я Бог... чтобы я снял с человека про-

казу его?» (4 Цар. 5, 6—7). Да, изменить греховную природу человека нам
так же невозможно, как и исцелить
от проказы — прообраза греха. Царю
Израильскому можно было бы сказать:
«Ты, конечно, не Бог, но есть же Бог
в Израиле!» Так и мы не боги, но ведь
знаем же истинного Бога, для Которого
нет ничего невозможного! (Иер. 32, 17).
Ап. Павел напоминает: «Вы — письмо Христово... написанное не чернилами, но Д у х о м Бога живого». Итак,
Дух Божий, используя нас в служении,
совершает возрождение душ и духовное
возрастание верующих. Мы сажаем
и поливаем, а жизнь дает Бог. Да будет
это глубоко осознанно нами. Да будет
главной нашей заботой в деле служения Господу — стремление приводить
каждого человека в непосредственное
соприкосновение с Богом, и тогда он
поймет, как бессмысленна всякая приличная внешность без внутреннего содержания. Нужно стремиться к тому,
чтобы дать человеку почувствовать,
что он ходит в присутствии Божьем,
и тогда в благоговейном трепете он добровольно потянется ко всему чистому
и святому, отвергая все ложное и неугодное Богу. Так сказано о седьмом
человеке от Адама, который удостоился
быть взятым живым на небо: «И ходил
Енох п р е д Б о г о м . . . » (Быт. 5, 24).
Истинный христианин в преображенной жизни своей хочет всем доставлять истинное счастье. И это от
Господа. Он, наш Учитель и Спаситель грешников, также хочет сделать
людей блаженными. Но таковыми они
станут только в том случае, если внутренне полюбят добро и возненавидят
зло. Я привел уже пример, как нàсильное лишение человека возможности грешить — не приносит ему счастья. Помню, как и у меня (правда, уже
давно) были молитвы к Богу о том,
чтобы Он силой удерживал меня от
зла. То есть я просил насилия над
собой со стороны Бога. Но Бог этого
не делает, потому что это не приносит
полного блаженства, и человек, силой
удержанный от злодеяния, рано или
поздно станет тяготиться этим насилием. Поэтому Бог воздействует на человека так, чтобы ему стало свойственно

делать только добро, а всякое зло было
бы противно, тягостно и мучительно.
Не трудно Богу силой удержать человека от зла, то есть насильно заставить его не грешить, но это не то
совершенное, добровольное освобождение, которое приносит подлинный
мир, счастье, радость, а рабская покорность с внутренним несогласием
и противлением человека такому насилию. Нет, не этого Бог хочет от нас!
Дорогие друзья! Мы соработники
у Бога. Так говорит Слово Его (1 Кор.
3, 9). А значит и мы должны делать
так же как Бог, то есть стремиться воздействовать на сердце человека таким
образом, чтобы, увидев пагубность греха, он добровольно отказался от него
и всецело отдал себя Богу.
Итак, братья, мы призваны извлекать людей из ада, который заключается в том, что люди исполнены желания зла и не хотят освободиться от
него. Сейчас они еще не осознают своего ужасного положения, потому что Бог
долготерпит их, допуская делать то, что
они хотят. Но время это коротко, и скоро
Святой и Праведный Бог запретит во
всей вселенной совершение зла, и тогда
живущий внутри грешников огонь греховных желаний без удовлетворения
начнет жечь и томить их. Бог ли желает им этого? Нет. Но зло не может иметь
право на вечное проявление!
В блаженном общении во веки будут только те, которые уже здесь от
Бога принимают свободу от зла, которые уже здесь исполняются чувствованиями Христовыми, которые уже здесь
приобретают характер Христов. Бог
говорит в Слове Своем, что мы Его силой можем содействовать этой победе
добра над злом в самом сердце человека. Сознаем ли мы величие этого святого труда, в котором Бог поставил нас
быть соработниками Ему?! Относимся
ли с достаточной серьезностью, отдаваясь целиком ему? Да наполнит Господь
наши сердца готовностью участвовать
в этом святом деле, чтобы, пока есть
возможность, достигать благословенных результатов во славу Его. Ведь
время благодати уже так коротко!
И. П. ПЛЕТТ
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„Я успокою вас “

Мтф. 11, 28

Я обращаюсь ко всем друзьям
христианам, кого постигла разлука
с близкими и родными, ушедшими
за имя Христово в узы. Хочу утешить
вас, мои дорогие во Христе...
Бывая в заключении, видишь
много несчастных людей преступного мира. Но среди заключенных
бывают и те, кто попал в неволю изза несчастного случая или по другой
причине, будучи на свободе вполне
порядочными людьми. И они томятся, и они переживают, и их жены
стоят в очередях для того, чтобы передать передачу. Но наши узы — особые узы. Обездоленных очень много,
но наша обездоленность особая.
Иисус Христос сказал: «Придите
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Как тяжело, когда есть бремя, есть великая
нужда, а некому утешить, успокоить.
Христос берет на Себя эту участь. Обратите внимание, дорогие друзья, что
Христос, призывая придти к Нему
труждающихся и обремененных, то
есть тех, кому очень трудно в жизни,
не говорит: «Придите ко Мне, Я сниму с вас бремя, и вы будете свободны от ноши, которую несете». — Нет.
Он говорит: «Я успокою вас». То есть,
нести бремя вы будете, но при этом
сердце ваше будет умиротворенным.
Развивая эту мысль, Христос говорит: «Научитесь от Меня... ибо иго
Мое благо и бремя Мое легко». Для
Него, оказывается, иго было — благо
и бремя было — легко! А каково же
оно, это бремя, которое Он нес? Он нес
крест, Он шел на Голгофу. Он должен был нести на плечах преступления всего человечества, грехи всех
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поколений. И Он шел с этим бременем. Ему не безразличны были и отдельные души, такие как ищущий
Закхей... Самарянка,— и ей уделяет
Он внимание. Грешница-блудница,
прокаженные, слепые, хромые — все
в Нем находят и Врача-Исцелителя,
и Утешителя. Никодим нашел ответы на все свои вопросы... «Придите
ко Мне и научитесь от Меня...». Вот,
оказывается, где ключ утешения! Он
предлагает, чтобы мы несли наше
бремя так, как Он нес Свое бремя.
Легко ли Ему было? — Ох, нет! Совсем не легко. В трудный час испытаний Он приглашает трех учеников
Своих и говорит: «Бодрствуйте... Душа Моя скорбит смертельно».
Приходилось ли вам когда-нибудь, дорогие друзья, скорбеть с м е р т е л ь н о ? Думаю, что нет! Что касается меня, то скажу: нет, смертельно
и я не скорбел. Потому что как дитя
Божье я приходил к Иисусу и складывал все бремя души своей у ног
Его, я нес его к Иисусу. И я знаю,
дорогие, что если и вы так будете
поступать,— ваше иго будет благо
и бремя будет легким.
Хочу опять возвратиться к картине Гефсиманской ночи. Что произнес
Иисус, когда бремя совершенно одолело Его и скорбь была невыносимой?
Он говорит: «Да минует Меня чаша
сия; впрочем, не как Я хочу, но как
Ты». Вот слово Его в трудный час!
Я знаю, что многие богословы толкуют это место по-разному. Но я бы хотел
сейчас передать только один смысл...
Когда я попадаю в трудные обстоятельства (в тюремные) и нахожусь
в окружении преступного мира, порой

