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«...Надлежало пострадать Христу
и воскреснуть из мертвых...

и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов

во всех народах...»
Лук. 24, 46—47

П роповедники Евангелия — не 
дипломаты, а пророки Гос-
подни; они предлагают миру 

не компромисс, а решительный поворот от 
греха и покаяние пред Богом.

Покаяние — это плуг, который взрыхляет 
почву сердец и делает ее пригодной для 
принятия Божественных семян, несущих 
новую жизнь во Христе Иисусе. Но покая-
ние — это нечто большее, чем только при-
зыв грешников к покаянию. Это такое по-
стоянное, сохраняющееся всю жизнь состо-
яние сокрушенного духа у детей Божьих, 
благодаря которому они пребывают в бла-
годати. Поэтому проповедовать покаяние 
грешникам по-настоящему может лишь че-
ловек, глубоко сокрушенный, исполненный 
Христовым Духом снисхождения к заблуд-
шим и сожаления к нераскаянным. 4 (108) . 1989
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Всем искупленным Божьим, "при-
нявшим с нами равно драгоценную ве-
ру по правде Бога нашего и Спасителя 
Иисуса Христа: благодать и мир вам да 
умножится..." (2 Петр. 1, 1—2).

Возлюбленные! Может ли быть ка-
кое благодеяние выше, чем спасение, 
дарованное каждому из нас ценой 
Голгофской жертвы Иисуса Христа?! 
И что может сравниться с Его благо-
датью, явленной всему нашему брат-
ству, которое некогда уклонилось, но 
милостью Божьей ныне возвратилось 
на путь правды и спасения! Да благо-
словит нас Господь никогда не забы-
вать чудных дел Его и да пошлет всем 
нам усердие глубже познавать истину 
Христову, которая единственно делает 
нас свободными! Да будет жизнь наша 
не только созерцанием благих деяний 
Божьих, но и сердечным устремле-
нием к тому, чтобы через нашу жизнь 
и служение открылись новые потоки 
благодати Божьей, дающие силу уг-
лублять и расширять дело спаситель-
ного пробуждения, начатого Духом 
Святым в народе Его, ко спасению 

многих заблудших душ и к славе свя-
того имени Его.

Вы знаете, дорогие друзья, что на-
ше братство давно испытывало нужду 
в широкопредставительном братском 
Совещании. Оно стало тем более необ-
ходимым, что многие служители, вхо-
дящие в основной состав работников 
Совета церквей, иногда десятилетиями 
не могли встретиться друг с другом, 
отбывая длительные сроки заключе-
ния в разных концах нашей огром-
ной страны. Тем не менее, страдания, 
выпавшие на долю братства, были 
предусмотрены чудным промыслом 
Божьим. Он предуготовил для Церкви 
Своей в нашей стране благословенное 
время очищения. Благодарение Ему! 
Проводя путем испытаний, Господь 
укреплял нас в уповании, чтобы дела-
ми скорби и труда вера наша достигла 
совершенства (Иак. 2, 22).

И вот такими, возжаждавшими 
общения друг с другом пред лицом 
Божьим, Он и собрал нас на эту 
радостную встречу, обеспечив Сво-
ей благословенной защитой, Своим 
личным присутствием. Поэтому мы 
и пережили в эти волнующие дни 

«УТВЕРДИ, БОЖЕ, ТО,
ЧТО ТЫ СОДЕЛАЛ

ДЛЯ НАС!»
Пс. 67, 29

Великое сотворил Господь над нами: мы радовались.    Пс. 125, 3

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ОБЩИН СЦ ЕХБ
г. Ростов-на-Дону, 1—2 июля 1989 г.
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столько милостей Господних, что до 
сих пор сердца наши воздают хвалу 
Господу за великое утешение и обод-
рение всего народа Его!

Этому долгожданному общению 
предшествовала большая подготовка 
в областных и межобластных объеди-
нениях, предварительно были обсуж-
дены и избраны делегаты. На членов 
Совета церквей были запрошены ре-
комендации от поместных общин.

Совещание проходило 1 и 2 ию-

ля в Ростове-на-Дону под сенью 
огромной легкой скинии, с усерди-
ем построенной местными братьями 
и сестрами, вместившей в первый 
день 700 участников общения, а во 
второй — около двух тысяч. В орга-
низации Совещания большое учас-
тие приняли и верующие города 
Шахты, где служители Совета цер-
квей предварительно провели не-
сколько рабочих дней по подготовке 
к столь представительному общению.

В спокойной и радостной обста-
новке начался первый день Совеща-
ния, который носил отчетно-выбор-
ный характер. Степан Никитович 
МИСИРУК совершил краткую мо-

литву и объявил о том, что Всесо-
юзное совещание предлагается вести 
Геннадию Константиновичу КРЮЧ-
КОВУ. Все собрание приветствовало 
дорогого служителя.

Первый день Совещания

Слово отчета говорит председатель Совета церквей ЕХБ КРЮЧКОВ Г. К.

Слово перед общей молитвой про-
читал М. И. Хорев. — Иоан. 20, 28. Он 
напомнил, как Иисус Христос Своим 
явлением по славном воскресении 
привел в изумление учеников, так что 
Фома воскликнул: "Господь мой и Бог 
мой!" За последний период нашему 
братству довелось пережить многое, 
но Господь пришел и сказал нам: "Мир 
вам!", и мы также с радостью воскли-
цаем: "Господь мойи и Бог мой!"

С какой сердечностью и воодушев-
лением был исполнен общим пением 
гимн: "Люблю, Господь, Твой дом..."! 
Братья, испытавшие радость в скор-
бях, особенно проникновенно пели:

"Я рад иметь всегда
Общенье духа с ней,
Нести все тяжести труда
И крест ее скорбей".

И еще с большим вдохновением 
и уверенностью в спасении звучали 
слова:

"Я знаю, разделю
С ней славу я Твою;
С ней буду петь я пред Тобой
Спасенною душой"!

Ответом на многие насущные, 
жизненно важные вопросы послужил 
обзорный доклад Геннадия Констан-
тиновича Крючкова о пути, пройден-
ном братством, и о задачах дальней-
шего служения. Отчет был единодуш-
но принят посланниками церквей 
и одобрен как чудный дар любви Бо-
жьей, Его руководства и спасительной 
помощи делу пробуждения в нашей 
стране. После обсуждения были воз-
несены молитвы благодарения Богу за 
то, что Он удостоил рабов Своих сто-
ять на святом месте служения и излил 
потоки благословения на скорбном, 
но очистительном пути Господнем!

"Бог посетил народ Свой!" — такой 
была оценка жизни и служения всего 
братства за прошедший период.

РАДОСТНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Глас радости и спасения 
в жилищах праведников: де-
сница Господня творит силу!

Пс. 117, 15

Заслушав слово отчета, избранные 
от объединений служители кратко за-
свидетельствовали о согласии с курсом 
братства, благодарили Господа за путь 
очищения и освящения, которым Он 
ведет народ Свой, и выразили искрен-
нюю готовность и дальше следовать пу-
тем послушания и покорности Христу.

Вот некоторые фрагменты братских 
выступлений:

Служитель Одесского объединения 
подчеркнул: "Мне очень дорога основ-
ная цель служения братства: освяще-
ние всего народа Господнего и обре-
тение Божьего присутствия в каждой 
общине и в каждой душе".

Брат высказал пожелание: разрабо-
танный и изданный Советом церквей 
материал "Об освящении" отпечатать 
дополнительным тиражом и более 
широко охватить этой благословен-
ной работой местные общины всех 
объединений.

"Нам не стыдно за наших стар-
ших братьев! — благодарил Бога бла-
говестник Сибирского объединения 
СЦ ЕХБ,— они не только избрали 
правильный путь, но и с помощью 
Божьей отстояли его и до сих пор идут 
им, сохраняя полную независимость 
от мира. Это храбрые Господа",— на-
помнил он, прочитав о воинах Давида, 
с которыми тот одерживал победы во 
славу Господа (2 Цар. 23, 8)".

"Господь посетил народ Свой!"— 
это единодушное мнение о служении 
и труде всего братства,— сказал от 
имени Горьковской делегации пресви-
тер церкви г. Кулебаки. — Смотрите 
на действование Божье! Господь чуд-
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ное совершает в нашей стране через 
жертвенных служителей, которых Он 
поставил на это великое служение!

Мы пережили много трудностей 
в своем объединении, но Господь посы-
лал нам большую радость в страдани-
ях. Хотелось, чтобы огонь святой рев-
ности не угасал, а больше возгорался!.."

"Из глубины сердца я радуюсь то-
му, что над нашим братством сбыва-
ются слова Христа: "Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее",— ска-
зал служитель Ростовского объеди-
нения. — Слава Господу, что Он дал 
силы нашим братьям сохранить вер-
ность! Через огонь испытаний они до-
несли неповрежденным Слово истины 
и передали его нам, молодым.

Братья из Донецкого объединения 
просили меня напомнить Совещанию 
о том, какой горький плод принесла 
народу Божьему жизнь по принци-
пам "Инструктивного письма ВСЕХБ" 
в прежние годы. В некоторых общинах 
до сих пор остаются только старики 
и дети, а зрелое поколение отсутствует, 
осталось вне спасения, ибо согласно ин-
струкциям не было допущено в церковь.

Сегодня на нашем Совещании ста-
вили вопрос: приемлем ли для нас путь, 
которым Господь ведет наше братство? 
Соответствует ли он Священному Пи-
санию? Присутствующие подтверди-
ли это вставанием. Хотелось бы, что-
бы это решение утвердилось в наших 
сердцах. Господь да поможет сохра-
нить это расположение мыслей вовек!"

Брат Э. ГАУФ (миссия "Голос ми-
ра") выразил благодарность Господу за 
встречу с братьями и за возможность 
участвовать в таком отрадном обще-
нии. Он передал искренний, сердеч-
ный привет от зарубежных братьев по 
вере и от миссии "Фриденсштимме", 
многие годы содействующей общему 
служению нашего братства и делу про-

буждения. Также передал приветствие 
и от Георгия Петровича ВИНСА, ко-
торый несет служение в Соединенных 
Штатах Америки, и согласно послед-
нему сообщению, полученному от 
него,— в "Русской миссии благовестия".

В назидание брат прочитал из 3-й 
книги Царств 17, 3—5.

"УГОДНО СВЯТОМУ ДУХУ
И НАМ"       Д. Ап. 15. 28

После перерыва, во второй полови-
не дня, прошло избрание нового соста-
ва Совета церквей ЕХБ. Кандидатура 
каждого служителя кратко обсужда-
лась (в его отсутствии) и выносилось 
общебратское решение о доверии и из-
брании на дальнейшее служение.

Первым предстал для избрания 
М. И. ХОРЕВ (в связи с поручением 
ему вести избрание состава СЦ). Он 
рассказал о своем служении за период 
от Харцызского Всесоюзного совеща-
ния (1976 г.) до настоящего времени. 
Присутствующие выразили согласие на 
служение Михаила Ивановича в Сове-
те церквей. П. Д. ПЕТЕРС совершил 
молитву: "Господь дорогой! Благодарим 
Тебя за служение брата, за путь, кото-
рым Ты его провел, и сердечно просим 
Тебя: Духом Твоим и силой Твоей под-
держи его, благослови на дальнейшее 
служение, помоги быть верным до дня 
встречи с Тобой. Аминь".

Затем предстал брат Г. К. КРЮЧ-
КОВ. Он кратко изложил свой путь ко 
Христу и призвание на служение и по-
делился одним из сокровенных своих 
желаний: исполнить повеление Христа: 
"Я вас избрал и поставил... чтобы вы 
шли и приносили плод" (Иоан. 15, 16).

Братское решение было едино-
душным: продолжать Геннадию Кон-
стантиновичу вверенное Господом 
служение.

Проникновенной была молитва 

о нем И. Я. АНТОНОВА: "Господи, 
благодарим Тебя за Геннадия Констан-
тиновича, за его служение, которое он 
нес до сего дня! Благодарим Тебя за 
его верность, твердость, мудрость — за 
все. И теперь просим Тебя, чтобы Ты 
обильно благословил его дальше..."

Следующим был И. Я. АНТОНОВ. 
Он зачитал два места из Священного 
Писания: 2 Кор. 4, 2 и Фил. 1, 29 и рас-
сказал о своем обращении ко Христу. 
Братья также радостно доверили ему 
дальнейшее служение в Совете цер-
квей. Я. Г. СКОРНЯКОВ зачитал по-
желание: И. Нав. 14, 7—11 и совершил 
молитву: "Господи! У Тебя есть много 
имен и одно из них — БОГ КРЕП-
КИЙ. Этим именем живы и юноши, 
и старцы... Мы просим Тебя, пошли 
крепость дорогому брату, чтобы он 
был в благословение народу Твоему 
и во славу Твою. Аминь".

Д. В. МИНЯКОВ перед рассуж-
дениями братьев о его кандидатуре, 
прочитал 1 Кор. 4, 9: "Ибо я думаю, 
что нам, последним посланникам, 
Бог судил быть как бы приговорен-
ными к смерти..." "Многие служители 

нашего братства за все эти годы были 
не "как бы", а действительно пригово-
ренными к смерти. Не раз был близок 
к смерти и я, но Бог давал силы, и что 
мог, я делал во славу Божью".

Совещание поручило брату и в даль-
нейшем совершать служение в Совете 
церквей. М. И. ХОРЕВ помолился: "Бог 
возлюбленный! Да будет имя Твое бла-
гословенно в служении нашего брата. 
Дай ему необходимых сил, здоровья во 
славу Твою. Аминь".

Подобным образом проходило из-
брание и других служителей.

Совещание предоставило Совету 
церквей право ввода и вывода служи-
телей до 1/3 от численного состава Со-
вета церквей.

Напряженный, но радостный, труд 
первого дня Совещания закончился 
поздно вечером. В заключительном 
слове Г. К. КРЮЧКОВ прочитал 1 Тим. 
3, 13: "Хорошо служившие приготов-
ляют себе высшую степень и великое 
дерзновение в вере во Христа Иисуса" 
и призвал стремиться к цели, к почес-
ти вышнего звания во Христе Иисусе. 
Совершил заключительную молитву.

Вступительной молитвой брата 
Г. К. КРЮЧКОВА о Божьем благо-
словении начался второй день Сове-
щания.

Перед общей молитвой прозвуча-
ло слово назидания Я. Е. ИВАЩЕН-
КО. Прочитав из 2 Пар. 20: 1—13, 
22—23; Откр. 1, 10—19, он сосредото-
чил внимание собравшихся на могу-
ществе Божьем, на Его крепкой руке, 
которая вела, охраняла и чудно за-
щищала наше братство все эти годы.

После молитвы и пения хора со 
словами ободрения обратился к соб-
ранию И. Я. АНТОНОВ. Указывая 
на страдания Иисуса Христа, он под-

черкнул, какой славой увенчался 
Его крестный подвиг. Остановился 
на благословенном деле заступниче-
ства и ходатайств, в котором ревност-
но подвизалось наше братство в годы 
страданий (Д. Ап. 16, 37—38), при-
зывал служителей совершать дело 
домостроительства Церкви Божьей 
в смирении и напомнил о том, как 
достигать духовных побед (Пс. 80: 
14, 17; 1 Петр. 5, 1—6).

