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Мир вам и благодать от Господа, 
дорогие братья и сестры, стремя-
щиеся жить достойно благовест-

вования Христова, желающие стоять 
в одном духе, подвизаясь единодуш-
но за веру евангельскую, и не стра-
шиться ни в чем противников (Фил. 
1, 27—28)!

Как вам известно, возлюблен-
ные друзья, в течение двух дней, 
16 и 17 октября этого года, в городе 
Туле работал съезд Союза церквей 
ЕХБ. С огромной территории — от 
Дальнего Востока до Молдавии, от 
Средней Азии до Северных широт — 
съехались посланники местных общин, 
влекомые любовью к Иисусу Христу 
и к братству, прошедшему суровый путь 
борьбы за истину, чтобы в радостном 
общении возблагодарить Господа за 
все Его благодеяния и милости, выра-
зить согласие с неменяющимся курсом 
братства и с помощью Духа Святого 
утвердиться в дальнейшем следовании 
за Господом узким путем.

После общебратского съезда в горо-
де Ростове-на-Дону прошло более че-
тырех лет. В наше смутное тревожное 
время, когда враг душ человеческих, 
действуя с особой яростью, разобщает 
людей, воздвигая между ними новые 

 ...Господь благословил 
народ Свой. 2 Пар. 31, 10 

границы, остается едва ли не един-
ственное многонациональное братство 
Союза церквей ЕХБ, не желающее 
разрывать единый организм церкви 
на национальные или территориальные 
союзы. Благодарение Христу!

Поместная Тульская церковь лю-
безно предоставила для проведения 
съезда еще не совсем отделанный 
Дом молитвы, созидавшийся два года 
ежедневным усердным трудом братьев 
и сестер поместной церкви и многи-
ми добровольцами из других церквей 
братства. Этот труд не прекращался 
до самого дня съезда. Прибывшие 
накануне братья были свидетелями 
неутомимой работы по подготовке 
помещения: гудели станки, сколачи-
вались вешалки, шпаклевались стены, 
чистились стекла, расставлялись ска-
мейки — и так почти до утра.

В субботу 16 октября в 9.00 две-
ри молитвенного дома открылись, 
и братья, имеющие мандаты делегатов 
и гостей съезда, стали занимать места: 
на большом балконе, опоясывающем 
здание изнутри с трех сторон,— раз-
мещались гости, а в центральном 
зале — делегаты съезда.

На обратной стороне делегатского 
мандата слова Писания: «И сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы «Братский листок» ¹ 4—5, 1993 г.

О СЪЕЗДЕ
СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН -
БАПТИСТОВ
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высив голос в братском хоре, возно-
сили Господу сокровенную мечту ис-
тинных христиан: «Яви Ты миру чудо: 
единство Ты создай в Твоих детях 
повсюду и мир Твой вечный дай...».

приносить духовные жертвы, благо-
приятные Богу Иисусом Христом» 
(1 Петр. 2, 5).

Впереди перед взором гостей и де-
легатов под высоким потолком на 
двенадцатиметровом щите — стих 
Писания: «Благословите Господа... 
служители Его, исполняющие волю 
Его» (Пс. 102, 21).

Глядя на братьев, занимающих 
места в этом величественном зда-
нии, невольно вспоминались те, кто, 
оставшись верными Богу и Его Цер-
кви, не дожили до этих славных дней, 
когда Господь перед лицом всех жи-
вущих явил Свое могущество, отпус-
тив на свободу страдальцев за истину 
и открыв дверь для широкой пропо-
веди Евангелия.

На лицах братьев какая-то особая 
торжественность. Господь позволил 
собраться на съезд без притеснений 

извне, хотя и при явных нападках на 
курс братства со стороны желающих 
совлечь народ Божий с узкого пути 
и предложить путь абсолютной бес-
контрольной автономии поместных 
церквей. Но эти нападки не принесли 
желаемого успеха. Церковь Божья по-
желала остаться в единстве духа на 
прежнем узком пути послушания Богу. 
Благодарение Ему!

Начало съезда в 10.00. Но уже 
в 9.40 все места заняты. У микро-
фона председатель Совета церквей 
Геннадий Константинович КРЮЧКОВ. 
Поприветствовав делегатов и гостей 
съезда от имени Совета церквей ЕХБ 
и Тульской общины СЦ ЕХБ и напом-
нив слова Иисуса Христа: «Без Меня 
не можете делать ничего» (Иоан. 
15, 5),— Геннадий Константинович 
в горячей молитве призвал благосло-
вение Господа на предстоящий съезд:

Проникновенно звучал под высоки-
ми сводами молитвенный гимн: «Гос-
подь! Пребудь Ты с нами...». Более 
500 братьев, из которых подавляю-
щее большинство — служители, воз-

«Наш Господь Бог! Мы все открыты перед лицом Твоим. Многие из нас 
отдали жизнь свою Тебе. Но за долгие годы некоторые потом многое 
вернули из того, что отдали Тебе. Сегодня мы пришли из братства 
страдающего, но не от давления извне, а изнутри. Мы знаем, что мно-
гим из нас, не исключая Совета церквей, нужно низко склонить голову 
перед Тобой и в покаянии взывать к Тебе, чтобы съезд этот был Твой, 
чтобы слово звучало от Тебя, чтобы Дух Твой Святой работал в сердце 
каждого присутствующего здесь.