бывает очень тяжело, и особенно на
сибирских пересылках. Но я говорю:
«Господи, да минует меня чаша сия,
но не как я хочу, а как Ты, Господи.
Если Ты считаешь, что это нужно
для славы Твоей, для пробуждения
церкви, для очищения и освящения
народа Твоего, да будут благословенны все мои пересылки, все мои тюрьмы, все мои терзания и даже переход
в вечность». И вы знаете, я получал
ответ. Да, я не получал лишней надбавки в продовольствии, было так
же сыро и холодно или, напротив,
стояла нестерпимая духота, а вокруг
был тот же развращенный мир,— но
я получал помощь от Господа: «И вы
найдете покой душам вашим, только
придите ко Мне. Не только лишь
"придите", но "научитесь" от Меня.
Вспомните, как Я нес бремя, которое
возложил на Меня Отец Мой».
Христос говорит: «И что же скажу
вам? Да минует Меня час сей. — Нет.
На сей час Я и пришел». Позвольте
спросить вас: «А для какого часа мы
пришли? Для чего мы пришли сюда,
в этот мир? — Для того, чтобы Бога прославить, чтобы в жизни через
наши скорби и страдания возвеличилось имя Иисуса Христа!
Я хочу пожелать вам, мои дорогие друзья — родные узников Христовых,— чтобы вы не чувствовали
себя обездоленными, чтобы вы бремя свое несли как благо, чтобы вы
вместе с Иисусом сказали: «Господи,
не как я хочу, но как Ты!»
Я знаю, одиночество — очень
трудно. Быть вдовой при живом муже — очень тяжело. Воспитывать
детей своих без отца — тоже очень
сложно. Но Бог восполняет эту утрату Своим присутствием, Своими
особыми благословениями. Я хочу
особенно на это обратить внимание.
Помню разлуку со своим отцом.
Он уходил из дому, когда мне было
6 лет. Две сестры были чуть старше
и одна младше. Несколько работников НКВД стояли в ожидании. «Воронок» (спец. машина) стоял у наше-

го дома. Все домашние склонились
на колени. Прощальную молитву
совершал отец. Я не помню, о чем
я молился (у нас был заведен такой
порядок, что сначала молились все
дети: от младшего до старшего, потом мама и заканчивал папа), но
о чем молился отец — запомнил навсегда. Это была последняя молитва,
которую я слышал из его уст. Я знаю,
что он и в тюрьме молился о нас, но
это уже была молитва без нас. И вот
тогда он молился: «Господи, я очень
люблю своих детей и жену. Для меня дорог семейный очаг. Но больше
всего на свете я люблю Тебя, поэтому избрал тернистый узкий путь.
Доверяю Тебе свою семью со всеми
ее запросами и нуждами. Позволь,
Господи, считать, что Ты берешь всю
полноту ответственности за детей
моих, за всю мою семью — на Себя.
Я знаю, Владыка, что Ты всегда верен Своему обетованию, и когда закончатся мои скитания и я явлюсь
к Твоему престолу, чтобы воздать
Тебе славу,— увижу там и всю мою
семью. Славлю Тебя за такое упование, которое Ты дал мне сегодня! Да
будет имя Твое благословенно в этой
разлуке». Вот приблизительно такой
была молитва. О, если бы почаще совершались такие молитвы!
Дорогие друзья, когда вам предоставится редкая возможность побывать у своих родных заключенных
на личном свидании (раз в год эти
свидания бывают, а иногда и этой возможности лишают), то вы утешайте
их. Скажите, чтобы и они все возложили на Господа. Скажите, что Иисус
очень скоро придет для того, чтобы
навсегда избавить нас от гнетущего
бремени. Порой уже не хватает сил,
но разве Господь даст не под силу
бремя? — Нет! Он знает, как помочь
труждающимся и обремененным. Он
успокоит нас, и мы вместе с Иисусом
скажем: «Иго мое благо и бремя мое
легко... и я нашел мир душе своей».
М. И. ХОРЕВ
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Человек с одним
талантом
Я. Н. ПЕЙСТИ
С ранних лет я любил читать книги о жизни выдающихся людей. Эти
книги меня захватывали, но в то же
время, я должен признаться, они меня
разочаровывали, потому что я понимал, что сам никогда не смогу достичь
даже малой доли таких успехов.
Библия содержит жизнеописания
людей как добрых, так и недобрых.
Они даны нам «...для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности...» (2 Тим.
3, 16). Поэтому сегодня я хотел бы
поговорить с вами об одном человеке, который не отличался каким-то
особым даром. Он не был оратором,
не написал ни одного послания, нигде
мы не читаем о том, что он совершал
чудеса, и, тем не менее, можно сказать, что этот человек, употребив один
талант, врученный ему Богом, сделал
больше для Царства Божьего, для человечества, чем некоторые, кому дано
было, скажем, пять талантов. Это самый обыкновенный рядовой человек,
поэтому его жизнь является ободрением для нас. О нем сравнительно
немного сказано в Евангелии.
После встречи с Иисусом Христом
он сразу идет и находит брата своего
Симона и приводит его к Иисусу. Кто
не знает Симона Петра, не так ли? Но
того, кто привел его ко Христу, кто
впервые засвидетельствовал ему о Господе Иисусе,— не многие припомнят.
Знаете как его звали? — Андрей.
Возможно, когда Андрея представляли где-нибудь в обществе, то ему
говорили: «Простите, как вас зовут?
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А, вы брат Симона Петра, не так ли?
Да, да, теперь я помню...». Андрею
суждено было «играть вторую роль»,
т. е. занимать второстепенное положение. Но в этом и проявляется благородство прекрасной души Андрея.
Потрясающая перемена произошла
с Андреем в тот знаменательный день,
когда он вместе со своим учителем
Иоанном Крестителем увидел идущего к ним Иисуса. Вся жизнь его переменилась! Андрей много слышал от
Иоанна о грядущем Христе — Мессии.
И когда в этот день Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, произнес:
«Вот Агнец Божий», Андрей немедленно последовал за Ним и весь тот
день, сказано, был с Иисусом до десятого часа.
Кроме тех мест, где Андрей упоминается в числе других Апостолов,
о нем говорится в Евангелии всего
лишь три раза. Интересно то, что во
всех этих случаях Андрей приводит
кого-то ко Христу.
Сразу же после встречи со Спасителем, Андрей спешит, чтобы найти
своего брата Симона. Он говорит ему:
«Мы нашли Мессию» и приводит Симона ко Христу.
Немного позже мы вновь встречаемся с Андреем. Большая толпа народа
слушала Иисуса, час был уже поздний, люди должны были возвращаться
домой. Некоторые жили далеко от того места, и притом весь тот день народ
ничего не ел: не было ни пищи, ни
денег, чтобы купить хлеба для такого
множества. Пока ученики рассуждали между собой что делать, Андрей
говорит Христу: «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных
и две рыбки; но что это для такого
множества? Иисус сказал: велите им
возлечь» (Иоан. 6, 9—10). Андрей приводит мальчика к Иисусу с его обедом,
и Христос берет эти пять хлебов и две
рыбки, умножает их и насыщает пятитысячную толпу.
«Господь, здесь есть один мальчик»,— говорит Андрей. Только один