Затем П. Д. ПЕТЕРС предста-
вил собравшимся вновь избранный 
состав служителей Совета церквей.

В него вошли следующие братья:
Г. К. КРЮЧКОВ, И. Я. АНТОНОВ, 

Второй день Совещания
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Д. В. МИНЯКОВ, М. И. ХОРЕВ, 
С. Н. МИСИРУК, П. Д. ПЕТЕРС, 
Е. К. РОДОСЛАВОВ, Я. Е. ИВА-
ЩЕНКО, М. С. КРИВКО, Ф. В. МА-
ХОВИЦКИЙ, Я. Г. СКОРНЯКОВ, 
Б. Я. ШМИДТ, И.  П. ПЛЕТТ, Н.  А. КРЕ- 
КЕР, В. А. МАРКЕВИЧ, Г. В. КО-
СТЮЧЕНКО, Г. Н. КОСТЕНКО, 
Е. Н. ПУШКОВ, Д. А. ПИВНЕВ.

С правом совещательного голоса 
в Совет церквей избраны: П. В. РУ-
МАЧИК, В. Ф. РЫЖУК, Р. Д. КЛАС-
СЕН, А. И. ВАЛЛ.

Братья П. Т. РЫТИКОВ и Н. И. КА-
БЫШ утверждены как сотрудники 
Совета церквей.

В отношении служителей А. Т. КО-
ЗОРЕЗОВА, Н. П. ПОЛИЩУКА 
и П. А. АРТЮХ — вопрос остался от-
крытым до разрешения его на местах.

Далее выступил брат Г. К. КРЮЧ-
КОВ. Повторив изложенные в пер-
вый день Совещания основные мо-
менты своего доклада, посвященного 
обзору пройденного пути, он сказал, 
что путь этот верен, потому что его 
указал Сам Бог, и не только указал, 
но и заботливо вел.

Доклад включал также и на-
зидательные разделы, например, 
о законном подвизании и неза-
конном, которое не увенчивается 
(2 Тим. 2, 4—5).

На основании Священного Писа-
ния была рассмотрена опасная для 
дела Божьего деятельность работни-
ков ВСЕХБ, а также руководителей 
"независимых" церквей.

"СМЕРТЬ ГОСПОДНЮ
ВОЗВЕЩАЕТЕ..."   1 Кор. 11, 26

Служители Божьи как в центре, 
так и на местах жаждали в более 
обширном собрании порадоваться 
трапезе Господней, которая была 
главным источником духовной си-
лы как для узников в неволе, так 
и для всех, кто нес служение в го-
нениях на свободе. Каждый хотел 
в совместном общении вспомнить 

жертву Господа нашего Иисуса Хри-
ста, которой мы искуплены и стоим 
в вере ко спасению наших душ.

(На возвышении, рядом с кафед-
рой, стоял стол с 12 хлебами и 12 ча-
шами с вином.)

"Христос открыл нам двери рая 
и подарил завещание на обладание 
небесными сокровищами,— говорил 
перед совершением хлебопреломления 
Геннадий Константинович КРЮЧ-
КОВ. — Но только Его смерть сделала 
их нашим достоянием, так как заве-
щание не имеет силы, пока завеща-
тель жив (Евр. 9, 17). Жертва Иисуса 
Христа — это надежда искупления 
мира, и она должна стоять в центре 
нашего благовествования спасения.

С великой радостью двухты-
сячное собрание разделило трапе-
зу Господню, которая совершалась 
Геннадием Константиновичем 
в сослужении с другими братьями 
Совета церквей при участии моло-
дых служителей, которые разноси-
ли хлеб и вино. Славословие хора, 
звучание оркестра и общее пение — 
сливалось в единый гимн благодар-
ности Искупителю Иисусу Христу.

"ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВА-
ШИХ..."   Евр. 13, 7

По окончании трапезы Совеща-
ние вспомнило тех, кто шел по сле-
дам Христа, неся крест свой, и воз-
несло горячие благодарственные мо-
литвы за освобождение узников. Но 
особенно воспомянуты были имена 
пастырей и наставников С. Т. ГО-
ЛЕВА, Н. П. ХРАПОВА, Б. Т. АР-
ТЮЩЕНКО, Я. Ф. ДИРКСЕНА, 
Н. Г. БАТУРИНА и других служите-
лей, которые верой и долготерпени-
ем наследовали обетования.

"Сегодня мы радуемся в общении 
на том месте,— обратил внимание 
присутствующих Геннадий Кон-
стантинович,— где распространя-
лось служение нашего дорогого бра-
та Николая Георгиевича. Если бы 

он был с нами, то ликовал бы и пел, 
видимо, больше всех! В своем под-
ражании Христу он так много стра-
дал и томился за дело благовестия, 
что достоин особого упоминания.

Помню, в 1972 году, когда Со-
вет церквей переживал серьезные 
трудности (многие были в узах, 
а некоторые из оставшихся пред-
лагали пойти путем отступления), 
я опрашивал братьев, каким путем 
каждый намерен идти дальше? До-
шла очередь до Николая Георгие-
вича. Он сказал: "В молодости мне 
мало пришлось участвовать в слу-
жении в братстве (впервые он ока-
зался в узах, когда ему был 21 год). 
Особого дарования и опыта у меня 
нет. Все, что я могу сделать, так 
это пострадать за Господа!" Стра-
дание и молитва — воистину бы-
ли его служением! За долгие годы 
лишений он расточил свое здоро-
вье, и для жизни на свободе уже 
не осталось сил. Но мы запомнили 
его с радостным гимном хвалы на 
устах. Таким Господь и принял его 
в святые обители".

О СОВЕТЕ
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах...   Евр. 13, 3

Важную работу в нашем братстве 
осуществлял Совет родственников 
узников, образованный в соответ-
ствии с решением Оргкомитета ЕХБ 
в 1964 году. Сначала это служение 
было поручено сестрам, под ответ-
ственностью Лидии Говорун. Затем 
его совершала Л. М. Винс, а после ее 
выезда в США,— А. Т. Козорезова.

Почти все, входящие в Совет РУ 
в последние годы служения, присут-
ствовали на Совещании, разделяя 
радость общения, и вместе со всеми 
сознавая, что их необходимое брат-
ству ходатайственное служение бла-
гословенно вливалось в дело обще-
братского подвижничества.

Отмечалось, что в братстве осу-
ществляются и другие, хорошо из-
вестные виды служения, хотя мы 
и не знаем всех тружеников в лицо. 
Это и жертвенный труд издательства 
"Христианин" СЦ ЕХБ, и служение 
отдела Заступничества.

На совещании звучало пожела-
ние делегатов о более регулярном 
выходе журнала "Вестник истины". 
Это свидетельствует о том, что он 
стал родным и необходимым в жиз-
ни народа Божьего.

Заметны в братстве плоды труда 
музыкально-хорового отдела и дру-
гих видов служения, за что мы бла-
годарны Господу.

"МОЛИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА..."
Иак. 5, 16

"Сегодня мы радуемся в общении 
друг с другом и особенно тому, что 
среди нас Геннадий Константино-
вич,— сказал П. Д. ПЕТЕРС и по-
яснил:

Брат до ареста в 1966 году 5 лет 
был на нелегальном положении. По-
сле 3 лет заключения он всего год по-
был в церкви и в семье и с 1970 года, 
вот уже 19 лет, совершает служение 
в конспирации. Господь укрывает его 
в потаенных местах Своих селений. 
Из-за преследований он не мог от-
крыто общаться с народом Божьим. 
Со служителями же Совета церквей 
у него была постоянная связь. На-
сколько она была живой и действен-
ной — вы можете судить, выслушав 
его отчет и слово назидания.

А теперь хочу спросить: те исти-
ны, которые он излагал нам, соответ-
ствуют ли Духу Божьему? Созвучны 
ли нашему пониманию Священного 
Писания?

(Все присутствующие в знак ис-
креннего согласия встали.)

Ваше единодушие — это самое 
большое доказательство, что наш до-
рогой брат не был оторван от жизни 
Церкви. Не так ли?
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— Так!
За годы своего служения брат вы-

слушал много упреков в свой адрес, 
его служение оспаривалось многи-
ми. Я же хочу напомнить в этой свя-
зи слова Апостола Павла: "Впрочем, 
никто не отягощай меня, ибо я ношу 
язвы Господа Иисуса на теле моем" 
(Гал. 6, 17).

Глубокие борозды проводили го-
нители по нашим служителям, их 
семьям, по нашим сердцам (Пс. 128, 
2—5). Хочу, чтобы вы знали правду 
о том, какие борозды прошли че-
рез сердце нашего брата: его семья 
и родственники, по существу, стали 
заложниками его независимого слу-
жения Господу, и плоды этого залож-
ничества горьки...

Поблагодарим Господа за то, что 
Он хранил дорогого служителя. Уси-
лим наши искренние молитвы о нем, 
чтобы, невзирая на угрозы и упреки, 
он оставался на том месте, где Гос-
подь предназначил ему быть!

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ 
НАСТАВЛЕНИЯ

Благословите ныне Госпо-
да, все рабы Господни, стоя-
щие в доме Господнем, во вре-
мя ночи. Пс. 133, 1

И в первый и во второй день Со-
вещания через проповеди служи-
телей Господь преподал обильные 
наставления, которые были выслу-
шаны и приняты с большим вни-
манием.

"Когда мы смотрели на вставших 
здесь молодых служителей, руко-
положенных в годы пробуждения, 
то не только у меня, но и у многих 
на глазах были слезы,— говорил 
Д. В. МИНЯКОВ. Слава Господу! 
Есть замена уставшим в борьбе 
служителям!

"Сын мой! если будут склонять те-
бя грешники, не соглашайся!" — это 
мое любимое место из Священного 
Писания (Притч. 1, 10). Склоняли 

меня, не раз склоняли и наше брат-
ство изменить Господу, и до тех пор, 
пока на земле остается князь мира 
сего, он будет склонять ко греху каж-
дую душу. "Сын мой... не соглашай-
ся!" — призывает нас ныне Господь".

"Правильно ли мы поступили, 
избрав путь бескомпромиссного 
служения Господу? Не ошиблись 
ли? — обратился к слушателям 
Б. Я. ШМИДТ. — К 60-м годам ду-
ховное состояние церквей в нашей 
стране было плачевным, можно 
сказать, катастрофическим. Гос-
подь говорит, если Он найдет в на-
роде хоть одного человека, готового 
встать на защиту дела Господнего, 
то благословит и помилует этот 
народ (Иез. 22, 30). Зная это, мы 
вышли вперед, легли на жертвен-
ник, и Господь совершил великое 
избавление..."

Н. А. КРЕКЕР в своем слове от-
метил: "Окружающая нас обстанов-
ка, просторная палатка, скромный 
обед, радостные встречи и беседы 
с друзьями в перерывах,— все сви-
детельствует о простоте, которую 
должны иметь все последователи 
Христовы... Дал бы Господь, чтобы 
никто из нас не прельстился грехом 
и не уклонился от простоты во Хри-
сте (2 Кор. 11, 3)".

"Как радостно петь песни побе-
ды! — сказал Николай Мартынович 
(служитель из Омской области). — 
Но большим победам предшество-
вали большие испытания. Народ Из-
раильский воспел победную песнь 
после того, как, оказавшись практи-
чески в безвыходном положении, по-
виновался Господу и верой прошел 
сквозь воды Чермного моря.

Обильные благословения послал 
Господь на путях больших страда-
ний, которыми провел наше брат-
ство. Когда нашим служителям 
давали повторные сроки, мы уны-
вали: увидим ли их? Но Бог совер-

шил славное в наши дни! Николай 
Георгиевич БАТУРИН вышел на 
свободу и совсем недавно проезжал 
по нашим селениям. Теперь его нет, 
а сколько благословений и радости 
он принес нам своим посещением! 
Воистину, "сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостью" (Пс. 125, 5)".

"Служители Господни должны 
работать для будущего! Должны 
воспитывать молодых работников 
для Церкви Христовой,— говорил 
В. А. МАРКЕВИЧ. — Сами они 
не придут, их нужно вымаливать 
у Господа. "Молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на жат-
ву Свою" (Мтф. 9, 38).

Е. К. РОДОСЛАВОВ в пропове-
ди призывал: "Для того чтобы с ус-
пехом нести весть спасения миру, 
необходимо каждому проповеднику 
прежде всего на личном опыте поз-
нать спасающую силу Христа. Путь 
истинного благовестия проходит 
через личное Богопознание. Гос-
подь зовет каждого из нас испол-
нить последнее завещание Христа: 
"Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа..." (Мтф. 28, 19).

Сперджен сказал: "Дело не в том, 
может ли мир спастись без Еванге-
лия. Главный вопрос: может ли цер-
ковь спастись, если не будет пропо-
ведовать Евангелие?".

М. И. ХОРЕВ напомнил служи-
телям о Моисее, который выходил 
к народу с сияющим лицом (Исх. 
34, 29—30). "Народ роптал, всем 
было трудно. И никто не видел, 
сколько он плакал о них в уеди-
ненных молитвах (Исх. 14, 13—15). 
Мы не знаем, какими путями пове-
дет нас Господь завтра. Нас могут 
встретить большие трудности, но 
служители Господни должны быть 
спокойными во всякое время, чтобы 
утешать и ободрять народ Божий.

Нас просят совершить молитву 
о последнем узнике. Это не совсем 
верно. У нас есть еще добровольные 
узники. Наши печатники продол-
жают нести служение в "заточе-
нии", к которому они приговорили 
себя из любви к Господу и делу 
Его. Более того, мы молимся, что-
бы Господь пополнил новыми со-
трудниками их ряды. Нам нужна 
еще духовная литература, нужны 
журналы, Евангелия. Для некото-
рых легче быть в узах, нежели на 
свободе закрыть за собой дверь, от-
казав себе во всем ради проповеди 
Евангелия. Будем помнить о таких 
"узниках" нашего братства.

Да! Хорошо нам здесь быть, но 
время подходит к концу. Поступило 
много записок. Вопросы, изложен-
ные в них, будут по возможности от-
ражены в последующих документах 
Совета церквей. Просят также опуб-
ликовать доклад Геннадия Констан-
тиновича. Это будет учтено"

*   *   *

В заключение Совещания брат 
Г. К. КРЮЧКОВ прочитал из посла-
ния Римлянам 12, 11—12: "В усердии 
не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; утешайтесь на-
деждою; в скорби будьте терпеливы, 
в молитве постоянны". "Вот напут-
ствие всем нам на дальнейшее слу-
жение. Нет ничего лучше, как пре-
дать себя в руки благодати Божьей. 
Хочу пожелать всем самого наилуч-
шего от Господа. Передайте от меня 
и от всех наших братьев приветствие 
родным, близким. Целуйте жен, де-
тей, отцов, матерей. Радуйтесь в Гос-
поде, утешайтесь, и будем служить 
Ему с преданным сердцем, и следо-
вать за Ним, куда бы Он ни повел.

Благодать Господа нашего Иису-
са Христа, любовь Бога Отца и об-
щение Святого Духа да пребудет со 
всеми вами. Аминь.