мальчик, но Андрей его заметил и привел к Спасителю. Вы припоминаете тот
случай, когда ученики препятствовали
детям приходить ко Христу? Мне почему-то думается, что Андрей в этом
не участвовал. Да, у Андрея был один
талант, но он считался и с одним мальчуганом. Другие, наверное, и не заметили его, но он заметил. Он приводит
мальчика к Иисусу, и через этого малыша Господь мог удовлетворить голод нескольких тысяч людей.
В 12-й главе Евангелия Иоанна мы
опять встречаемся с Андреем, в третий раз. Было это на последней неделе перед страданиями Иисуса Христа. В Иерусалиме — масса народа,
все они пришли на праздник Пасхи.
Среди них были и некоторые еллины,
т. е. греки. До этого они слышали об
Иисусе, а теперь хотели лично увидеть Его. Идут к Филиппу, но Филипп
не знает что делать. «Ведь не к язычникам пришел Христос, Он пришел
к Израилю»,— так, возможно, мыслил
он. Кто ему подскажет как с ними поступать? И тут Филипп вспоминает
Андрея. «Андрей человек простой,—
думает он,— и хоть не очень-то разбирается в богословских тонкостях, все
же человек он дружелюбный, легко
сходится с людьми. Характер у него
добрый, открытая и широкая душа.
Спрошу его, что он скажет». И, действительно, Филипп не ошибся. Андрей нашел очень простой выход из
этого положения: решил дать грекам
руку дружбы и привести их к Иисусу,
что и сделали Филипп с Андреем.
Вот все, что мы знаем об Андрее. Его имя мы находим в списке
с остальными Апостолами, и больше
о нем ничего не сказано. Он только
три раза упоминается в Евангелии,
и каждый раз делает одно и то же:
приводит людей к Иисусу Христу.
Какая благородная душа! Многому
можно поучиться у этого человека
с одним талантом.
И это ободряет нас! Все мы можем
быть Андреями, все мы можем быть

ловцами человеков. Не всем суждено
быть Петрами, которые закидывают
сети и «вылавливают» тысячи душ для
Христа, но все мы можем, как Андрей,
приводить отдельные души к Иисусу.
Кто знает, может Господь даст поймать
такую «рыбку», как Симон, который
в свою очередь приведет тысячи?! От
Андрея не ожидают обращения тысяч
душ. Ему дан один талант, но он его
не закапывает, а полностью использует.
Дорогие друзья, Господь вознаграждает нас не за видимый по масштабам успех, а за верность. Вникнете
в слова, упоминающие об Андрее последний раз. Он один из двенадцати
камней, или оснований, Святого града
Божьего. Посмотрите на этот город,
на эти основания, и вы обнаружите,
что Симон не имеет более видного
или более заметного места, чем Андрей. Слушайте: «...стена города имеет
двенадцать оснований, и на них имена
двенадцати Апостолов Агнца» (Откр.
21, 14). Это говорит о том, что город
Божий будет созижден не знатностью
и популярностью его строителей, но
их верностью.
Да, человек с одним талантом, но
полностью использовавший его, получит не меньшую награду, чем тот,
который обладал пятью талантами.
Если бы дело Божье зависело только
от тех, кого мы считаем благословенными братьями, то оно, безусловно бы,
пострадало. Я ничуть не хочу недооценивать таких, как Симон Петр, но,
тем не менее, никогда не забудем, что
нужны и Андреи, чтобы привести Симонов ко Христу.
Еще прошу отметить то, что прежде, чем привести других ко Христу,
Андрей должен был привести к Спасителю самого себя. Никаким образом он не смог бы стать приобретателем душ для Христа, если бы прежде
не познал Спасителя. О чудный день,
о дивный день был для Андрея, когда
он имел эту личную встречу с Агнцем
Божьим! Андрей сразу последовал за
Христом, и когда Господь спросил
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его: «Что тебе надобно?», Андрей
говорит: «Равви,— что значит: «учитель»,— где живешь?» (Иоан. 1, 38).
И мы читаем, что весь тот день он
провел с Иисусом. Такое сильное
впечатление произвела эта встреча на
Андрея. Она так повлияла на него,
что он даже запомнил час когда это
произошло: «было около десятого
часа». Это был значительнейший час
в его жизни, час важнейшего решения, принятого им. Это был час благоприятнейшей возможности, которую он когда-либо имел. В результате
проведенного дня с Иисусом он ушел
с твердой уверенностью, с непоколебимым убеждением, что Иисус —
действительно долгожданный Мессия,
Спаситель мира. Уверенность эта никогда не покидала его.
Теперь его сердце горит, пламенеет желанием сказать о Христе Симону, своему родному брату. Симон
должен обязательно об этом узнать,
поэтому Андрей бежит прямо к нему и с таким пламенным энтузиазмом, которого Симон никогда раньше
не видел в своем брате, говорит: «Мы
нашли Мессию!» «Он первый находит брата своего Симона и говорит
ему: мы нашли Мессию, что значит:
«Христос». И привел его к Иисусу»
(Иоан. 1, 41—42).
Какой чудный пример всем нам:
старший брат послушался младшего!
Если бы Андрей не был уверен в своих словах, то никогда не убедил бы
Петра; его нелегко было убедить, притом младшему брату. Но на этот раз
он его послушал, и Андрей привел его
к Иисусу.
Дорогие друзья, мы никогда не убедим других, если сами еще не убеждены. А чтобы убедиться, нужно пережить рождение свыше. Переживал
ли ты этот час в присутствии Иисуса,
час, когда ты убедился, что Он твой
Спаситель, личный Избавитель, Агнец
Божий, проливший Свою драгоценную
Кровь за твои грехи?! Если ты этот час
пережил, то поверь, что никогда его
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не забудешь. Можешь ли ты сказать,
как Андрей: «Было это около десятого
часа»? Был ли этот «десятый час» в твоей жизни? Нет более важного момента в жизни человека, чем час личной
встречи с Иисусом Христом.
Отметим всего лишь два прекрасных качества Андрея, который не был
ни проповедником, ни писателем, ни
поэтом, но человеком с одним талантом. Бывает, что строя большие
планы и мечтая о грандиозных делах
завтрашнего дня, мы упускаем благоприятные возможности, которые стучат в нашу дверь сегодня. Не удовлетворяясь как бы малым, мы совсем ничего не делаем. Помните, какое чудное
свидетельство дал Господь о женщине,
разбившей сосуд мира и возлившей
этот чистый драгоценный елей на голову Христа? «Она сделала, что могла...» (Мар. 14, 8). Андрей тоже сделал
что мог. Он привел брата своего ко
Христу; он не сидел, не ожидал, пока
ему предоставится кафедра, с которой он сможет проповедовать. Нет, он
сделал что мог: он засвидетельствовал
своему брату о Мессии, Которого нашел, и привел его (Симона) к Нему.
Притом, обратившись к Господу, он
не ждал, пока пройдет какой-то испытательный срок или пока он крестится
и присоединится к церкви. Нет, но на
следующий же день Андрей находит
своего брата. Он не ожидал, пока его
новорожденный энтузиазм остынет
в безделии, но, горя любовью к Господу, поддерживал этот огонь, приводя
души ко Христу. Может, его свидетельство казалось не таким складным,
не совсем логичным, но все это отступает на задний план, когда в душе горит ревность, энтузиазм, уверенность
и огонь Божьей любви.
Да, можно сказать красноречивую
проповедь, тщательно придерживаясь
продуманных пунктов, и, тем не менее,
своим словом убить слушателей. О возлюбленные, будем Андреями, и если
Господь дал нам один талант, тем ревностней употребим его. Не будем ожи-

дать осуществления завтрашних мечтаний, но используем благоприятные
возможности, которые стучат сегодня
в нашу дверь.
Андрей оценил одну душу, он
вложил все силы и старания в приобретение этой одной души для Бога,
и он привел ее ко Христу. Допустим,
дорогие братья и сестры, что мы посвятили всю жизнь, употребили все
свои силы, чтобы приобрести, скажем,
одного ребенка для Христа. Разве эта
жемчужина сравнима со всем тем, что
может дать мир? Если мы приобретем
все богатства мира и славу его, а этот
ребенок в нашем доме пренебрегается,
мы считаем его недостойным наших
стараний привести его ко Христу, то
какая польза от всего нашего богатства? Кто знает, может быть, это дитя — другой Симон Петр, который,
в свою очередь, приведет тысячи ко
Христу? Не говорите, что это только
мальчик или только девочка. Это бессмертная душа, она ожидает, когда ты
ее приведешь к Спасителю.
Рассказывают о том, как один пастор в Шотландии, не имея видного успеха в своей церкви, сильно переживал критику прихожан, которая доходила до него. «За один год,— говорили
они,— только один мальчик обратился
к Господу!» И вот в одно воскресное
утро, по пути в церковь, один из старших братьев указал пастору на это
жалкое состояние в церкви. Невольно
слезы хлынули из глаз пастора. «Бог
знает мое сердце,—спокойно ответил
он,— я делаю все что могу, а остальное
предаю в руки Божьи». В то утро он
выходил на кафедру с тяжелым сердцем и по окончании собрания остался
в церкви в глубоком раздумье. Казалось, что никого уже не было в помещении, однако, остался и тот мальчик,
имя которому было Роберт Мофет.
Заметив печальный лик своего пастора и желая его утешить, он тихонько
подошел и коснулся его руки.
— А, это ты Роберт? Ну, что скажешь? Как у тебя дела? — приветливо

спросил пастор с приятной улыбкой
на лице.
— Как вы думаете, пастор, смогу
ли я, прилагая все старание, когда-нибудь стать проповедником? — застенчиво спросил мальчик.
— Проповедником? Да. А может
быть, и миссионером,— старец нежно
посмотрел на мальчика и добавил:
— Роберт, твои слова утешили мое
сердце. Да благословит тебя Господь,
мой мальчик. Да, я верю, что со временем ты станешь хорошим проповедником.
Прошло много лет. Из Африки
вернулся к себе на родину уже поседевший миссионер. Его имя повсюду
произносилось с большим уважением.
В течение многих лет он проповедовал
в Африке и привел многих ко Христу.
За это время он перевел Библию на
язык туземцев. А когда-то Роберт Мофет был «только один мальчик».
Возлюбленные, не будем говорить:
«только один мальчик», ведь и за эту
душу Господь пролил Свою Кровь.
Будем, дорогие мои, использовать
каждую возможность приводить человеческие души ко Христу. Вспомним
слова мудрого Соломона: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай»
(Еккл. 9, 10). Господь ищет верность
в тебе, и если Он дал тебе только один
талант, прилагай как можно больше
усилий использовать его. Кто знает,
может своим верным свидетельством
ты приведешь к Господу только одного
мальчика, такого как Роберт Мофет,
а через него Господь сможет насытить
тысячи людей хлебом жизни. Может,
этот мальчик — в твоем доме и ждет,
когда ты приведешь его ко Христу.
А если ты еще не имел личной
встречи с Иисусом Христом, то сделай то, что сделал Андрей перед
тем, как он стал ловцом человеков.
Приди сам ко Христу и убедись, что
Он твой Спаситель, и сердце твое
загорится неугасимым пламенем Его
любви. Пусть Господь поможет тебе
сделать это сейчас!
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Страничка узника

«Д АБЫ ВСЯК ИЙ...
НЕ ПОГИБ »!
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Иоан. 3, 16
Все друзья и близкие, молодежь, служители Христовы, вся
церковь! Сердечно приветствую
вас любовью умершего за нас,
простившего и усыновившего, дорогого для всех — Иисуса Христа!
Дорогие братья и сестры! Этот
стих из Евангелия от Иоанна
я привел не случайно, не потому,
что больше ничего не помню из
Слова Божьего. Во-первых, это
место, как известно, «золотой»
стих Писания. В нем неисчерпаемая глубина для всякого человека и чарующая музыка для
души. Во-вторых, в тех условиях,
в которых я нахожусь и еще буду находиться, на все: и на Слово Божье, на себя, на других, на
жизнь, на вечность начинаешь
смотреть с другой стороны, более истинной. И слава Господу за
эту новую для меня школу, которую уже многие прошли до меня,
и еще многие пройдут после!
В этом главном стихе Библии
я прошу вас, дорогие друзья, обратить внимание только на два слова: «дабы всякий». Новые условия
жизни заставили меня по-новому
взглянуть на эти два слова. Думается, что безграничную, не вме36

щающуюся в наше сознание любовь Божью к человеку можно
тогда хоть немного понять, хоть
немного оценить крест и мучения
Голгофские, когда хоть немного,
хотя бы месяц посидишь с этими
«всякими».
Сказать, что человек может
уподобиться животному — значит
ничего не сказать. Животные, со
всеми их «отправлениями», остаются безгрешными. Человек же
в своем падении достигает таких
глубин сатанинской бездны, которая просто недоступна животным. Скот — творение Божье,
человек же может быть исчадием
ада, жилищем и скоплением демонов. О, с какой радостью я переселился бы в катух, к поросятам или куда-нибудь на скотный
двор! Там я испытал бы великое
блаженство после этого духовного зловония, которое душит,
душит почти физически! Поистине — «гортань их — открытый
гроб... яд аспидов на губах их».
Все, что только есть святого у человека, бросают под ноги и топчут, топчут с какой-то безумной
бесовской радостью, с каким-то
неистовым наслаждением!