С миром Господним, друзья".
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Н
ередко люди и в наши дни 
вопрошают: что есть истина? 
Много дискуссий ведется на 
эту тему; поиском истины 

в том или ином деле заняты ино-
гда целые институты.

Мы часто говорим, что неверу-
ющие не знают истины ни о се-
бе, ни о Боге. Это, конечно, так. 
Но все ли мы, христиане, знаем, 
каково наше хождение перед Бо-
гом? Не соседа, нет, его жизнь 
легче подвергнуть критике, а вот 
как Господь смотрит на каждого 
из нас? Интересует ли нас истина 
в этом плане?

Иисус Христос говорил, что 
многие христиане придут к две-
рям рая и будут стучать и просить 
впустить их, но услышат: "Отой-
дите от Меня, Я не знаю вас". Как 
же так получилось, что люди, 
называющиеся Его именем, ока-
зались в таком непоправимом по-
ложении? Неужели они не знали 
о том, что чужие Иисусу? Может, 
Иисус скрывал, какого Он о них 
мнения?

В раннем детстве мы выезжа-

ли летом из Ленинграда в приго-
род подышать свежим воздухом. 
Папа брал нас в лес.

— Хочешь, сынок, услышать 
свой голос со стороны?

— Хочу!
— Крикни громко-громко.
Сколько я ни кричал, ничего 

не услышал.
— Не так. Ты крикни и замол-

чи, чтоб было тихо-тихо,— и тогда 
вернется к тебе твой голос...

Сколько христиан сегодня 
громко говорят: "Господи! я люб-
лю Тебя, благодарю Тебя, что 
я Твое дитя!" Остановитесь! Слов 
уже было сказано много. Послу-
шайте, что теперь о вас скажет 
Господь. Затихните. Своими 
громкими словами вы заглушае-
те Его голос. Неужели вам не ин-
тересно, что Господь хочет ска-
зать о вас лично? Попросите Его 
сегодня: "Скажи, Господи, истину 
о моем духовном состоянии. Как 
Ты смотришь на меня? Доволен 
ли Ты мной, или я причиняю Те-
бе одни огорчения?"

Оставшиеся вне дверей Царства 

Божьего, которым Иисус сказал: "Я 
не знаю вас",— живя на земле, по-
видимому, не интересовались мне-
нием Иисуса. Они были довольны 
тем, что сами думали о себе. Имея 
полный достаток, здоровье, они 
думали, что с ними все благопо-
лучно. Но ведь солнце и дождь 
Бог посылает в равной степени 
и праведным и злым. Вы пользуе-
тесь всеми благами, но и грешник 
живет безбедно, а зачастую даже 
лучше. Но Господь смотрит на вас 
и на него по-разному.

Вспомните Пилата: он задал Ии-
сусу вопрос, а сам не пожелал даже 
выслушать ответ — вышел к Иуде-
ям. Его совершенно не интересова-
ла истина. Если бы ему действи-
тельно хотелось узнать о ней, он бы 
не отступил, как Вартимей: "Иисус, 
Сын Давидов, помилуй меня! Ска-
жи мне, что есть истина. Почему 
Ты молчишь, ведь я искренне хо-
чу знать, что есть истина? На меня 
возложена высочайшая ответствен-
ность — вынести окончательное ре-
шение: предать Тебя на смерть или 
освободить. Я должен знать, что 
есть истина, чтобы не сделать зла 
ни Тебе, ни себе". Если бы Пилат 
с такой жаждой расспрашивал Ии-
суса об истине, то, возможно, полу-
чил бы ответ. Но истина ему, как 
видно, была не нужна, поэтому, 
не дождавшись ответа, он удалился.

О, если бы многие христиане 
со всей серьезностью сегодня 
спросили: "Скажи, Господи, что 
Ты думаешь обо мне?" Искрен-
ним сердцам Иисус ответит. Он 
непременно напомнит все наши 
вчерашние дела, обратит внима-
ние на наши взаимоотношения 
в семье; родителям укажет, где 
они были неправы; детям — в чем 
были непослушны. Конечно, за 

некоторые дела нам станет стыд-
но, придется поторопиться про-
сить прощение. А некоторым Он, 
возможно, скажет: "Если не по-
каешься, Я извергну Тебя из уст 
Моих",— такова истина. Только 
будьте внимательны. Задав Богу 
вопрос, помолчите, дайте простор 
Духу Святому, и Он скажет вам 
все, что думает о вас.

Когда Господь откроет исти-
ну вашего состояния и вы уви-
дите себя в неприглядном свете, 
не нужно говорить: "А, другие еще 
похуже меня..." Вы хотели узнать 
правду не о соседе, а о себе,— по-
этому не уходите, не выслушав ее, 
как Пилат. Примите все обличе-
ния Господни и непременно по-
просите прощение и у ближних, 
и у Господа.

"Самих себя испытывайте, 
исследуйте самих себя..." — при-
зывает Господь. Не беда, если от 
полученного ответа у вас испор-
тится настроение, и вы увидите 
себя в зеркале не таким, каким 
привыкли считать. Если кто-то 
скажет, что на лице или одежде 
у вас грязь, разве вы не умоетесь 
и не перемените запачканную 
одежду? Неопрятными неприлич-
но появляться в обществе! Тем бо-
лее, когда Слово Божье указывает 
на наше неприглядное духовное 
состояние, неужели останемся 
равнодушными?

Кто сегодня узнает горькую 
правду о себе, поспешите к Голго-
фе, к источнику жизни, к источ-
нику, омывающему всякий грех, 
чтобы в вечности не услышать 
горьких слов отвержения.

Прошу вас, поспешите прими-
риться с Богом!

М. И. ХОРЕВ

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, 

опять вышел к Иудеям... Иоан. 18, 38

Духовно-назидательный раздел
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«М оисей увидел, что это народ 
необузданный, ибо Аарон 
допустил его до необуздан-
ности, к посрамлению пред 
врагами его. И стал Моисей 

в воротах стана и сказал: кто Госпо-
день,— ко мне! И собрались к нему 
все сыны Левиины. И он сказал им: 
так говорит Господь, Бог Израилев: 
возложите каждый свой меч на бед-
ро свое, пройдите по стану от во-
рот до ворот и обратно, и убивайте 
каждый брата своего, каждый дру-
га своего, каждый ближнего своего. 
И сделали сыны Левиины по слову 
Моисея: и пало в тот день из наро-
да около трех тысяч человек. Ибо 
Моисей сказал: сегодня посвятите 
руки ваши Господу, каждый в сыне 
своем и брате своем, да ниспошлет 
Он вам сегодня благословение» 
(Исх. 32, 25—29).

В дни, когда Моисей исчез из 
виду, воля человеческая присту-
пила к делу, резцу ваятеля был 
дан простор — был вылит золотой 
телец. Моисей вернулся, а народ, 
забыв Бога своего, впал в идолопо-
клонство. И тут прозвучал вопрос, 
испытавший духовное состояние 
народа и повлекший за собой окон-
чательную развязку.

Это был решающий момент. Ина-
че и быть не могло. Сердцу каждо-
го Израильтянина нужно было дать 

ствовать мог только меч. Говорить 
в подобные минуты о существова-
нии в сердце любви — значило бы 
отречься от справедливых требо-
ваний Бога Израилева. Истинному 
послушанию надлежит выполнять 
именно то служение, которое со-
ответствует данным обстоятель-
ствам. Слуге неприлично вступать 
в рассуждения, он должен лишь 
выполнять то, что ему приказы-
вают. Поднимать вопрос и проти-
воречить — значит забыть роль 
слуги. Убить брата, друга и ближ-
него — могло казаться делом жес-
токим, но слово Господа не допус-
кало противоречий, не подчинить-
ся ему было нельзя. С помощью 
Божьей левиты не замедлили на 
деле доказать полное послушание 
Богу: «И сделали сыны Левиины 
по слову Моисея».

Это единственно верный путь 
для всех желающих быть работника-
ми Божьими и служителями Христа 
в мире, где торжествует личная во-
ля человека. Сегодня люди гордятся 
правами, свободой, независимостью 
мнений и используют все это на 
отвержение власти Иисуса Христа. 
В эпоху такого предосудительного по-
ощрения господства человеческой во-
ли несказанно важно проникнуться 
глубоким сознанием необходимости 
владычества Христа над нами. Только 
Он один должен управлять нашим 
хождением и поведением. Если на-
ше сердце действительно подчинено 
Христу, мы в состоянии выполнить 
решительно все, что от нас потре-
бует Господь: пребыть в покое или 
идти вперед, повернуть направо или 
налево, быть ведущим или ведомым. 

Кто Господень, тот с радостью позво-
лит другому управлять собой, и Этот 
Другой — Господь. Для истинно пос-
лушного сердца неважно, что он де-
лает или куда идет, главное, творит 
ли он волю Господа.

«Кто Господень?» — это не значит: 
кто за религию, за филантропию, за 
поднятие нравственного уровня жиз-
ни. Много можно вложить рвения 
в дело благотворительности и разви-
тия религиозных интересов в наро-
де, но все это может служить только 
нашему «я» и будет результатом по-
рывов несокрушенной человеческой 
воли. Влияя на религиозные чувства 
человека, она придаст нашему пове-
дению вид благочестия и преданнос-
ти Богу, которыми легко можно об-
мануть только самих себя и других.

Быть Господним — значит пол-
ностью отречься от самого себя, от 
своей воли; это очень важно для 
верного служителя Божьего. В та-
ком состоянии духа был Савл Тар-
сянин, когда спрашивал: «Господи! 
что повелишь мне делать?» (Д. Ап. 
9, 6). Что за удивительные слова 
в устах некогда своевольного, не-
обузданного и жестокого гонителя 
Церкви Божьей?!

Положение сынов Левииных бы-
ло таково: «Говори, Господи, ибо слы-
шит раб Твой». Обратите внимание 
на Божественное пояснение, остав-
ленное пророком Малахией: «...Я дал 
эту заповедь для сохранения завета 
Моего с Левием, говорит Господь Са-
ваоф. Завет Мой с ним был завет 
жизни и мира, и Я дал его ему для 
страха, и он боялся Меня и благо-
говел пред именем Моим. Закон ис-
тины был в устах его, и неправды 
не обреталось на языке его; в мире 
и правде он ходил со Мною и мно-
гих отвратил от греха» (2, 4—6).

Заметьте также благословение, 
произнесенное Моисеем о Левии: 
«...туммим Твой и урим Твой на свя-
том муже Твоем, которого Ты иску-
сил в Массе, с которым Ты препи-
рался при водах Меривы, который 
говорит об отце своем и матери сво-

СЛУЖИТЕЛЬ БОЖИЙ
И РОДСТВЕННИКИ

Г. X. Макинтош

ответ на 
вопрос ве-

ликой важ-
ности: «Кто 

Господень?» Ни-
что не могло так 

верно испытать 
преданность сердца, 

как эта постановка во-
проса. Не спрашивалось: 

кто хочет выполнить ту 
или иную работу, нет. Вопрос был 
гораздо серьезнее и заключал в себе 
жгучий интерес: если ты Господень, 
то открыто встань на сторону Господа.

Левиты были призваны «убивать 
каждый брата своего, каждый дру-
га своего, каждый ближнего своего» 
для того, чтобы засвидетельство-
вать о своей принадлежности Гос-
поду. Для плоти это было трудным 
подвигом, но обстоятельства тре-
бовали этого. Права Божьи были 
попраны открытым и грубым обра-
зом. Народ променял славу Божью 
на изображение питающегося тра-
вой вола,— вот почему все рабы Гос-

подни призывались взяться за меч.
Плоть могла сказать: «Окажем 

снисхождение, сострадание и ми-
лосердие. Кротостью достигнешь 
больше, чем строгостью. Нельзя 
людям сделать добро, умертвив их. 
Любовь сильнее жестокости». Это, 
конечно, совершенно верные слова. 
Но повеление Господне было ясным 
и решительным: «Возложите каж-
дый свой меч на бедро свое». Пока 
существовал золотой телец, дей-

Если ты Господень,
то открыто встань

на сторону Господа.

Быть Господним — значит
полностью отречься от самого

себя, своей воли; это очень
важно для верного

служителя Божьего.
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ей: «я на них не смотрю», и братьев 
своих не признает, и сыновей своих 
не знает. Ибо они, левиты, слова 
Твои хранят, и завет Твой соблю-
дают, учат законам Твоим Иакова 
и заповедям Твоим Израиля, возла-
гают курение пред лице Твое и все-
сожжения на жертвенник Твой. Бла-
гослови, Господи, силу его, и о деле 
рук его благоволи, порази чресла 
восстающих на него и ненавидящих 
его, чтобы они не могли стоять» 
(Втор. 33, 8—11).

Казалось, Левий поступил непро-
стительно жестоко и бессердечно, 
не оказав снисхождения родителям 
и не пощадив своих братьев. Но 
права Божьи выше всего на свете.

Христос, наш Господь, произнес 
также знаменательные слова: «Если 
кто приходит ко Мне, и не вознена-
видит отца своего и матери, и жены 
и детей, и братьев и сестер, а притом 
и самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником...» (Лук. 14, 26). 
Это очень понятные слова, раскры-
вающие пред нами тайну основания 
всякого истинного служения Богу. 
Да не подумает кто-либо, что чув-
ство привязанности должно быть 

чуждо христианину. Не иметь род-
ственной привязанности — значит 
быть причастным нравственному 
отступничеству последних дней 
(2 Тим. 3, 2—3). Но когда родствен-
ные узы становятся препятствием 

на пути неподкупного и сердечного 
служения Христу, когда из-за так 
называемой любви к братьям мы 
проявляем неверность Христу, то-
гда мы теряем способность служить 
Господу и недостойны называться 
Его служителями.

Обратите внимание: нравствен-

ный принцип, дававший Левию 
право служить Господу, заключался 
именно в том, что при совершении 
воли Божьей он не считался с мне-
нием родителей, не признавал бра-
тьев своих, не знал сыновей сво-
их. Одним словом, он полностью 
отказался от родственных связей, 
предоставив главное место в своем 
сердце правам Бога-Иеговы. По-
вторяю, это есть единственное ис-
тинное основание для служителя 
Божьего.

Читатель, внимательно отнеси-
тесь к этому факту. Много можно 
совершить хороших дел, произнес-
ти хороших слов, но во всем этом, 
однако, может не оказаться ни еди-
ного атома истинного левитского 
служения. По оценке Божьей все 
это может быть лишь проявлением 
беспокойной деятельности человече-
ской воли.

Истинное служение заключает-
ся не в обширной деятельности, 
но в глубоком подчинении воле 
Господа. Если подчинение это су-
ществует, мы не замедлим принес-
ти в жертву Богу права родителей, 
братьев и детей, дабы исполнить 
волю Того, Которого признаем Гос-
подом нашим. Мы должны любить 
родителей, братьев и детей наших, 
и не следует любить их мало; но 
Бога следует любить больше! Гос-

подь и Его права должны всегда за-
нимать первое место в сердце, если 
мы хотим быть истинными работ-
никами Божьими. Когда речь идет 
о правах Божьих, права родства 
в расчет не принимаются. Родите-
ли, братья и дети, как бы дороги 
сердцу ни были, не должны пося-
гать на славу Бога Израилева.