Если у вас, на свободе, дьявол стремится маскироваться, надевая различные маски, то здесь
он является «во всей красе», без
грима. Цель же одна — подавить
и погубить. Только пост и молитва — эта величайшая сила, данная детям Божьим,— сдерживает
этот натиск.
Все описанное, дорогие братья
и сестры, только фон, на котором
любовь Божья ослепительно сияет, что там у вас, и не заметишь
порой, если вспомнить о дремоте
на богослужениях, о сухих проповедях. И вот думаешь: «Неужели к разряду «всяких» относятся
и эти люди? Неужели Бог способен прощать и таких людей?»
Братья и сестры, воскрешение из
мертвых — ничто по сравнению
с возрождением этих людей к новой жизни! «Дабы всякий не погиб». И такой тоже, если он захочет принять Иисуса.
И вот невольно вспоминается
притча о званных, которые не были достойны. И когда они не пришли, дом наполнился слепыми,
хромыми, увечными. Какая щедрость Господина! Эти ли калеки
должны были наполнить брачный
пир?! Сколько извергов, моральных
калек, уродов сегодня по величайшей милости Господина могут попасть на брачный пир! Поистине,
как снисходителен Жених при
выборе Своей Невесты! Потому
что — «всякий» может спастись,
за «всякого» человека умер Бог.
И вот, глядя на этих людей —
«товарищей» по камере,— думаешь: а ведь и я когда-то в какойто степени принадлежал к этому
погибшему миру! (Правда, Господь, по молитвам родителей,
сохранил от глубины падения.)

И проникаешься горячей благодарностью к любимому Иисусу
Христу, и слезы катятся, слезы
благодарности, что и тебя, недостойного (и это не автоматически
произнесенные слова, а осознанные, выстраданные), Иисус одевает в белые одежды.
Братья и сестры! Какова же
ответственность наша пред Господом за эти одежды! С какой
болью сейчас вспоминаешь, что
эти одежды, случалось, осквернял, в результате чего происходило слияние с этим миром греха и всякой нечистоты! Но какая
боль нашему Жениху — запятнанная Невеста!
Друзья дорогие! Умоляю вас
именем Иисуса Христа: бойтесь
этого состояния, ужасайтесь этому состоянию. Возможно, вы даже и не думаете, какое великое
дело делаете, когда собираетесь на
собрания! Ведь силой Господа вы
противостоите всему мрачному,
демоническому, греховному. Поэтому, друзья, мое вам пожелание
отсюда: во имя Господа Иисуса
Христа будите друг друга словом,
делом. Ни в коем случае не идите
на компромисс со грехом, в какой бы форме и в каком бы виде
он ни прельщал вас. Бегите от
него как во внутренней, так и во
внешней духовной жизни.
Вот такие размышления родились у меня здесь, когда я вспомнил слова из Евангелия от Иоанна 3, 16: «дабы всякий не погиб».
Самое большое зло — неоцененная любовь. Да даст нам Господь
мужества в борьбе со грехом,
чтобы проявить ответную любовь. Аминь.
Брат узник — О. П.
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Письма, воспоминания

РАДУЮСЬ В ГОСПОДЕ

Пятый срок за имя Иисуса Христа отбывает наш дорогой брат, служитель Совета церквей ЕХБ — П. В. РУМАЧИК. Но не иссяк источник
благодати Божьей, наполняющий душу верных рабов Его радостью и утешением, не иссякло упование на Бога, о чем так ярко свидетельствуют
строки писем, присланные братом из неволи! Благодарение Христу!

Второй день Пасхи. Понедельник.
4 мая 1981 г.
Приветствую всех вас и пастырей приветствием Воскресшего: Мир
вам!
Надеюсь, что у вас все хорошо, иначе открыл бы мне Господь ваши
переживания или скорби.
...Я двинулся в путь, и когда буду на месте — одному Богу ведомо. Дорога
дальняя, и вряд ли в мае буду на месте. Поеду туда, где в свое время был
Геннадий Константинович Крючков. Это чуть дальше того места, где мне
пришлось быть в ссылке в 1961 году. Ну что сказать на это? С Ним, с моим
любимым Господом, везде хорошо, как мы и поем: «С Тобой и в горечи отрада, с Тобою свет во тьме ночной». Я горячо просил Его о том, чтобы быть мне
там, где я нужен. Не там, где лучше внешнему человеку, а там, где смог бы
я принести какой-то плод. И вот таково теперь мое назначение.
Надеялся Пасху провести на месте, однако, не пришлось, и в субботу
вечером я был уже в дороге, а утром первого дня Пасхи прибыл в Харьков.
Этап — явление весьма неприятное, суетное. В подобных обстоятельствах нельзя сосредоточиться и пребыть в благоговении. И все же часов
в 10 утра, когда меня поместили в одиночный «боксик»,— я смог и помолиться, и пропеть все пасхальные гимны. Это было мое утреннее пасхальное богослужение. Но уже без Библии, так как к этому времени ее
у меня отняли и сказали, что выдадут лишь в дорогу.
Сегодня утром имел встречу с зам. начальника этого учреждения. Он
тоже пытался доказать, что Библия мне не нужна по той причине, что
я выучил ее по буквочке. Думаю, придется мне пользоваться этой драгоценной книгой лишь в пути.
Возвращаюсь к вчерашнему дню. Только в вечеру я попал в камеру.
Там находился лишь один человек, который в полумраке лежал на нарах: такой жалкий старичок, который провел в этих местах более 30 лет
и остается ему еще находиться здесь 4 года, да 2 года на высылке. Ну,
я его поздравил с Пасхой. Затем после знакомства принесли нам ужин:
кашу без масла и по кружке кипятку. Правда, у меня сохранилось еще
кусочков 10 сахара, немного конфет и около полкило сушек. И вот мы
в такой тихой обстановке ужинали. У меня же это был и завтрак, и обед,
и ужин. За столом (конечно, я образно говорю, так как никакого стола
здесь нет) мы очень приятно беседовали о воскресении Христа, о значении Пасхи, о любви Бога к человеку. Но мой собеседник, хотя и является
созданием Божьим, так далек от небесных божественных истин! Он весь
земной, но слушал внимательно. Вот в такой обстановке мы и заверши38