Эта одна из самых важных 
в жизни истин, вникнуть в которую 
нужно особенно юным христианам. 
Следует постоянно оберегать себя 
от опасного духа своеволия и само-
угождения, когда он принимает вид 
так называемого служения Богу. Ко-

гда мы не принимаем в расчет прав 
родственных уз, необходимо твердо 
убедиться, действительно ли они 
посягают на права Божьи.

В деле, порученном Левию, вопрос 
был ясен как день; вот почему кри-
тические обстоятельства, в которых 
они оказались, требовали суда меча, 
а не лобзания любви. Так же дол-
жно быть и в нашей жизни. Бывают 
случаи, когда мы окажем очевидную 
неверность Господу, хотя на минуту 
прислушавшись к голосу родствен-
ных связей. Дух Божий да соделает 
нас способными среди искушений 
проявить на деле верность Господу.

«Попирать будешь льва и дракона» 
(Пс. 90, 13)—говорит древний поэт. 
Это значит, что они не повредят тебе: 
лев не растерзает и змея не ужалит 
и не отравит. Удивительное обещание!

Дракон — это разновидность змеи 
с широкими складками вдоль тела, ко-
торые расправляются во время прыж-
ка и дают ему возможность лететь на 
небольшие расстояния. В подлиннике 
же говорится о ехидне. Это неболь-
шая ядовитая змея, укус ее смерте-
лен. Она так же опасна, как и лев, хо-
тя на вид они различны. Лев большой, 
ехидна маленькая; лев — благородный 
зверь, ехидна низменная, отвратитель-
ная. Лев выступает открыто и смело. 
Ехидна скользит, не оставляя следа. 
Один — пожирает свою добычу, дру-
гой — лишь отравляет ее. Лев убива-
ет, когда он голоден. Ехидна убивает 
все, что попадается на ее пути. Один 
разрывает добычу на куски, другой 
впускает лишь каплю яда в кровь. 

Оба они опаснейшие враги человека. 
У обоих одна и та же цель. Однако, 
несмотря на все это, мы можем попи-
рать не только льва, но и ехидну. Бог 
дает нам право наступать без вреда 
на сильнейшего из зверей и на самую 
предательскую из змей.

Кто-либо может сказать, что в его 
стране не водятся львы и трудно встре-
тить змею, особенно в городе. Но ав-
тор изречения не говорит о подлинных 
львах и змеях. Он пользуется ими лишь 
как образами.

Под видом указанных животных 
автор разумеет два рода зла в ми-
ре: зла открытого и зла тайного; зла 
кричащего и зла та 'ящего молчание; 
открыто поглощающего и незримо 
жалящего. Первое зло он называет 
«львом», а второе — «драконом» или 
«ехидной».

Поэт всегда мыслит образно. В его 
дни берега Иордана скрывались чащей 
лесов. Путешественник нередко мог 

д-р Ч. С. Джефферсон
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встретиться со львом, и эта встреча гро-
зила ему смертельной опасностью. Там 
же водились и ядовитые змеи. Из Библии 
известно, что от их укусов погибло в раз-
ное время очень много людей. Прячась 
среди скал и травы, они неожиданно на-
падали и жалили. Вот почему змея стала 
прообразом хитрого и опасного врага, 
а всякого человека, исполненного ядови-
того коварства стали называть «ехидной».

Древний поэт смотрел на мир глаза-
ми художника, сравнивая человеческую 
жизнь с путешествием по нелегкому пу-
ти, на котором его подстерегают опас-
ности, скорби и разочарования. Поэт глу-
боко осознает зло мира, но познает так-
же и власть Всемогущего Бога над злом. 
В Боге крепком человек может укрыться, 
и силой Его он может победить зло. Как 
божественное создание, человек может 
господствовать над всеми врагами души 
и тела. Христос когда-то сказал Своим 
семидесяти ученикам: «Даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражию, и ничто не повредит вам» 
(Лук. 10, 19).

В изречении поэта кроется также 
мысль, что диавол — враг души челове-
ка — является одновременно воплоще-
нием и «льва», и «дракона». Ап. Павел 
говорит о диаволе как о «рыкающем 
льве». Другой Апостол, Иоанн, назы-
вает диавола «драконом». Дух диавола 
может действовать, как лев, открыто; 
в других же условиях, он «кусает» ис-
подтишка. Но ни в том, ни в другом 
случае уловки диавола не могут пов-
редить человеку, который полностью 
отдал себя под охрану Божью. Лев ме-
нее опасен, чем змея, потому что лев 
рычит, и это дает возможность принять 
меры предосторожности.

Есть приятели, которые откры-
то стараются склонить нас ко греху. 
Это — «львы». Но есть такие, которые 
губят душу незримо. Остерегайтесь та-
ких «друзей».

В мире два рода страстей: одна 
подобна льву, другая — змее. Первая 
страсть — дикая, неудержимая. Она 
приводит в содрогание. Другая, на-
оборот,— хитра и нежна. Одна — как 
разъяренный лев, другая — как прита-
ившаяся ехидна.

Посмотрите на человека во власти 

злой страсти: его лицо искажено, речь 
несвязна, сердце жестоко. В нем нет 
никаких признаков добра. Он весь во 
власти зла и всем своим видом как бы 
говорит: «Берегись!».

Но есть страсть, свившая тайное 
гнездо в сердце человека. Она ничем 
не выдает себя, хотя и владеет всем его 
существом. Такой страстью может быть 
корыстолюбие, когда для человека 
деньги становятся дороже всего. У дру-
гого — страсть к удовольствиям, или 
страсть к первенству, или страсть к сла-
ве, ради которой он готов уничтожить 
все на своем пути. Жало такой «змеи» 
так же опасно, как и когти «льва».

Есть два рода грехов: одни громкие, 
открытые, другие — скрытые, змеи-
ные. Человек во власти грубого греха 
(пьянства или подобного ему) принад-
лежит к первой группе. Но есть грехи 
не менее губительные, хотя как будто 
и скрытые от людей. К ним относят-
ся: ложь, лицемерие, тайная зависть, 
ненависть. Есть преступники, которые 
выглядят совсем как порядочные люди. 
Это люди с душой ехидны. Надо уметь 
распознавать таких людей, имеющих 
«красивую оболочку», но полных зла 
и коварства внутри.

Духовная смерть может наступить 
от незаметного укуса греха, который, 
как ехидна или аспид, заползает в душу 
и пропитывает ее своим ядом.

Кому же дано обетование, что он 
будет попирать льва и дракона? Только 
тому, кто живет под защитой и благо-
датью Бога, кто исполняет заповеди 
Христа и помнит о своем долге христи-
анина — наступать на всю силу вражью. 
Это обетование имеет силу в жизни 
только тех, кто стремится быть в полном 
послушании воле всемогущего Творца.

Люди ищут поклонения героям сме-
лости, силы и доблести. Но нет и не бы-
ло на земле человека, который бы мог 
сравниться с Иисусом Христом, Сыном 
Божьим. Он является величайшим ге-
роем, одержавшим победу над самым 
сильным врагом человечества — диаво-
лом, вырвав у этого древнего змея жа-
ло смерти — ГРЕХ. Будем же взирать 
на Его подвиг и поступать так, как Он 
поступал, чтобы и нам принадлежать 
к числу Его подвижников. П
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С
уществует мнение: хотя закон 
Моисеев и отменен, но десять 
заповедей остались, потому что 
они произнесены Самим Богом 

и являются вечным Божьим законом, 
законом нравственности и морали. Ос-
тальной же, церемониальный закон, 
был дан до Христа.

Итак, отменены ли десять запове-
дей? Обратимся к седьмой главе посла-
ния Римлянам. Апостол Павел говорит, 
что закон связывает жену с мужем жи-
вым, но не с мертвым. Всякую зависи-
мость разрушает только смерть. Затем 
Апостол продолжает: "Так и вы, братия 
мои, умерли для закона Телом Христо-
вым, чтобы принадлежать другому, 
Воскресшему из мертвых, да приносим 
плод Богу" (Рим. 7, 4). Мы можем при-
надлежать воскресшему Христу только 
после того, как умрем для закона, и ни 
с кем и ни с чем иным не должны быть 
связаны, ибо в таком случае соедине-
ние с воскресшим Христом будет не чем 
иным, как прелюбодеянием (Рим. 7, 3). 
Воскресший Христос не может согла-
ситься на такое порочное соединение. 
"Вы, оправдывающие себя законом, 
остались без Христа, отпали от благо-
дати..." (Гал. 5, 4).

Далее Апостол Павел напоминает: 
"...но ныне, умерши для закона, кото-
рым были связаны, мы освободились 
от него, чтобы нам служить Богу в об-
новлении духа, а не по ветхой букве" 
(Рим. 7, 6). Возникает вопрос: Апостол 
говорит о законе в целом, включая 
и десять заповедей, или он не имеет 
их в виду? Ответ дан в последующем 
стихе: "...ибо я не понимал бы и поже-
лания, если бы закон не говорил: "не 
пожелай". То есть закон, для которого 
я умер и освободился, говорит: "не по-
желай", а это — десятая заповедь. Если 

одна из заповедей входит в закон, зна-
чит и все десять входят в него. Поэтому, 
когда говорится о том, что мы свобод-
ны от закона Моисеева, это относится 
и к десяти заповедям, которые являют-
ся его ядром.

Мы читали в шестом стихе этой 
главы: "...чтобы нам служить Богу в об-
новлении духа, а не по ветхой букве". 
Есть два различных служения, о кото-
рых подробнее Апостол Павел говорит 
во 2-м послании Коринфянам в треть-
ей главе. Одно служение он называет 
служением Нового Завета (ст. 6), слу-
жением духа (ст. 8) и служением оправ-
дания (ст. 9). Другое служение, следо-
вательно, является служением Ветхого 
Завета (ст. 14), служением смертонос-
ным буквам, начертанным на камнях 
(ст. 7) и служением осуждения (ст. 9). 
Две формы служения. Мы можем пре-
бывать только в одной из них, но никак 
не в обеих сразу.

Ветхозаветное служение — это 
жизнь по закону. Апостол пишет: "Если 
же служение смертоносным буквам, 
начертанное на камнях, было так слав-
но..." (ст. 7). Мы знаем, что на камнях 
(на каменных скрижалях — ст. 3) были 
начертаны десять заповедей. Служение 
им было так славно, что сыны Израи-
левы не могли смотреть на лицо Мо-
исея по причине славы лица его пре-
ходящей. Когда стало сиять лицо Мои-
сея? — Когда он был на горе в общении 
с Богом и получил от Него каменные 
скрижали с десятью заповедями. Но 
эта слава, как свидетельствует Павел, 
преходящая. Она кончается, когда на-
ступает время служения оправдания, 
служение духа.

Десять заповедей закона названы 
Апостолом смертоносными "буквами", 
потому что не освобождали человека от 
греха, не наделяли силой победить его, 
а возвещали требования Бога к челове-

ку, исполняя которые, человек был бы 
жив. "Моисей пишет о праведности от 
закона: «исполнивший его человек, жив 
будет им»" (Рим. 10, 5). Вполне понятно, 
что слово "закон" включает здесь и де-
сять заповедей, ибо их в первую очередь 
следовало исполнить, чтобы жить. А не-
много раньше Апостол Павел выска-
зался еще категоричней: "...потому что 
конец закона — Христос, к праведности 
всякого верующего" (10, 4). Значит, Хри-
стос—конец и десяти заповедей.

Если служение Ветхого Завета 
было славно, потому что справедливо 
осуждало всякий грех, то новозавет-
ное служение гораздо славнее, потому 
что приводит грешника к оправданию. 
По той причине оно и названо служе-
нием оправдания. Оно не зависит от 
закона, о чем Апостол Павел еще раз 
говорит: "Ибо мы признаем, что чело-
век оправдывается верою, независимо 
от дел закона" (Рим. 3, 28). Это служе-
ние не по ветхой букве, а по духу (Рим. 
7, 6). "Если же вы духом водитесь, то вы 
не под законом" (Гал. 5, 18).

В послании Евреям, говоря о горе 
Синае, на которой были провозглаше-
ны десять заповедей, Павел пишет: 
"Вы приступили не к горе, осязаемой..." 
(Евр. 12, 18—21), то есть: не к десяти 
заповедям, данным на ней. "Но вы при-
ступили... к небесному Иерусалиму..." 
(Евр. 12, 22—24).

Есть еще одна важная мысль, ко-
торая как бы вскользь затронута в по-
слании к Галатам: "Скажите мне вы, 
желающие быть под законом: разве вы 
не слушаете закона?" (Гал. 4, 21). Не 
Бог стремится оставить человека под 
законом, а люди желают этого. Апостол 
Павел старается убедить Галатов, что-
бы они отказались от такого желания. 
Бог дает им на это право.

Затем Апостол Павел открыва-
ет, что сыновья Авраама — Измаил 
и Исаак — символизируют два завета. 
"Один от горы Синайской..." (Гал. 4, 24). 
Именно на этой горе были произнесены 
десять заповедей, там они были напи-
саны на каменных скрижалях, назван-
ных "скрижалями завета" (Евр. 9, 4). 
Значит, завет горы Синайской — это 
прежде всего десять заповедей и весь, 

вытекающий из них, закон Моисеев. 
Это тот завет, "который есть Агарь", он 
рождает рабов (Гал. 4, 24); они рожде-
ны по плоти, и не будут наследника-
ми обетований Авраама (Гал. 4, 30).

"Мы, братия, дети обетования по 
Исааку" (Гал. 4, 28). Мы рождены по 
духу (ст. 29), матерь нам — вышний Ие-
русалим (ст. 26), который свободен, и мы 
все свободны. Доказав это в четвертой 
главе, Апостол Павел начинает пятую 
такими словами: "Итак стойте в сво-
боде, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства". 
Что это за рабство, от которого предо-
стерегал Апостол? "Вот, я Павел говорю 
вам: если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа... Вы, 
оправдывающие себя законом, остались 
без Христа..." (Гал. 5: 2, 4).

Мы уже обращали внимание на 
то, что пресвитеры и Апостолы в Ие-
русалиме постановили: "Угодно Свя-
тому Духу и нам не возлагать на вас 
никакого бремени более, кроме сего 
необходимого: воздерживаться от идо-
ложертвенного и крови, и удавленины 
и блуда, и не делать другим того, чего 
себе не хотите..." (Д. Ап. 15, 28—29).

Если десять заповедей остаются 
в силе и их следует соблюдать, то какая 
необходимость предписывать язычни-
кам воздержание от блуда? Ведь одна 
из десяти заповедей — "не прелюбодей-
ствуй". Возникает обратный вопрос: 
если десять заповедей отменены Апо-
столами, почему же в постановлении го-
ворится только о воздержании от блуда 
и нет, например, упоминания не красть. 
Значит, красть можно? — Конечно, 
нет. Все входит в определение: "Не де-
лать другим того, чего себе не хотите".

Вместе с заповедями нравственно-
сти в законе было много предписаний, 
как чтить Бога от достатка имения, 
как соблюдать чистоту не только внут-
реннюю, но и внешнюю, как отличать 
чистое от нечистого. В Новом Завете 
все это отменяется. Духу Святому угод-
но было напомнить, чтобы не блудо-
действовали и не употребляли в пищу 
крови и удавленины (что, практиче-
ски, одно и то же, так как удавленина 
не освобождена от крови. Слово Божье 

«ВЫ НЕ ПОД ЗАКОНОМ...»
Галатам 5, 18
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открывает, что материальная часть 
тела животного соединена с душой, 
не материальной стороной существа. 
Поэтому напоминание всем верующим 
не есть крови и удавленины имеет бо-
лее глубокий смысл, чем простое воз-
держание).

Иногда можно услышать и такое 
возражение: десять заповедей отмене-
ны, значит, можно делать все, что они 
запрещали. С подобным суждением зна-
ком был и Апостол Павел, поэтому пи-
сал: "Грех не должен над вами господ-
ствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатию. Что же? станем ли грешить, 
потому что мы не под законом, а под бла-
годатию? Никак" (Рим. 6, 14—15).

Рассуждать так могут только те, ко-
торые не знают, что происходит с чело-
веком, принявшим благодать Божью. 
Благодать — возрождает человека 
к новой жизни, облекает в праведность 
Христа, для которой чужд грех. "Вся-
кий, рожденный от Бога, не делает 
греха, потому что семя Его пребывает 
в нем; и он не может грешить, потому 
что рожден от Бога" (1 Иоан. 3, 9). "Ибо 
во Христе Иисусе ничего не значит ни 
обрезание, ни необрезание, а новая 
тварь" (Гал. 6, 15).

Закон, запрещающий грех, нужен 
человеку плотскому, который любит 
грех. Такой человек был бы рад, если 
бы Бог снял запрет делать зло и не на-
казывал за него.

Господь, даруя человеку новую 
природу, одновременно освобождает 
его от закона и делает причастником 
Божеского естества (2 Пет. 1, 4); при-
частником Христу (Евр. 3, 14); при-
частником Духу Святому (Евр. 6, 4). 
Соединенные с Триединым Богом, мы 
находим удовольствие в чистоте, свя-
тости, истине, любви, нам чужд грех. 
Силой Божьей мы и живем в таком 
естестве. Овце не надо запрещать есть 
мясо, она и так к нему не притронется, 
а будет есть только траву.

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что закон не улучшает нрав-
ственного состояния человека. Это 
видно из позволения Моисея разво-
диться человеку с женой. Христос ука-

зывает, что при сотворении мужчины 
и женщины не было так: "Моисей, по 
жестокосердию вашему, позволил вам 
разводиться с женами вашими; а сна-
чала не было так..." (Мтф. 19, 8).

Ограниченность требований закона 
(а значит и 10 заповедей) открывает-
ся в Нагорной проповеди Христа: «Вы 
слышали, что сказано древним: "не 
прелюбодействуй". А Я говорю вам...» 
(Мтф. 5, 27—28). Буква закона слабее 
учения Христа, открывающего природу 
Божью. Противопоставление: "сказано 
древним" и "а Я говорю вам" особенно 
подчеркивает, что Христос, не отменяя 
ветхозаветных заповедей, настолько 
расширил их и углубил, что иногда 
полностью изменил их лицо. Он за-
претил развод, разрешенный законом 
(ст. 31—32); не позволяет клясться, что 
было позволено в прошлом (ст. 33—37); 
вопреки закону призывает любить 
врагов (ст. 43—44). Соблюдение учения 
Христа неизменно приводит к природе 
Божьей: "...да будете сынами Отца ва-
шего Небесного..." (Мтф. 5, 45).

Чтобы дать место учению, закон 
не просто углубляется, а упраздняет-
ся: "...упразднив вражду Плотию Сво-
ею, а закон заповедей учением, дабы из 
двух создать в Себе Самом одного ново-
го человека..." (Еф. 2, 15). Здесь говорит-
ся о вражде между Израилем и языч-
никами. Корень этой вражды лежал 
в законе и в обрезании. Господь Иисус 
умер в человеческой плоти, поэтому все 
относящееся к плоти упразднено. Вос-
кресший Христос создает в Себе Самом 
нового человека, не плотского, а духов-
ного, для которого нет закона. Отны-
не вместо закона существует учение.

В чем разница между законом 
и учением?

Закон требовал исполнения запове-
дей независимо от способностей, знания 
или возраста человека. Нарушители его 
наказывались вплоть до смерти. Учение 
же имеет дело с человеком, который, ро-
дившись от Бога, возрастает из младен-
ца "в мужа совершенного, в меру полно-
го возраста Христова..." (Еф. 4, 13—14). 
В продолжение всей жизни Учитель 
терпеливо обучает учеников, подска-
зывает и помогает им, снисходит к их 
немощам и несовершенствам.

Закон требовал от людей быть на 
одном моральном уровне. Благодать 
снисходит к человеку любого уровня, 
воздействует на него и поднимает до 
нужных высот. Духовный уровень, 
фактически, не ограничен. "Ибо яви-
лась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков, научающая нас..." 
(Тит. 2, 11—12).

По закону человек должен был, как 
подданный, отдавать Богу десятую часть 
всей прибыли, в седьмой день не рабо-
тать, а чтить Бога. Между Богом и че-
ловеком не было близких, родственных 
отношений. Положение, когда "...все Мое 
Твое, и Твое Мое..." (Иоан. 17, 10), отно-
силось только ко Христу, но теперь в Нем 
оно относится и ко всем, верой и любо-
вью ставшим общниками Его.

Христос спросил Петра: "Цари зем-
ные с кого берут пошлины или подати? 
с сынов ли своих, или с посторонних? 
Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус 
сказал ему: итак сыны свободны..." 
(Мтф. 17, 25—26). Соединившись со 
Христом, мы стали сынами Божьими. 
Мы принадлежим к семье Божьей.

В послании Колоссянам Апостол Па-
вел также пишет о замене закона уче-
нием. "...Истребив учением бывшее о нас 
рукописание, которое было против нас, 
и Он взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту..." (2, 14). Рукописание (то есть за-
кон заповедей — Еф. 2, 15), было против 
нас, потому что обнаруживало наш грех 
и без милосердия требовало смерти за 
нарушение его, не давая, в то же время, 
силу исполнить повеления. Господь ис-
требил прежнее рукописание, пригвоз-
див его ко кресту. С ним, как и с нашим 
грехом, покончено на кресте.

Из этого следует: "Итак никто да 
не осуждает вас за пищу, или питие, 
или за какой-нибудь праздник, или но-
вомесячие, или субботу: это есть тень 
будущего, а тело — во Христе" (Кол. 2, 
16—17). За что подвергались нарека-
нию уверовавшие во Христа Иисуса? 
За то, что не придерживались указа-
ний закона Моисеева о чистой и нечис-
той пище, не соблюдали ветхозаветных 
праздников, предписываемых законом, 
в том числе и субботы. Апостол, успока-
ивая Колоссян, просил их не смущать-
ся подобных осуждений.

Но закон имел "тень будущих благ, 
а не самый образ вещей..." (Евр. 10, 1). 
То есть в постановлениях закона дан 
прообраз Личности, и Личность эта — 
Христос. Закон предназначен был древ-
ним, но истинные блага должны были 
прийти во Христе в будущем. "Это есть 
тень будущего, а тело — во Христе".

Господь Иисус говорит: "Исследуй-
те Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетель-
ствуют о Мне" (Иоан. 5, 39). Христос — 
центральная Личность Писания. Все 
духовные блага для людей были сосре-
доточены во Христе прежде вековых 
времен: "...спасшего нас и призвавшего 
званием святым, не по делам нашим, 
но по Своему изволению и благодати, 
данной нам во Христе Иисусе прежде 
вековых времен..." (2 Тим. 1, 9). Все лю-
ди, начиная от Авеля, Еноха, Ноя, Ав-
раама и других, приняты Богом во имя 
искупительного дела Христа: "...дабы 
вследствие смерти Его, бывшей для ис-
купления от преступлений, сделанных 
в первом завете, призванные к вечному 
наследию получили обетованное" (Евр. 
9, 15). Они угождали Богу, ходя пред 
Ним по духу, а не по плоти, потому 
что "живущие по плоти Богу угодить 
не могут" (Рим. 8, 8).

Почему Апостол Павел так настой-
чиво утверждает, что христиане свобод-
ны от закона? Почему так беспокоился 
о тех, кто считал себя подзаконными? 
"Боюсь за вас, не напрасно ли я трудил-
ся у вас" (Гал. 4, 11). Разве предосуди-
тельно соблюдать субботу или вкушать 
только позволенное законом?

Нет опасности в самих ограниче-
ниях, которым подвергают себя при-
нимающие закон. Апостол Павел, хотя 
и не придерживался соблюдения зако-
на, согласен был не есть мяса вовек, 
чтобы не соблазнить кого из братьев 
(1 Кор. 8, 13). Главное, в какое взаи-
моотношение с Богом ставит подзакон-
ность. Закон — это требование Бога 
к человеку, старающемуся угодить Ему 
своими силами. Принимая закон, че-
ловек становится на плотскую основу 
и не может быть соединенным со Хри-
стом в смерти и воскресении Его. "За-
коном я умер для закона..." Только 
в таком случае я могу "жить для Бога" 
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(Гал. 2, 19). Если я снова становлюсь 
под действие закона, то я еще не "сорас-
пялся Христу" (Гал. 2, 19). Я еще живой 
и, чтобы воскреснуть со Христом, дол-
жен сначала умереть с Ним.

Жить для Бога, приносить Ему 
плод можно только после того, как мы 
умрем для закона Телом Христовым 
(Рим. 7, 4). До этого момента плод будет 
приноситься себе, а не Богу, а это плод 
смерти (Рим. 7, 5).

Кто-то скажет: "В чем разница: 
не убивать потому, что это запрещено 
законом, или потому, что чуждо при-
роде Христа? Результат ведь один и тот 
же. И не от Бога ли исходит и закон, 
и учение Христа?" Действительно, в со-
держании закона заложены нравствен-
ные принципы, на которых утвержде-
на вселенная; он — отражение вечной 
святости Божьей. Поэтому мы воспри-
нимаем из закона все, что содержит 
эти нравственные принципы святости 
Божьей, но не как подзаконные, а из 
любви к Богу, радостно принимая все, 
что открывает нам Бога и Его волю по 
отношению к нам. И Апостол Павел, на-
стойчиво убеждающий верующих быть 
свободными от закона,— сам обращает-
ся к закону, как к откровению истины 
(Рим. 13, 8—10; 1 Кор. 9, 8—10 и др.).

Есть мнение, что закон Моисеев 
делится на церемониальные, или об-
рядовые, заповеди и на нравственные, 
или моральные. Первые отменены Хри-
стом, а вторые — оставлены, в них вхо-
дят десять заповедей.

Делить на такие части один за-
кон — нет оснований в Слове Божьем. 
Да, в законе есть моральная сторона 
и обрядовая. Причем одна и та же запо-
ведь может включать и то и другое. На-
пример, по букве закона: "не закрывай 
рта у вола молотящего", то есть пусть 
он ест. Моральный принцип: всякий 
работающий пользуется результатами 
своего труда (1 Кор. 9, 8—10).

Или четвертая заповедь. Буква за-
кона требовала не делать в субботу ни-
какой работы для личных нужд, а по-
святить этот день Господу. Нравствен-
ная сторона этой заповеди — уделять 
время для духовного общения с Богом. 
Однако не обязательно устанавливать 

для этого определенный день или вре-
мя суток, а как усматривает каждый. 
"Иной отличает день от дня, а другой 
судит о всяком дне равно. Всякий пос-
тупай по удостоверению своего ума. Кто 
различает дни, для Господа различает; 
и кто не различает дней, для Господа 
не различает" (Рим. 14, 5—6). Наблюде-
ние дней, месяцев и пр. Апостол Павел 
называет возвращением к бедным ве-
щественным началам (Гал. 4, 9—10).

Если нравственные и церемониаль-
ные стороны в законе так переплетены, 
то как определять, что следует брать из 
закона, а что нет? Ответ один: "Душев-
ный человек... не может разуметь, по-
тому что о сем надобно судить духовно. 
Но духовный судит о всем...", соображая 
духовное с духовным (1 Кор. 2, 14—16). 
"Дух животворит, плоть не пользует 
ни мало; слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь..." (Иоан. 6, 63).

Это верно. Но ведь все считают 
себя духовными и правильно разуме-
ющими. Как знать: кто духовен, а кто 
плотской и душевный? Если Дух Бо-
жий не откроет,— бесполезно убеждать 
плотского человека, что он заблужда-
ется. А духовный имеет свидетельство 
в себе самом (1 Иоан. 5, 10). "...Блажен 
ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, сущий на небесах..." (Мтф. 
16, 17). Кто имеет откровение от Бога, 
тот счастлив. А кто не имеет, тот не мо-
жет разуметь духовного, пока не полу-
чит откровения от Духа Божьего.

Как же помочь таковым? Указать на 
Слово Божье. И если не примут — оста-
вить это на их совести. Иисус Христос 
не стал доказывать истинность Своих 
слов ученикам, пожелавшим уйти от 
Него, только потому, что не вмещали 
сказанного Им. "...Какие странные 
слова! кто может это слушать?" — ска-
зали они и отошли (Иоан. 6: 60, 66).

Еще вопрос: если Христос отменил 
закон, в том числе и десять заповедей, 
то почему подошедшему к Нему юноше 
Он сказал: "...Если же хочешь войти 
в жизнь вечную, соблюди заповеди" — 
и перечислил многие из десяти запове-
дей (Мтф. 19, 17)? Но считать, что Хри-
стос утвердил здесь десять заповедей, 

означало бы, что Он признавал спасе-
ние своими делами. Писание исключа-
ет это. "...Делами закона не оправда-
ется пред Ним никакая плоть..." (Рим. 
3, 20; Гал. 3, 11).

Юноша спрашивал Христа: "Что 
сделать доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную?" Иисус ответил так, как гово-
рил Бог народу Израильскому с горы 
Синайской: "Соблюди заповеди". Мо-
исей пишет о праведности от закона: 
"исполнивший его человек жив будет 
им" (Рим. 10, 5). Действительно, испол-
нив закон, человек был бы жив, эта 
истина неоспорима. Но законом никто 
не оправдывается, потому что по-на-
стоящему ни один человек не может 
его исполнить. Юноша, подошедший 
ко Христу, свидетельствовал, что все 
заповеди соблюл от юности, и они ему 
не помогли. Тогда Господь предложил 
ему практически исполнить заповедь: 
"Люби ближнего твоего, как самого се-
бя," — и он отошел от Христа с печалью.

«Блаженны те, которые соблюда-
ют заповеди Его..." — сказано в Откро-
вении (22, 14). Может быть, здесь гово-
рится об исполнении десяти заповедей? 
Не о них ли говорит и следующее место 
Писания: "...сохраняющими заповеди 
Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа" (Откр. 12, 17)?