ли первый день Пасхи. Затем, помолившись, я крепко уснул. Снились
какие-то дальние края и люди незнакомые. А утром, после завтрака,
я пропел целый ряд песен. Дедушка слушал и говорил, что песни очень
хорошие и что подобных он никогда не слышал.
Но в подобных обстоятельствах, как на вокзале: встретишься с человеком — и тут же говоришь ему «до свидания». Так случилось и у меня.
Дедушку позвали на этап, а я остался один. И вот в этом одиночестве вспоминал я пророка Иеремию, брошенного в колодец. Перед самой Пасхой читал я «Плач Иеремии», где пророк говорит о том страшном месте, колодце,
в котором по определению людей он должен был закончить свою земную
жизнь. Но у Бога были другие планы в отношении этого мужа веры, и Он
избавил его от столь страшного заключения. И дальнейшие дни Своего
верного слуги Он благословил; исход пророка был хорошим.
Так бывает с каждым верным Его дитем. У меня, конечно, это еще
не колодец. Это всего лишь какой-то склеп, с решетками на окне и двери.
И хотя я в камере один, сейчас, когда пиøу эти строки,— передо мной
лежит целая буханка хлеба, да еще то, что осталось из съестного после
того, как я, поделившись с дедушкой, проводил его. Так что, видите, мой
«колодец» значительно лучше. Здесь и сухо, и постель есть, а что касается
одиночества, то и оно когда-нибудь кончится...
Хотелось бы посидеть вместе с вами, разделить чудную беседу, рассказать о пережитом, поделиться полученными уроками, послушать вас, узнать
наши общие скорби и радости, узнать чему вы научились за период нашей
разлуки. Но пока все это одни грезы. Но грезы эти сбыточны, они непременно
осуществятся. Все будет: и встречи, и радости, и счастливая вечность с Господом, с милыми близкими и друзьями. А пока — «долина плача». Но будем
шествовать по ней так, чтобы и в ней изливались на нас Божьи благословения.
Ходите в истине Христовой, живите верой, пусть светильники горят
каждый день! Помоги вам Господь.

27 мая 1981 г.
Вот и кончились дни моего дорожного мытарства, и я прибыл к месту назначения, которое, по согласованию с какими-то инстанциями, было определено мне еще на месте моего ареста. Здесь уже знали о моем
прибытии, знали и о том, что я прибуду с Библией, которую у меня тут
же изъяли, и замполит учреждения сказал, что пользоваться Библией
в лагере мне не дадут и возвратят только при освобождении. Изъяли ее
без всякого основания, не показав никакого документа на изъятие. О разрешении на пользование Библией я начал ходатайствовать с районной
прокуратуры; о результатах сообщу позже.
Замполит с угрозой предупредил, что если я буду вести религиозную
агитацию в колонии, ко мне будут применены репрессивные меры в виде
карцера и другие.
Прибыл я сюда вчера, т. е. 26 мая, ну, и пока устраивал свои житейские дела, пока привел себя в порядок, усталый и измученный, не дождавшись отбоя, уснул крепким сном...
Здесь так много неустройств, которые, надеюсь, со временем будут
устранены, а пока нет ни места, ни постели, ни кружки с ложкой. Видимо, все это нужно испытать христианину, чтобы вместе с Ап. Павлом
сказать: «Умею жить в довольствии и в скудости» и еще: «От Него я всему научился... все могу в укрепляющем меня Иисусе».
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13 июня 1981 г.
Никак не надышусь свежим и чистым воздухом и не нагляжусь на
чудный Божественный естественный свет, которого я был лишен столь
длительное время! Мне кажется, что за эту пару недель я помолодел,
пользуясь той благодатью Божьей, которую в нормальных условиях мы
так мало ценим или совсем не ценим. Но за Господа, ради Его правды
и славы — стоит пострадать, стоит нести многие тяжкие лишения, «стоит
за это жизнь всю отдать»!
Пусть поможет нам в этом наш Иисус, чтобы мы как поем и желаем,
так и жили перед Ним, не устрашившись и «печи вавилонской», львиных
рвов, подражая пророкам, Апостолам и нашему Господу Иисусу Христу.

26 июня 1981 г.
Радуюсь в Господе и в скорбях, а вернее, в разлуке с вами и с друзьями, так как данные обстоятельства, переживаемые мною, разве
можно сравнить с известными нам в 11 гл. послания Евреям? То были
настоящие скорби, и перенесшие их были подлинными героями. Или
разве сравнишь их с теми, которые пережила первоапостольская церковь? Она терпела великую скорбь, теоретически трудно усвояемую. То
были подлинные страдальцы за Христа, которые не возлюбили душ
своих даже до смерти и предпочли жизни смерть. Лишаясь жизни —
они были счастливы.
А я что? Имею пропитание, хотя и скудное, но за все благодарен
Господу. Имею постель, которую не имели проведшие долгие годы или
всю жизнь в земляных тюрьмах, и об этих праведниках знает один
Бог и не о всех повествует история. А сколько их не видели Божьего
света и не могли дышать чистым воздухом, данным людям Творцом!
А я наслаждаюсь теперь и чудным Его светом и дышу чистым воздухом.
И в данных обстоятельствах восхищается душа моя к Господу и песнь из
груди моей рвется к Нему! Поистине чудны и велики дела Твои, Господи;
кто не убоится Тебя и не прославит имени святого Твоего?! Он достоин
хвалы от нас, ибо Он один источник жизни нашей и всех людей.

6 июля 1981 г.
Очень рад поздравлениям и сердечно благодарю друзей за поздравления, теплоту сердец, за их любовь ко мне. Посетить таким образом узника, на первый взгляд, кажется простым делом, но его можно сравнить
с чашей холодной воды, поданной жаждущей душе. И у Отца нашего
не забыты эти маленькие дела. Их видит наш Иисус и воздаст каждому
Своим воздаянием. Спасибо вам, спасибо, мои родные, святые соучастники в небесном звании!..

13 декабря 1981 г.
Жизнь моя полна однообразия, но я помню одно увещание: «За все
благодарите». В смирении души прохожу этой пустыней, но время придет — и Господь выведет из этих обстоятельств. А если и не произойдет
этого здесь, то через переход в вечность придет моя желанная свобода
и наша долгожданная встреча там — у ног Спасителя!
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ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В РОССИИ
(Из воспоминаний княгини Софьи Ливен)

Наши гости и сотрудники
Посещения иностранных гостей были
для нас большим духовным обогащением.
Еще до высылки наших руководящих братьев приезжал в Петербург доктор Бедекер,
посещавший и потом много раз Россию;
много раз приезжал известный своей жизнью веры и молитвы Георг Мюллер из Бристоля, которого называли отцом сирот. Он
оставался в Петербурге на несколько недель
подряд. Эти братья своим служением помогали русским верующим духовно продвигаться вперед в жизнь веры, показывая им
из Слова Божьего необходимость не только
прощения грехов, но и жизни освящения.
Наши гости иногда удивлялись некоторым
детским вопросам наших верующих и радовались братским взаимоотношениям, царившим между ними.
Георг Мюллер, как и большая часть
иностранных братьев, гостили в нашем
доме. Наш дом был действительно очень
хорош. Он был построен итальянским архитектором и прежде принадлежал очень
богатому владельцу копей на Урале. В доме
было несколько больших зал с прекрасными паркетами разных сортов дерева, а потолки были расписаны, как в итальянских
дворцах. Дом был построен для приемов
и балов, а соседний дом, Гагариных, ранее
принадлежавший тому же владельцу,—
предназначался для жилья. Наши гости
часто любовались нашим домом, и моя
мать всегда им говорила: «Дом этот принадлежит Господу, а не мне, и я — только
раба Христова и придверница и рада, когда
могу открыть дверь чаду Божьему».
В одной из больших петербургских газет появилась статья с описанием наших
Продолжение. Начало см. с №3, 1980 г.

собраний. Написано было приблизительно
так: «В доме княгини Ливен происходят
своеобразные собрания. Впереди стоит пожилой англичанин и горячо говорит о чемто на английском языке, а около него стоит
молодая барышня и переводит на русский
язык. Перед ними на стульях сидит самая
разнообразная публика: тут и княгиня,
а рядом с ней кучер, потом графиня, дворник, студент, прислуга, фабричный рабочий, барон, фабрикант, и все вперемешку.
Все слушают со вниманием, а потом встают на колени и молятся своими словами».
Пусть собрание и показалось корреспонденту несколько странным, все же это было наилучшим доказательством единства
Тела Христова: «где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания... но все
и во всем Христос» (Кол. 3, 11). То, чего
нельзя достичь никакими стараниями, совершается так просто и без усилий, когда
Дух Господень вселяется в сердце человека.
Без приезжих проповедников собрания проходили с еще большей простотой.
Из образованных братьев у нас почти никого не осталось. Граф Бобринский уехал
в свое имение в Тульскую губернию и, хотя он там делал много добра, в Петербурге
почти не появлялся. Ивана Вениаминовича Каргеля пригласили быть проповедником в Финляндии в одну из общин. Когда он изредка приезжал, его слово всегда приносило большое благословение.
Остальные братья не имели образования,
и, хотя они передавали нам истины Божьи
просто и благоговейно, точно придерживаясь Писания, все же проповеди их часто были слабые. Я помню случаи, когда
какой-нибудь хороший брат, не сильный
в грамоте, неправильно прочитывал стих
из Библии и на прочитанном стихе неправильно основывал свою речь. Но бывали
и отрадные исключения.
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Не забуду я, как на воскресном утреннем собрании пожилой брат Пыпин,
фабричный рабочий, встал и, обращаясь
к нам, выразил свою радость, говоря: «Дорогие братья и сестры! До 50-летнего возраста я не умел ни читать, ни писать; но когда я познал Господа, то научился и тому
и другому, и теперь, слава моему Господу,
я могу встать пред вами и прочитать вам
чудные слова из Св. Писания», Прочитав
несколько стихов, он сопроводил их коротким словом с ценным содержанием и благословением для слушающих.
Но хотя и не было образованных братьев, было все же немало получивших образование сестер. Иногда им случалось говорить слово в собрании, но вместе с этим
у них было много возможности служения
в разных частных группах. Некоторые из
них усердно изучали Священное Писание,
пользуясь пособиями на иностранных языках, и это обогащало их понимание Библии. Одной из таких сестер была Констанция Сергеевна Козлянинова. Она ежедневно проводила много часов над изучением
Слова Божьего и потому была способна
наставлять и других. Бывали известные
вечера, когда она читала в кружке сестер
и, насколько я помню, на этот разбор Священного Писания приходили и некоторые
братья. Мы, дети, также пользовались ее
познаниями. Я помню, как она проходила
с нами историю израильского народа в пустыне и объясняла нам пророческое значение скинии и жертвоприношений Ветхого Завета. Так же и одна из сестер Крузе
приходила по вечерам к нам на Большую
Морскую и в небольшой «горнице» собирала наших девушек и других женщин вокруг Слова Божьего. Бывали молитвенные
собрания по четвергам и у Веры Федоровны Гагариной, в укромной тихой комнате,
в небольшом кругу сестер.
Александра Ивановна Пейкер работала в самых разнообразных общественных
слоях. После закрытия журнала «Русский
рабочий» она посвятила себя преимущественно деятельности среди молодых девушек различных интеллигентных кругов.
Еще до сих пор случается встречаться
с лицами, которые с благодарностью вспоминают о часах, проведенных с А. И. Пейкер.
Позже она часто помогала Павлу Николае-
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вичу Николаи в его вечерних собраниях для
студентов, объясняя им Слово Божье с присущей ей талантливостью и теплотой, живо, ясно и оригинально. Павел Николаевич
очень дорожил ее сотрудничеством. В более
поздние годы она посвятила себя работе
в больнице, основанной в Лесном графиней
Верой Перовской под ее непосредственным
влиянием. Александра Ивановна всегда умела отыскивать калек и отчаявшихся в жизни
людей, а также людей бедных и несчастных,
которых она устраивала в эту больницу. Наши братья нередко обращались к Александре Ивановне за объяснением непонятных им
мест в Слове Божьем, что Александра Ивановна делала всегда с большой готовностью
и благословением.
Хочу отметить один случай из духовной работы Александры Ивановны.
Господь помог ей привести к Нему ослепшую великую княгиню Александру Иосифовну, мать великого князя Константина
Константиновича. Александра Ивановна
часто бывала в Мраморном Дворце и навещала великую княгиню, полную ропота
на Бога за постигшую ее слепоту. Великая
княгиня любила слушать пение Александры Ивановны, а потом также стала охотно
слушать и чтение Слова Божьего и объяснение его, пока, наконец, приняв Господа,
познала мир и радость спасения.
Однажды, когда мать моя заболела
и лежала в больнице, Александра Ивановна принесла ей в утешение от великой
княгини карточку с написанным на ней
стихом из Ефес. 2, 14: «Он есть мир наш».
Эти слова, написанные Александрой Ивановной, я всегда видела в Библии моей
матери; они были для нее поддержкой во
всех переживаниях.
Александра Ивановна Пашкова и ее
сестра Елизавета Ивановна Черткова также очень дорожили дружбой и сотрудничеством Александры Ивановны Пейкер.
Елизавета Ивановна Черткова купила дом
на Среднем проспекте на Васильевском
острове, у самой Гавани, и построила там
отдельный флигель с большой залой для
собраний. Несмотря на строгость того времени, правительство оставляло эти собрания в покое.
(Продолжение следует)

Христианская семья
Который час?
Однажды, когда я был еще мальчиком, отец позвал меня к себе, чтобы научить меня как узнавать время. Он объяснил мне, что большая стрелка показывает
минуты, а маленькая — часы. Он заставил
меня выучить числа циферблата и не отпускал до тех пор, пока я твердо не изучил урока. Не успел я, однако, присоединиться к товарищам, чтобы продолжать
игру, как отец снова вернул меня:
— Подожди, Андрюша! Я еще что-то
хочу сказать тебе!
Вот ты знаешь, как узнавать время, но
теперь я должен научить тебя тому, как
ты можешь определить, который час твоей жизни.
В Библии,— продолжал отец,— говорится, что жизнь человеческая продолжается 70 или 80 лет (Пс. 89, 10). Долготу жизни определить, конечно, нельзя
и очень возможно, что ты не доживешь
и до завтрашнего дня... Если же эти восемьдесят лет мы разделим на двенадцать
частей, как распределены часы на циферблате, то на каждый час придется почти
по семи лет. Значит, если мальчику семь
лет, то в жизни его минул первый час, как
теперь у тебя; когда тебе будет четырнадцать лет, то пройдет второй, в двадцать
лет минует третий час. Таким образом, ты
всегда можешь знать который час в твоей
жизни, и всякий раз, глядя на часы, найдешь о том себе напоминание. Мой прадед умер по этому исчислению в двенадцать часов, мой дед в одиннадцать, а отец
мой в десять. В котором часу мы с тобой
умрем, Андрюша, это знает только Тот,
Кто все знает.
С тех пор при вопросе: «который
час?» — слова отца приходили мне на
память, и я не думаю, чтобы когда-либо, взглянув на часы, я не припомнил
о смерти. С тех пор часовой циферблат
приобрел для меня большое значение.
Итак, мой друг, прошу тебя, будь
настороже и частенько спрашивай себя:
«Который час в моей жизни?»