Не всегда слово "заповеди" относит-
ся к закону. Это ясно видно из таких 
мест Евангелия: "Если кто почитает се-
бя пророком или духовным, тот да разу-
меет, что я пишу вам, ибо это заповеди 
Господни..." (1 Кор. 14, 37). "А заповедь 
Его та, чтобы мы веровали во имя Сына 
Его Иисуса Христа и любили друг друга, 
как Он заповедал нам" (1 Иоан. 3, 23). 
"И мы имеем от Него такую заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и брата 
своего" (1 Иоан. 4, 21). Заповедью явля-
ется то, чему учил Господь или что Он 
заповедал через Апостолов Своих.

В подобном смысле употребляется 
и слово "закон". Например: Рим. 8, 7. 
То, что это слово не всегда указывает 
на закон Моисеев, видно из таких мест: 
"Итак я нахожу закон, что, когда хо-
чу делать доброе, прилежит мне злое" 
(Рим. 7, 21); Где же то, чем бы хвалить-
ся? уничтожено. Каким законом? зако-

ном дел? Нет, но законом веры (Рим. 
3, 27); "закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха 
и смерти" (Рим. 8, 2).

Как же понимать слова Христа: 
"Не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков; не нарушить при-
шел Я, но исполнить. Ибо истинно 
говорю вам: доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна йота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не ис-
полнится все" (Мтф. 5, 17—18).

Обратим внимание прежде всего 
на выражение: "доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна йота или ни одна черта 
не прейдет из закона". Значит все утвер-
ждения закона не кончаются с прише-
ствием Христа, а будут иметь значение 
доколе есть земля и небо. Причем до 
конца останется в силе не только что-
то, а все, до самой маленькой черточки 
в букве. Если это отнести к соблюдению 
закона Моисеева, то это значило бы, что 
и обрезание надо совершать, и жертвы 
приносить. Словом, ни малейшей буквы 
не оставлять неисполнившейся. Это бы-
ло бы очень серьезным противоречием 
учению Нового Завета.

Обратим еще внимание на слова: 
"пока не исполнится все". Если бы Хри-
стос говорил о соблюдении закона, то 
следовало бы сказать: "будет испол-
няться все" или: "следует исполнять 
все". А слова: "пока не исполнится все" 
говорят не о соблюдении закона, а об 
исполнении в истории человеческого 
рода, и народа Израильского в частно-
сти, всего того, что предсказано в зако-
не и пророках. В этом смысле Христос 
говорит, что Он пришел не нарушить 
закон или пророков. То есть пришел 
не для того, чтобы изменить что-то, 
о чем предсказывали пророки и напра-
вить события по другому руслу. Нет. Он 
пришел исполнить все, что о Нем гово-
рилось в прообразах в законе и у про-
роков. И после Его вознесения от зем-
ли история будет развиваться так, как 
о том говорится в законе и пророках.

Не только пророки предсказывали 
о будущих событиях, но и закон. Это 
видно из слов: "Ибо все пророки и за-
кон прорекли до Иоанна" (Мтф. 11, 13). 
Из этих слов можно понять, что все 
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предсказания пророков и закона ис-
полнились до Иоанна. А мы знаем, что 
пророки предвозвещают и о великой 
скорби, и о тысячелетнем Царстве, ко-
торые еще совершатся в будущем.

Еще в общих чертах хочу ска-
зать о нечистых и чистых животных, 
о десятине. Некоторые соблюдают эти 
предписания, ссылаясь на патриархов, 
живущих до закона, и утверждают, что 
они остаются в силе и после отмены 
обрядового закона. Считают, что и суб-
бота соблюдалась до закона, начиная 
с первой недели творения, когда Бог 
в седьмой день почил от всех дел Своих 
и освятил этот день. Но в Писании мы 
не находим подтверждения, что кто-то 
из патриархов соблюдал субботу.

Десятину дал Авраам Мелхиседе-
ку. Причем сделал он это добровольно, 
без повеления. Упоминание о чистых 
и нечистых животных находим только 
в связи с потопом, когда Ной помещал 
их в ковчег.

Но в Новом Завете нет указаний 
о соблюдении всего этого. Пожертвова-
ния — только добровольные, по располо-
жению сердца (1 Кор. 16, 2; 2 Кор. 9, 7). 
Но кто старается отделять десятину на 
дело Божье, этим не согрешает; но де-
лать это надо не по обязанности и не по 
закону, а добровольно, от всего сердца, 
доброхотно участвуя в нуждах святых.

Слово Божье свидетельствует, 
что никто не мог исполнить закон 
(Д. Ап. 15, 10; Гал. 6, 13). Почему же 
Ап. Павел пишет о себе: "...по правде 
законной — непорочный" (Фил. 3, 6)? 
Здесь он, как видно, говорит об отно-
сительной непорочности, на которую 
многие уповали. "Если кто другой 
думает надеяться на плоть, то более 
я..." — и дальше перечисляет плотские 
преимущества, имеющие цену не пе-
ред Богом, а перед людьми, ставящи-
ми во главу угла служение по закону. 
Именно ревнуя о законе, он ревностно 
гнал Церковь Божью. Все это еще раз 
указывает, что самые лучшие деяния 
людей, исполняющих закон по плоти, 
оказываются враждой против Бога 
и злодеянием перед Ним.

Итак, переход от плоти к духу воз-
можен только через соединение со Хри-
стом, умершим для закона. И мы входим 
в свободу Его воскресения, когда посту-
паем по принципам Божьим, а не по 
обязанности, не по тяжкому долгу, но 
с сердечным желанием, находя в этом 
радость и внутреннее удовлетворение. 
В такое состояние нас вводит не закон, 
а благодать. Бог хочет видеть нас пол-
ными радости, веры, надежды и любви.

"Стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос..." (Гал. 5, 1).

И. П. ПЛЕТТ

АЛМА-АТА 12—13 августа состоялось 
большое общение христи-

анской молодежи Средней Азии. Чтобы 
участвовать в нем, некоторые преодо-
лели расстояние в полторы тысячи ки-
лометров. Но не только порадоваться 
в общении вокруг Слова Божьего съе-
хались друзья. Каждый стремился быть 
вестником живого, спасающего Еванге-
лия, потому что на это богослужение 
были приглашены многие неверующие.

Незадолго до этого по городу успели 
расклеить множество больших и малых 
объявлений. На производствах, в пар-
ках, на улицах раздавали пригласи-
тельные с указанием адреса. К вечеру 
11 августа над огородом и садом лю-
бящих Господа хозяев была натянута 
крыша, под которой свободно размес-
тилось около двух тысяч человек.

Представители власти за несколь-
ко дней угрожали, что не позволят 
провести служение, требовали преду-
предить людей, чтобы не приезжали. И 
хозяева, и гости рассчитывали на про-
тиводействие, но не отменили угодное 
Богу дело.

В субботу ранний утренний дождь 
принес приятную прохладу — это бы-
ли первые капли Божьего благоволе-
ния к этому служению. Вскоре к дому 

нескончаемым потоком потекли жела-
ющие послушать Слово о спасающем 
Христе. Всех торжественно приветство-
вал духовой оркестр: "Отраду небесную 
для сердец нам послал Отец..." Прибы-
ли и представители власти.

В свободе Духа возвещалась бла-
гая весть.

"Мир с Богом — это не обширная 
кампания предприимчивых людей, это 
дело лично каждого человека! Ней-
трального положения нет: человек на-
ходится или во вражде с Богом, или 
в дружбе с Ним. Помните, что, проти-
вясь слову спасения, вы боретесь с Бо-
гом; но в этой борьбе человек никогда 
не может рассчитывать на победу. 
Сегодня через покаяние можно прими-
риться с Богом и стать Ему другом..."

"Верно и всякого принятия достой-
но слово, что Христос Иисус пришел 
в мир спасти грешников, из которых 
я первый" (1 Тим. 1, 15). Люди часто 
и легко говорят: все мы грешники, но 
сознаться и сказать: я — грешник,— 
невероятно трудно. Спасение получит 
лишь тот, кто перед Богом и людь-
ми с верой, открыто произнесет эти 
ответственные слова: "Я — грешник! 
помилуй меня. Господи!" Такой че-
ловек пойдет в дом свой оправдан-

«РУКА ГОСПОДНЯ
НЕ СОКРАТИЛАСЬ...
СПАСАТЬ...» Исаии 59, 1

Из жизни братства

«...И БУДУТ
МОЛИТЬСЯ,
И ВЗЫЩУТ

ЛИЦА
МОЕГО..."

(2 Пар. 7, 14).
Львов.

Христианское
общение.
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ным, как сказал Христос (Лук. 18, 14).
Прозвучал призыв к покаянию. Де-

сятки душ в слезах сокрушения вышли 
вперед. Рука Господня не сократилась, 
чтобы спасать!

Молодежь рассказывала стихотво-
рения, звучало сольное и групповое 
пение. Без подготовки стройно пел 
сводный хор многих средне-азиатских 
общин. А грешники выходили и выходи-
ли вперед. Обратившихся пригласили 
в дом для беседы, но и после заключи-
тельной молитвы каялись новые души.

После легкого обеда богослужение 
продолжилось. Служители отвечали на 
вопросы, поданные в записках. А вече-
ром, в субботу, молодежь с духовым ор-
кестром пошла в парк, чтобы пригласить 
желающих на воскресное богослужение.

Народ пришел. Дух Божий касался 

сердец грешников. Многие, не ожидая 
призыва, во время пения и проповедей 
проходили вперед, каялись и спасались.

Неожиданной радостью для всех 
было покаяние молодой казашки. При-
нять Христа для нее значило порвать 
с мусульманской религией и навлечь на 
себя гнев. Но Господь покорил сердце 
девушки спасающей любовью!

Стали раздавать Евангелия. Сотни 
людей теснили друг друга, прорывались 
вперед — только бы получить книгу 
жизни! Сколько счастья было на лицах 
спасенных, а также тех, кто держал в ру-
ках драгоценное Слово Самого Бога!

"За самовольное проведение собра-
ния" хозяев оштрафовали на 50 рублей. 
Есть еще зло в этом мире, есть люди, 
противящиеся истине. Да спасет их Гос-
подь по милости Своей.

ДЕДОВСК  "Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот 

же" (Евр. 13, 8) — эти слова Священ-
ного Писания были темой евангели-
зационного богослужения, которое 
прошло в г. Дедовске Московской об-
ласти 24—25 июня 1989 года. Большая 
палатка, построенная к этому времени, 
не вместила пришедших послушать 
Слово Божье. Люди стояли в проходах, 
во дворе и у самых ворот.

Со словом приветствия к многолюд-
ному собранию обратился служитель 
Совета церквей П. Д. Петерс.

"Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них",— сказал Хри-
стос (Мтф. 18, 20). Все ли знают, что 
на этом месте, где мы сейчас нахо-
димся, присутствует Господь? Может 
быть, кто-то скажет, как некогда Иаков: 
"Истинно Господь присутствует на мес-
те сем; а я не знал!" (Быт. 28, 16—17). 

"СПАСЕНИЕ БОЖИЕ ПОСЛАНО ЯЗЫЧНИКАМ; ОНИ И УСЛЫШАТ" (Д. Ап. 28, 28).
Особую благодать Господа ощутили присутствующие

на евангелизационном богослужении в Дедовске (Московская обл.).

Общение
среднеазиатской
молодежи
в г. Алма-Ате
(1989 г.).

"ВСЕ СОБРАНИЕ МОЛИЛОСЬ, И ПЕВЦЫ ПЕЛИ, И ТРУБИЛИ ТРУБЫ..." (2 Пар. 29, 28).
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Сегодня Господь здесь и будет гово-
рить сердцам нашим самые важные 
истины: что Он любит, хочет и может 
спасти всякого грешника; что Он скоро 
придет взять от земли тех, кто прими-
рился с Богом и, невзирая на трудно-
сти, следует за Ним..."

Вдохновенными словами призыва 
была наполнена каждая последующая 
проповедь. Господь по милости Своей 
действовал через рабов Своих.

"В ночь, когда Бог выводил народ 
Свой из рабства, Израильтяне должны 
были помазать кровью пасхального 
агнца косяки дверей своих домов. Ангел 
губитель истреблял первенцев там, где 
не было этого спасительного знака.

Мир стремительно приближается 
к роковому концу, имеет ли каждый из 
присутствующих гарантию на спасение 
и жизнь вечную? Сегодня вы можете 
получить ее, если уверуете в Сына 
Божьего Иисуса Христа, Который про-
лил Свою Кровь для вашего спасения..."

"Гонитель первоапостольской цер-
кви Савл, связывал и предавал на 
смерть христиан, но однажды свет 
с неба осиял его и он услышал голос: 
"Что ты гонишь Меня? Я — Иисус, Ко-
торого ты гонишь!" Савл думал, что 
имеет дело с людьми, но оказалось, 
он стал противником и гонителем Са-
мого Господа.

Слушая проповеди, кто-то скажет: 
все это правильно, но это говорят лю-
ди; и не задумывается серьезно о сво-
ей вечной участи. Будьте осторожны: 
не внимая слову призыва, вы отвергае-
те не нас, а слово Самого Бога. Это Он 
сегодня предлагает вам спасение, это 
Его любовь вы отталкиваете. Придет 
время и вы, к ужасу своему, поймете, 
что пренебречь можно было всем, но 
только не Господом, потому что кроме 
Него нет ни в ком ином спасения!"

"Слово Божье говорит: "Познае-
те истину, и истина сделает вас сво-
бодными" (Иоан. 8, 32). "Я есмь путь 

и истина и жизнь",— сказал Христос 
о Себе. Только уверовав во Христа, 
вы получите свободу от греха. Всякая 
другая жизнь, пусть даже самая обес-
печенная — это сплошное рабство. Не 
бывает истины без свободы, как нет 
свободы без истины! А она во Христе! 
Примите Его верой!"

Потом служитель СЦ ЕХБ Е. Н. Пуш-
ков предложил всем присутствующим 
верующим пребыть в постоянной молит-
ве, чтобы ни одна душа не ушла из со-
брания не примирившись с Богом. Затем 
сыграл на скрипке гимн: "Слезы матери". 
И Господь начал Свою спасительную ра-
боту в душах.

"Господи, я самый большой греш-
ник, прости меня..."

"Господи, Ты любишь прощать, про-
сти меня, грешника..."

Пение гимна "Что ты медлишь на 
грешном пути" прерывалось буквально 
на каждой строке рыданием и воплем 
кающихся.

"Спаситель мой! Я давно раская-
лась, у меня взрослые дети, но я ни-
как не могу их привести к Тебе. Сын 
погибает, муж... Я сознаю свою вину, 
прости..."

Дух Божий действовал могущест-
венно, люди, не смущаясь, перед всеми 
исповедовались в грехах:

"Мой грех в том, что я убила мла-
денца во чреве и обращалась к га-
далкам. Душа моя очерствела, сердце 
окаменело, я готова умереть. Но когда 
здесь я узнала, что есть надежда спас-
ти душу, то я прошу, Господи, прости 
меня... Не дай погибнуть внукам. Я не-
достойна, но прими меня хотя наемни-
ком, но только в Твое Царство..."

"Какая сейчас идет брань за ду-
ши! — молился служитель. — Духи зло-
бы удерживают людей от покаяния, они 
плачут, страдают, у них нет сил сделать 
этот решительный шаг. Но Ты сказал: 
"В день спасения Я помогу тебе". Помо-

ги им, Господи, преодолеть все прегра-
ды для получения спасения".

И Господь помогал. Люди, опережая 
один другого, спешили помолиться.

"Господи, я обращалась к черной 
магии, прости меня. Я была на грани 
гибели. В этом общении я поняла, что 
Ты Единственный можешь поднять ме-
ня из грязи, в которой я тонула. Про-
сти меня, прости. Мне столько стоило 
труда прийти на это святое собрание, 
но я нисколько не жалею, что пришла. 
Я чувствую, что Ты мой врач, что Ты 
подаришь мне новое сердце. Спаси 
мою семью, мужа, который стоит здесь 
у ворот и слушает. Каюсь пред Тобой, 
Господи. Соверши чудо, чтобы я могла 
влиться в эту радость..."

Пение хора, звучавшее на протя-
жении всего служения, стихи, которые 
рассказывала молодежь, дополняли 
радость общения и служили делу про-
буждения.

Благодарение Богу за Его вели-
кую благодать! В радостное общение 
со Христом в эти дни влилось более 
150 человек. Новообращенным коротко 
преподали основные истины евангель-
ского учения; иногородних просили по 
возвращении домой сообщить в своих 
церквах о своем покаянии. Благословив 
именем Господа покаявшихся, предали 
их благодати Божьей.

СУМГАИТ Хотим поделиться нашей 
радостью и той великой 

милостью, которую Господь в обильной 
мере излил на нас.

3—4 июня у нас прошло общение 
с целью благовестия. Готовясь к нему, 
мы просили Бога благословить наш 
край, послать пробуждение, открыть 
дверь веры многим грешникам, среди 
которых мы живем.

В эти дни Господь послал хоро-
шую погоду. На место, где был раски-
нут шатер, собрались друзья со всего 
Закавказья. Пришли многие грешники: 
это были наши близкие, родные, сосе-
ди, сотрудники по работе, было много 
молокан. Пожелали услышать Сло-
во Божье и азербайджанцы, которых 
привлекал текст Священного Писа-
ния, написанный на их родном языке: 
"Иисус сказал: Я есмь путь и истина 
и жизнь..." (Иоан. 14, 6).

Через вдохновенные проповеди, пе-
ние детского хора, участие молодежи 
в декламациях Дух Святой пробудил 
многие сердца. Первым откликнулся 
на призыв к покаянию азербайджанец. 
Юноши и девицы, не стыдясь, сознава-
лись в своей греховности и обращались 
к Богу. Сокрушение взрослых открыло 
дорогу покаянию детей. Детские молит-
вы приводили в трепет родительские 
сердца. В этом общении Господь пора-
довал нас обращением более 50 чело-
век взрослых и детей.

"Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу..." (Пс. 113, 9).

Мы продолжаем молиться о про-
буждении нашего края и особенно 
среди азербайджанского народа. Бра-
тья, наша большая нужда — иметь 
Евангелие на азербайджанском языке 
"Хош хэбэр".

Дорогие братья, посещайте почаще 
наш край для благословенных общений 
во славу нашего Господа!

С любовью к вам церковь г. Сум-
гаита.

Верующая молодежь приглаш
ает

жителей го
рода на хр

истианско
е богослу

жение

(г. Кишинев).
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ТУЛА Верующие Тульской общи-
ны СЦ ЕХБ единодушно 

согласились провести призывное еван-
гелизационное собрание. Во дворе до-
ма Крючковых местные братья и сестры, 
а также ежедневно приезжающие за 
40 км члены Узловской церкви, с боль-
шим усердием построили временную 
палатку. Молодежь расклеила по городу 
приглашения, оформила плакаты с тек-
стами из Евангелия: "Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас" (Мтф. 11, 28); "Ты хорошо 
сделал, что пришел" (Д. Ап. 10, 33).

19 августа на общение прибыла 
молодежь Московской, Дедовской, 
Узловской церквей, служители из Ле-
нинграда, Валги, Одессы, Кишинева, 
Джамбула и других городов. Среди при-

сутствующих было много неверующих. 
Пел хор, звучали скрипки, расплавляя 
сердца грешников, декламировались 
стихи, со словом призыва обращались 
к народу проповедники. Но ничто так 
не убедительно, как Слово Самого Гос-
пода, в Нем — сила для спасения вся-
кого грешника. Люди выходили в слезах 
раскаяния. Около 20 человек открыли 
пред Богом уста, чтобы просить у Него 
прощение, и уходили просветленные, 
радостные.

Давно уже Тульская церковь не пе-
реживала таких благословений. Дети 
Божьи заметно ободрились, воспряну-
ли духом, их служение наполнилось но-
вым содержанием — жаждой и дальше 
свидетельствовать погибающим о спа-
сении во Христе.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ж елая поведать погибающим грешникам о любви Божьей, молодежь нашего 
братства спешит туда, где еще не было благовествуемо слово спасения (Рим. 
15, 20). В этом казахском ауле впервые прозвучало свидетельство об Иисусе 

Христе на их родном языке (снимок внизу).
В другом ауле проповедник предложил местному жителю прочитать на казахс-

ком языке 15-ю главу Евангелия Луки, а затем изъяснил прочитанное. Так из притчи 
о блудном сыне 
люди узнали о том, 
что Бог любит 
и ждет возвраще-
ния в Отчий дом 
каждого из них.

Куда бы ни 
приезжала хри-
стианская моло-
дежь с проповедью 
Евангелия, вез-
де их встречают 
с большой теплотой 
и радостью. Жажда 
людей слышать 
Слово Господне 
вдохновляет мо-
лодые сердца еще 
горячей молиться 
о пробуждении 
среди неверующих.

«ПРИДИТЕ КО МНЕ, ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ, И Я УСПОКОЮ ВАС
Этот призыв Христа звучит и в наши дни для всех измученных грехом.

(Призывное общение в г. Туле. Август 1989 г.)
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 
СТ. ЛЕНЬКИ

В ерный в обе-
тованиях Гос-
подь ответил 

на усердные молитвы 
леньковских верующих 
о покаянии в их мест-
ности. 16 июля 1989 
года 11 человек вступи-
ли в завет с Господом, 
приняв святое водное 
крещение. Небольшая 
церковь сразу увеличи-
лась вдвое! Это живой, 
ободряющий пример 
для всех детей Божьих, 
уповающих на имя Его 
и ревнующих о широ-
ком распространении 
евангельской вести.

ЧЕРНИГОВ

Как и многие общи-
ны нашего брат-
ства, не обошли 

стороной гонения и Чер-
ниговскую церковь. Ра-
ботники милиции, КГБ 
и дружинники нарушали 
не только молитвенные 
собрания. Жестоко разо-
гнали они верующих, со-
бравшихся для крещения 
(1985 г.) на берегу реки 
Десны и оштрафовали 
почти на тысячу (!) руб-
лей. А через время цер-
ковь лишилась служите-
лей: вторично был арестован и осужден пресвитер церкви С. Н. Маховик (5 лет строгого 
режима и 3 года ссылки) и диакон П. М. Кравченко (3 года лагерей и 3 ссылки). В вину 
братьям вменили: проповедь Евангелия, присутствие на богослужениях детей и организа-
цию крещения на Десне.

И все же Господь помог церкви совершить крещение на том месте, где несколько лет 
назад за каждый куст и дерево была оплачена большая цена. Летом 1988 г. община попол-
нись новыми членами. Здесь же, на берегу, вступившим в завет с Господом преподали Ве-
черю, воздав благодарение Богу за помощь и силу, посланные в испытаниях (снимок внизу).

Позднее, во время праздника Жатвы, досрочно освободившийся пресвитер церкви Ма-
ховик С. Н. делился с церковью пережитыми в неволе благословениями (снимок вверху).



адостно
славить

Господа
в собрании святых!

Валга, Эстонская ССР.
Воскресное собрание.

Ташкентская церковь СЦ ЕХБ вместе с верующими из Душанбе, Фрунзе,
Джамбула и других общин радуется возвращению из уз своего служителя —

М. Н. Серина.

Молодежное
общение
г. Иссык
(Алма-Атин.обл.).

Богослужение
в общине

СЦ ЕХБ
г. Павлодара.

Сестра из Мадагаскара поет гимн во славу Господа на родном языке
на богослужении в Киевской церкви СЦ ЕХБ.

��
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Соучастникам страданий Христовых и славы, которая 
откроется в будущем, благодать и мир от Бога нашего!

Не хотим оставить вас в неведении о скорби родных 
и близких по Крови Иисуса Христа, потому что многие за 
верность Господу доныне отягчены чрезмерно, а иные под-
вергаются неизвестным ранее методам преследований. 
Кончатся поругания народа Божьего только в день восхи-
щения от земли. Но до тех пор, пока будет терпеть удары 
и лишения хоть один член Церкви Христовой, с ним будет 
страдать и все Тело (1 Кор. 12, 26—27).

...Многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие.   Д. Ап. 14, 22

М ы, семья и родственники Г. К. КРЮЧКОВА — председателя 
Совета церквей ЕХБ,— уже не одно десятилетие подвергаемся 
изощренным преследованиям, давлению, шантажу, угрозам со 
стороны работников КГБ и иных спецслужб. Мы вынуждены 

говорить об этом открыто, потому что сегодня репрессии направлены 
уже против наших детей — как месть за отказ от сотрудничества в деле 
разрушения церкви ЕХБ.

Сообщаем Вам о реальной угрозе спровоцированного повторного уго-
ловного преследования КРЮЧКОВА Дмитрия Анатольевича 1965 г.р., 
проживающего: г. Москва, ул. Туристская, дом 19, кор. 3, кв. 830.

Поскольку данное дело может быть понято только в контексте обще-
го отношения спецслужб (Совета по делам религий и КГБ) к КРЮЧ-
КОВУ Г. К. и к нам, его родственникам,— считаем необходимым хотя 
бы бегло обрисовать картину.

Более 20 лет под неустанным наблюдением работников КГБ и пред-
ставителей райисполкома находится мать Дмитрия, младшая сестра 
Геннадия Константиновича — Любовь Константиновна МАМЕДА-
ЛИЕВА, сначала как член верующей семьи, а затем и как член цер-
кви. Постоянная слежка в транспорте, около дома, прослушивание 
домашнего телефона — стали уже обычным явлением. Ее преследуют 
на работе, куда бы она ни устроилась. Причем, пока там не побыва-
ют работники госбезопасности,— никаких претензий к ее работе нет, 

только благодарности. Но после их бесед с администрацией, в которых 
ее преподносят не как верующую (это между прочим), а как шпионку 
и врага народа,— ложь действует моментально, и начинаются травля, 
гонения.

Ей подбрасывали письма с угрозами. И не только угрожали. Совер-
шали покушение. В 1977 г. работник АПН БУДАРГИН В. И. на "Волге" 
на одном из московских перекрестков на высокой скорости врезался 
в машину "Скорой помощи", на которой работала Люба. Удар нацелен 
был именно туда, где она сидела. Только чудом она осталась жива, хотя 
после сильного сотрясения мозга стала инвалидом.

Покушались на нее и в Астрахани, куда летом 1987 г. она ездила 
навестить родных и побывать на могиле матери и брата. Группа лиц 
в штатском, сменяя друг друга, следовали за ней по пятам. Это была 
жуткая картина.

В 1986 г. ее помещали в психиатрическое отделение. Там недюжин-
ной силы мужчина лет 40 с двумя санитарками избивали ее. Мужчина, 
сомкнув обе руки в кулак, размахиваясь, бил ее по голове; санитарки 
в это время рвали рубашку, выкручивали руки. Защищаться не было 
сил. Она склонилась на кушетку. Тогда мужчина стал бить ее ногами 
по почкам. Рот был полон крови. Никто не обращал на это внимания. 
А потом цинично заявили: "Вас никто не бил..."

В больнице сделали неизвестный для нее укол, от которого она по-
теряла сознание, и еще живую, накинув простыней, уносили на носил-
ках в морг. На морозном воздухе она пришла в себя, слышала, как по 
хрустящему снегу кто-то догонял санитаров:

— Вы куда ее несете?
— Как куда? — В морг.
— Подождите. — Человек открыл ей веки. — Она еще жива. Несите 

в отделение.
Здоровье ее, и без того подорванное, особенно ухудшилось за послед-

ние полтора-два года, после того как в ее квартиру вечером и ночью 
стали направлять световые лучи, сопровождающиеся шипением, если 
окно открыто. После таких сеансов у нее появляются невыносимые го-
ловные боли, тошнота, бессонница, потеря аппетита, нарушение коор-
динации движений. Мучения бывают настолько велики, что кажется 
их невозможно будет перенести.

Невозможно описать, что довелось испытать за все эти годы ей и ее 
неверующим мужу и сыну за то, что они отказались от сотрудничества 
с КГБ. Особую тревогу вызывает именно тот факт, что преследовать 
стали уже неверующих детей. Сотрудники КГБ в феврале 1988 г. около 
17 часов держали ее сына Диму на беседе и уговаривали сотрудничать 
с ними, притворно уверовать и, посещая родных и верующих, оставлять 
в их домах в виде подарков статуэтки, сувениры с подслушивающим 
устройством и т. п. Ему дали время подумать, но предупредили: "Если 
хочешь, чтобы мать была жива, соглашайся..."

Под таким же давлением находится и семья Геннадия Константино-
вича, живущая в г. Туле. Еще в 1974 г. в его доме был обнаружен и снят 

МОЛИТЕСЬ 
О НИХ Еф. 6, 18
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вмонтированный в электросчетчик подслушивающий аппарат. (Опуб-
ликованное в то время семьей сообщение — прилагаем.) Но это ничуть 
никого не смутило, и стали применять более интенсивный и неуязви-
мый метод — пронизывать мощным облучением весь дом. В резуль-
тате такого многолетнего воздействия жена Г. К. Крючкова — Лидия 
Васильевна — доведена до того, что уже не в состоянии самостоятельно 
передвигаться и прикована к постели.

Возникает вопрос: для чего нужно прослушивание наших домов?
Как известно, служители Совета церквей (да и многие рядовые ве-

рующие), исполняя порученное церковью служение — независимо от ор-
ганов спецслужб,— вынуждены проводить его в нелегальных условиях. 
И для того чтобы услышать, не проговорятся ли дети, жена, или другие 
родственники о местонахождении отца,— проводится подслушивание 
домов. А если и не проговорятся, то уверены: облучение не проходит 
бесследно, и служитель в конце концов вынужден будет вернуться до-
мой к заболевшим родным. По этой же причине ведется непрерывное 
наблюдение за всеми родными — куда бы они ни отправились: в близ-
кий или дальний путь.

Так мы, семья и родственники Г. К. КРЮЧКОВА, превращены се-
годня в заложников его независимого служения, хотя в его духовном 
труде не содержится никаких актов преступления и нет ничего проти-
возаконного. Это подтвердила прокуратура Тульской области, прислав 
17 июня 1988 г. бумагу, в которой говорится: "...уголовное дело в отноше-
нии Вас прекращено 17 июня 1988 г. за отсутствием в Ваших действиях 
состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 142 ч. 2; 227 ч. 1 и 2; 
190 1 УК РСФСР".