КАК БОГ
ПРОЩАЕТ ГРЕХИ?
Один мальчик озадачил свою маму
вопросом: «Мама, я слышал в собрании,
что Бог прощает нам грехи. А куда они
потом деваются?»
— Написано в Библии, милый, что
Бог бросает их за Свой хребет.
— Значит, грехи не пропадают, а кудато падают и где-то лежат? — не унимался
сынишка.
— Они летят и падают на дно моря,
в глубину, понимаешь? — Мальчика этот
ответ не удовлетворил. После некоторого
молчания он снова спросил:
— Я в книжке читал, что человек, если
утонет, то потом всплывает. Утопленников даже на берег выбрасывает. Грехи тоже полежат, а потом всплывут, да? Как же
Бог тогда прощает, а грехи остаются...
Мать задумалась: как же ей ответить
сыну, и Бог помог ей. Она подошла к доске, на которой сын любил писать мелом,
и говорит: «Сынок, напиши здесь: "грехи
и беззакония"». Мальчик старательно вывел эти слова. Затем мать взяла тряпочку,
смочила ее и быстро стерла все, что написал сын.
— Где теперь грехи и беззакония? —
улыбаясь спросила она,
— Нету... — растерявшись, прошептал сын. Но затем его словно осенило, он
оживился, глаза его заблестели. «Теперь
я знаю! Теперь я знаю, как прощает Бог
грехи! — ликовал мальчик. — Он стирает
их, что даже следа не остается!»
— И следа не остается! — подтвердила
мать, разделяя радость сына.

***
Маленький мальчик очень любил Господа и молился однажды так: «Иисус,
храни моего папу, маму, меня и сестричку.
А, еще, Господи, храни Себя. Потому, что
если с Собой что-нибудь случится, что мы
будем тогда делать?»
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Стихи, стихи, стихи
Стихи узника ОЛЕГА ПОПОВА

БРАТ У А Н Д РЕ Ю
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
Откр. 2, 10

Ты зашел с улыбкой мальчишки,
Но с мужающим сердцем воина,
Хоть высоким забором с вышками
Твоя юность теперь перекроена.
Для Христа нашу юность не жаль.
Но свободу увидеть не скоро нам,
Потому что снежный январь
Переехал жизнь «черным вороном».
Здесь годами с доподлинной точностью
Проверяется святость злом,
Проверяют веру на прочность
И терпенье берут на излом.
Не закрыться красивой теорией,
Если дух маловерием ранишь;
Обстоятельств штормящее море
Опрокинет порою навзничь.
Не услышишь здесь сладкого пения,
Ни красивого пышного Слова,
Здесь Господь научает смирению,
Чтобы к вечности быть готовым.
Но и все же пусть узы радуют,
Как Христовых Апостолов встарь,
И увидишь, как вера слабая
Переплавится временем в сталь.
Пусть труднее в неволе дышится
И смущают порой невзгоды,
Золотыми буквами впишутся
В Книгу Жизни четыре года.
БРАТ У В ССЫ Л К Е
Мтф. 10, 29—31.

Чем могу еще тебя утешить?
Взор повыше, слышишь, брат мой, ну,
Глянь, как тихий вечер будет вешать
В небо красноярскую луну.
От тебя мне осень утром ранним
С Абакана донесла привет,
Ей ответил ветер, что в Рязани:
Не забыто имя твое, нет.
О тебе дожди пролили слезы,
Жалуясь о близком и родном,
И всю ночь задумчиво береза
Косы расплетала под окном.
У Творца могущества не мало,
У Творца не мало красоты,
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Лишь бы наше сердце не устало
Верить среди жуткой темноты.
Ведь и в слякоть тоже надо сеять,—
Слышишь? Ветер с грустью говорит:
«От Оки до поймы Енисея
Нива побелевшая стоит».
В серости греха, в тумане, в сырости,
Дрогнув, ты не поверни назад...
Стой! Тебе начнет о Божьей милости
Говорить багряный листопад.
Чем могу еще тебя порадовать?
Ведь дождю не выплакать всех слез;
Посмотри! Торжественным парадом
Золотым ковром идет Христос.
Не страшны Ему седые волны,
И тайги бескрайней даль и ширь,
Огненной любви свеченья полный
Он идет к сынам своим в Сибирь.
Подними глаза к небесной просини
И Христа встречай лицом к лицу.
Отольются три сибирских осени
Золотом у Бога к твоему венцу.
Т Ы ВЕ РН УЛС Я...

(В день возвращения отца из уз)

Ты вернулся... А я вот в дороге,
Для меня этот путь только начат.
Ты вернулся... Живой и здоровый...
Почему же тогда я плачу?
Оттого ли, что к горлу комок
Подступил словно гость непрошенный?
Оттого ль, что пришел ты домой
Серебром седины запорошенный?
Оттого ли замрет душа,
Что на время друзей объятья?
Оттого ль, что тебе ветшать
На тюремной узкой кровати?
А сейчас пока — радость встречи,
И на сердце рязанский июль,
И обилие Слова Вечного,
И затишье от вьюжных бурь.
День и ночь в стороне чужой
Не об этом ли грудь вздыхает?
Только здесь, только дома ты свой,
Только здесь душа отдыхает.
Дом знакомый... Родной порог
Переступят усталые ноги...
Ты вернулся... Окончен срок,
Ты вернулся, а я в дороге.

«КАК ХОРОШО СЛОВО ВОВРЕМЯ!»

(ПРИТ. СОЛ. 15, 23)

Ободрение издалека шлют узникам христианам и их семьям
наши дорогие братья и сестры, живущие во многих странах мира.
Всюду, куда достигает весть о страдальцах Христовых, возносятся искренние молитвы к Богу о ниспослании им духовных
сил и благословений в нелегком пути; и слово утешения, идущее из глубины любящих сердец, возвещает о победной силе
Христовой, соединяющей всех детей Господних в единое Тело
Его — святую Церковь, где «страдает ли один член, страдают
с ним все...» (1 Кор. 12, 26).
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