Но если нет состава преступлений, зачем подслушивание, зачем об-
лучение, лишающее здоровья, зачем слежки, покушения, наконец, за-
чем терроризировать не в прошлом, а в настоящем, даже неверующих, 
не относящихся к церкви, людей?

Еще в 1970 г. после того, как Г. К. Крючков вынужден был уйти на 
нелегальное положение, для того чтобы иметь возможность совершать 
независимое служение, пришедшие к нему в дом работники ВСЕХБ 
Федичкин и Моторин заявили жене: "Никуда он не денется, возьмут 
детей в заложники — быстро вернется".

Да, взять в заложники детей не посмели, хотя и помещали совер-
шенно здорового его сына Вячеслава в спецпсихбольницу, пытались 
обвинить в несуществующем преступлении сына Виктора. Зато за-
ложниками стали два его младших родных брата, не согласивших-
ся стать на путь предательства. Один в 1971 г. внезапно скончался 
в возрасте 32 лет после сильнейшего избиения неизвестными людь-
ми, другой — в 1973 г. пропал без вести (и это в наши дни!), и в те-
чение всех этих лет в органах всесоюзного розыска невозможно до-
биться никаких сведений о нем. И погибшего Владимира, и без вести 
пропавшего Виктора предварительно вербовали и угрожали, если 
они не согласятся выдать местонахождение родного брата — предсе-
дателя Совета церквей Г. К. Крючкова.

Мы описали только малую часть переживаемого нами и знаем, что 
многие верующие нашего братства переносили и переносят не меньше 
трудностей. Потому что атеизм, стоящий у власти, не перестает изыски-
вать такие формы преследований, которые позволяли бы ему, не прибе-
гая к судебным процессам, не привлекая широкого внимания,— лишать 
здоровья и даже жизни неугодных ему людей. И делает это наверняка, 
тихо и незаметно, под видом аварий, несчастных случаев, применяя 
новейшие достижения науки и техники.

О каком принципе неприкосновенности жилищ, конституционной 
свободы может идти речь, когда применяются невиданные доселе ме-
тоды борьбы с верующими; когда, не взламывая дверей, вторгаются 
посредством лазерных и иных лучей в помещения, наносят ущерб здо-
ровью и подвергают фактическим пыткам людей только за то, что они 
остаются верными Богу.

Мы не говорили бы об этом, если бы все осталось в прошлом. Но 
нас преследуют по пятам сегодня, вторгаются в семьи, ломают судьбы 
неверующих родственников. И никаких симптомов, что эти беззакония 
сужаются,— нет. Здоровье сестры и жены Г. К. Крючкова — окончатель-
но подорвано. Двух его братьев нет, отца — нет, племяннику — дают 
второй срок.

В настоящее время мы вынуждены дать более широкий анализ без-
законий, совершаемых над нами, по причине второго ареста Крючкова 
Дмитрия. Он ожидает второго суда по искусственно созданному уголов-
ному делу...

Спокойно наблюдать за подобными действиями спецслужб, ведущих 
борьбу с церковью, для нас равносильно молчаливому соучастию в за-
говоре против его жизни.

Но как бы ни тяжелы были испытания, мы, верующие родствен-
ники Г. К. Крючкова, добровольно несем этот крест и претерпеваем 
ради Господа Иисуса Христа. Ныне же страдают за дело церкви — не-
верующие дети.

Все эти беззаконные репрессии — облучения, слежки, угрозы, по-
кушения — должны быть немедленно прекращены. Крючков Дмитрий 
должен быть реабилитирован по первому сфабрикованному делу; дол-
жно быть прекращено и настоящее уголовное дело.

Мы будем ожидать справедливого расследования.

С уважением

Подписали 11 человек.

7 июля 1989 года

21 ноября 1989 г. Дмитрий Крючков был осужден Московским городским судом по 
ст. 931 и 112 ч. 1 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы.
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Известная нашему братству мис-
сия "Фриденсштимме" (в ней 
подвизаются выехавшие из на-

шей страны братья и сестры немецкой 
национальности), проводит конферен-
ции, широко освещая на них жизнь 
пробужденных у нас церквей. 24 июня 
1989 года в Нюрнберге миссия собра-
ла очередную конференцию, девизом 
которой были слова Ап. Павла: "Го-
нимы, но не оставлены". Большой ра-
достью для всех было то, что общение 
проходило в то время, когда из нашего 
братства в узах не осталось ни одного 
заключенного!

Помимо братьев и сестер из Герма-
нии в конференции участвовали веру-
ющие из Голландии, Франции, Брази-
лии, Швейцарии*. Из США приехал 
Г. П. Винс. Из нашей страны — служи-
тель Совета церквей ЕХБ Иван Петро-
вич Плетт.

Бодрствующие служители запад-
ных церквей, обращаясь к участникам 
конференции, призывали стоять в ве-
ре, быть мужественными, несмотря на 
то, что подавляющее большинство хри-
стиан во всем мире объято духом сна 
и полного безразличия к своей вечной 
участи.

"Церкви сегодня более всего угрожает 
проникновение в нее духа мира с его гор-
достью и самодовольством. Многие ве-
рующие перестали считать грех грехом 
и духовно умерли... Мы должны вполне 
отдаться Господу. Сегодня, как никогда, 
церковь нуждается в исполнении Духом 
Святым, чтобы наступать на всю силу 
вражью и совершать дело Его, идя узким 
путем..."— сказал пастор Герман.

Брат Э. Гауф (бывший служитель 

гонимой церкви г. Барнаула) от име-
ни конференции пожелал всем детям 
Божьим в России благословений в деле 
евангелизации:

"Мы от сердца будем поддерживать 
ваше служение в молитвах. Постараем-
ся наполнять ваши руки хлебом небес-
ным — Евангелиями! Ваши радости 
всегда будут нашими. Мы хотим чув-
ствовать пульс вашей духовной жиз-
ни..."

Сотрудник миссии "Фриденс-
штимме" в Бразилии брат Петр Унру 
передал сердечный привет братьям 
и сестрам в России от верующих своей 
страны.

Наблюдая за жизнью гонимого 
братства в России, он пришел к выво-
ду, что Господь помог нам устоять в го-
нениях только потому, что верующие 
наших общин прежде "прошли путем 
очищения и освящения, освободились 
от греха. И теперь,— говорил брат 
Петр,— их свидетельство о Господе 
имеет силу, потому что они заплатили 
за это цену своей жизни. Без этого им 
просто никто не поверил бы..."

Христиан, по зову плоти покинув-
ших нашу страну, он спросил: "Сейчас, 
когда в России открылась дверь для 
благовестия, вы покинули братьев сво-
их, как сыны Рувимовы и Гадовы в дни 
Моисея. Но вы говорите, что намере-
ны им помогать... Речь идет не только 
о том, чтобы посылать Библии в Рос-
сию. Для того чтобы быть участниками 
в деле Божьем, верующим в Германии 
тоже нужно пройти освящение и жить 
так, чтобы наши молитвы были услы-
шаны Богом",— напомнил он пожела-
ние Г. К. Крючкова всем христианам 
Запада.

Касаясь жизни верующих в Брази-
лии, он сказал, что духовное состояние 

многих таково, что без очищения и освя-
щения они могут не увидеть Господа 
в день пришествия Его за Церковью.

Во второй части конференции бра-
тья-немцы, недавно побывавшие в на-
шей стране, сообщили присутствующим, 
что многие общины, принадлежащие 
Совету церквей, в настоящее время со-
оружают для богослужений легкие па-
латки-скинии и повсеместно проводят 
призывные собрания для неверующих. 
И хотя палатки разрушают, сжигают, 
опечатывают, а верующих штрафуют,— 

собрания не прекращаются.
"На Западе я слышал, что в СССР 

невозможно заниматься евангелиза-
цией и что русские верующие должны 
этому учиться у нас,— говорил брат Гер-
цен,— но я не видел в Германии того 
множества методов активной евангели-
зации, с которыми встретился в России. 
Они занимаются личной евангелиза-
цией: проповедуют в такси, в поездах, 
на улицах, в парках, на вокзалах. За 
короткое время, пока я там был, моло-
дежь только Киевской гонимой церкви 

НАМ ПИШУТ

* Филиалы миссии "Фриденсштимме" имеют-
ся в Голландии, Англии, Бразилии и др. странах.
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трижды выходила на улицы с открытой 
проповедью о Христе! Кроме того, по 
всем городам они раздают Евангелия 
и христианские открытки, отпечатан-
ные издательством «Христианин»".

Служитель Совета церквей 
И. П. Плетт передал сердечное при-
ветствие Геннадия Константиновича 
Крючкова всем участникам конфе-
ренции. Иван Петрович поблагодарил 
братьев и сестер, которые посещали его 
письмами во время пребывания в узах, 
а также много рассказал о жизни верую-
щих в нашей стране в настоящее время.

"Наше братство,— говорил он,— воз-
ревновало о Господе в период всеобщего 
отступления, порвало дружбу с миром 
и долгие годы шло путем страданий. 
Господь был с нами, и потому мы ус-
тояли...

Сейчас слышны голоса: "Узников 
уже нет, и от незарегистрированных 
церквей скоро ничего не останется..." 
Кто очень желает, чтобы это случилось, 
тому уже нельзя ничем помочь. Но кто 
хочет знать истину, тем мы говорим: 
это неправда, служение продолжается! 
И каждая победа, которую посылает 
Бог, достается нам напряженной борь-
бой и всегда стоит жертв. Иисусу На-
вину Бог сказал: "Всякое место, на ко-
торое ступит нога ваша, будет ваше..." 
(Втор. 11, 24). Так происходит и у нас. 
Все отделы Совета церквей: издатель-
ский, благовестников, МХО, отдел За-
ступничества — под охраной Господней 
продолжают духовную работу.

Кроме того, Совет церквей счита-
ет важным и дальше иметь духовное 
общение со всеми искренними детьми 
Божьими.

Здесь меня часто спрашивали: 
"Чего вы ждете от христиан Запа-
да?" Отвечу: искренне разберитесь, 
что произошло с верующими в России 
и скажите правду другим. Вы знаете, 
что для борьбы с пробужденным брат-
ством брошены не только силы КГБ 
и милиции. Для этой цели использу-
ются также и многие верующие. Они, 
имея возможность бывать на Западе, 
неоднократно заявляли, что у нас за 
веру не судят, тогда как сотни наших 
братьев и сестер томились в узах имен-
но за верность Богу.

Мы желаем, чтобы еще многие уз-
нали, что совершил Господь в нашей 
стране, поняли суть начатого Богом 
пробуждения и правильно относились 
к нам. И не потому, что мы чего-то 
сто́им, а потому что в этом движении — 
Господь. Вас посещают многие, и вам 
нужно знать: кого принимать, а кого 
нет, с кем иметь общение, а от кого 
уклоняться. Вы должны сами решить: 
быть вам в единстве с теми, через кого 
действует Бог, или с теми, через кого 
подавляется работа Духа Святого. Это 
важно. Для нас самой большой радо-
стью и помощью будет верное понима-
ние вами этого вопроса. И не только 
для нас. Для вас самих, для вашего 
спасения, это имеет не менее важное 
значение: будете ли вы с Господом или 
же выступите против Него..."

В заключение Иван Петрович на-
помнил слова Апостола Иоанна: "...воз-
вещаем вам, чтобы и вы имели обще-
ние с нами; а наше общение — с От-
цом и Сыном Его Иисусом Христом" 
(1 Иоан. 1, 3—4).

После того, как хор исполнил на рус-
ском языке гимн Е. Н. Пушкова "Небо", 
Георгий Петрович Винс приветствовал 
всех любовью Господа Иисуса Христа. 
Тема его проповеди была — "Вера отцов".

"Бог не стыдится называть Себя Бо-
гом тех, кто жил верой в Него. Какое 
счастье принадлежать к народу Божь-
ему, имеющему живую веру в Господа! 
Но путь веры — это трудный путь, это 
путь самоотречения, страданий, смер-
ти... Уповающие на Господа преодоле-
вают все трудности силой возлюбивше-
го нас Иисуса Христа".

В своей проповеди Георгий Петро-
вич напомнил о скорбном пути хри-
стиан в России и о том, что многие слу-
жители умерли в узах за дело Божье.

"Какое духовное наследие оставим 
мы грядущему поколению? Богатство? 
Но оно истлеет. Или оставим пример 
нашей веры, чтобы наши дети могли 
дальше понести свет Евангелия?.. Бу-
дем подражать вере тех, кто сохранил 
верность Христу..."

В заключение многочисленное собра-
ние благодарило Бога за благословения, 
посланные Им в работе конференции.

*   *   *

Я не прошу, чтоб не было печали,
Чтоб слез не лить, чтоб не было скорбей,
Тюремных камер чтоб не испытал я
И ужасов сибирских лагерей.

Я не прошу ни почести, ни славы,
Ни благ земных, ни долгих лет житья,
Ни облегченья на пути кровавом,
Ни спада волн на море бытия.

Я не прошу поруки и залога,
Меня чтоб понимали, не прошу.
Христом одна назначена дорога —
По ней прошел Он; я по ней иду.

Пускай восстанет смерть, и тьма, и ад,
Христос со мной — и нет уже преград!

Н. Е. БОЙКО

ПУТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
...Не будет зависеть

от человека...   Мих. 5, 7

Потому мы и живем и мыслим,
Что над нами есть великий Бог!
От Него мы полностью зависим,
Как от солнца каждый лепесток.

Церковь Иисусова тем паче
Не должна зависеть от людей,
Чуждых Иисусу, а иначе —
Назовет ли Он ее Своей?

Мир во зле — от края и до края.
Дети Божьи — миру не родня,
К ним жесток он.

Доброта мирская
Для христианина — западня.

Церковь Божья — не от человека,—
В этом независимости суть.
Слава Богу! Вот уж четверть века,
Как избрало братство этот путь.

Путь за Агнцем даже в чащах львиных,
Где навстречу может выйти смерть,—
Это путь благословений дивных...
Только б не свернуть, не ослабеть!

ТЕ, КОГО ВЕСЬ МИР
БЫЛ НЕДОСТОИН

Те, кого весь мир был недостоин,
Жили где попало, как попало.
Ели что-то скромное, простое,
Бодрствовали много, спали мало.

Верили в обещанное Слово
И с надеждой твердой умирали,
А обетования святого
Исполненья так и не видали.

Но у них не опускались руки,
Не пугали их властей угрозы,

Стихи, стихи, стихи

На кострах, крестах терпели муки,
Зная, что отрет Спаситель слезы.

Истины носители святые...
Дорого им путь тот узкий стоил.
На вершины вел Господь крутые
Тех, кого весь мир был недостоин.

И теперь они живут на свете —
Соль, что землю бережет от порчи.
Труд их кропотлив и незаметен,
Исполнять его не всякий хочет.

Нет им ни почета, ни привета,
Нет о них прекрасных песнопений,
Не дают им уголка в газетах,
Не дают им Нобелевских премий.

Ничего, что мир так низко ценит
Это стадо Божие, простое.
Ждет Господь и у Себя поселит
Тех, кого весь мир был недостоин.

ВЕРА КУШНИР
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