 Просим Тебя, Господи, чтобы действие Твое, как Главы Церкви, распро-
странилось на все наследие Твое. Чтобы народ Твой видел, что мы пришли 
сюда не для самооправдания, а для того, чтобы сказать о долгах наших 
и снискать милость и благодать Твою, чтобы мы могли почувствовать, 
что Ты снова поручаешь нам дело Твое. Поэтому, Господи, дай сподобиться 
нам этого признания благодати Твоей, чтобы мы были способны находиться 
в общении с Тобой и под Твоим водительством совершать Твою работу.

Господи, пребудь с нами и благослови! Да будет съезд этот Твой. 
Да будет ухо наше внимательно, что Дух говорит церквам. Если мы, 
пастыри, не в состоянии услышать, что̀ Дух говорит церквам,— беда 
церквам, беда и нам самим. Благослови нас по милости Твоей. Аминь».

Перед общей 
молитвой сло-
во назидания 
было предо -
ставлено одно-
му из старших 
по возраст у 
служителей Со-
вета церквей — 
Борису Яковле-
вичу ШМИДТУ.

Д орогие братья! Да поможет нам Господь пребыть 
сегодня в единстве духа и провести дарованное 
Им общение в благоговении перед святым име-

нем Его. Прочитаю из книги пророка Малахии: «Сын 
чтит отца и раб — господина своего; если Я — отец, 
то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где бла-
гоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, 
священники...» (1, 6).

Без малого исключения, все собравшиеся здесь 
являются священнослужителями, и Бог обращается 
к нам сегодня с очень серьезным вопросом: есть ли 
у нас почтение к Нему и благоговение перед Ним?

ПОЧТЕНИЕ — это глубокое уважение, почти-
тельное отношение, основанное на признании чьих-
либо достоинств. Семья только тогда будет крепкой, 
когда дети чтут отца. Тем более — в семье Божьей! 
Если мы называем Бога своим Отцом, значит мы — 
Его дети и к нам обращены слова псалмопевца Да-
вида: «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев 
Его возгорится вскоре» (Пс. 2, 12).

Какое было отношение Христа к Отцу Небесному? 
Христос очень определенно сказал Иудеям: «...Я чту 
Отца Моего, а вы бесчестите Меня» (Иоан. 8, 49).

Братья дорогие! Если мы относимся с истинным 
почтением к Отцу Небесному [а это происходит только 
через Иисуса Христа, Сына Божьего, ибо «кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца...» (Иоан. 5, 23)], тогда будем 
благоговеть и трепетать перед Ним.

Человек склонен вызывать почтение к себе. Не 
к Богу, не к ближнему, а к своей личности. Эта гре-
ховная склонность иногда заставляет человека во что 
бы то ни стало взобраться на высоту, откуда он был 
бы виден всеми...

Люди века сего стремятся воздвигать себе памят-
ники. Обнаруживают ли верующие подобное стремле-
ние? В Ветхом Завете мы читаем о Сауле, который еще 
при жизни поставил себе памятник (1 Цар. 15, 12). Он 
был избран Богом и помазан пророком Самуилом быть 
первым царем в Израиле. Он должен был, как и весь на-
род, «...бояться Господа, и служить Ему, и слушать гласа 
Его, и не... противиться повелениям Господа...» (1 Цар. 
12, 14). Но Саул был далек от того, чтобы чтить Бога, 
и поступал своевольно. Даже в такой судьбоносный мо-
мент, когда из-за непослушания Богу Саул потерял вся-

Чтите  Бога
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кую надежду остаться царем, он поспешил поставить себе памятник на Кармиле.
Иной человек в последние минуты жизни заботится, чтобы о нем неплохо 

говорили после смерти. Вы помните Авимелеха? Он был убит куском жернова, 
который бросила со стены женщина. Умирая, он призвал оруженосца и сказал: 
«Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: "женщина убила 
его"» (Суд. 9, 54). Этот человек боялся посмертного позора. Но разве мертвому 
не все равно, что̀  о нем будут говорить?

Тщеславным был и сын Давида Авессалом. Не имея никакого почтения 
к отцу, он даже пошел против него войной. За это зло Авессалом во время 
сражения «...запутался волосами своими в ветвях дуба, и повис между небом 
и землею, а мул, бывший под ним, убежал» (2 Цар. 18, 9). Иоав, вопреки воле 
Давида, вонзил три стрелы в сердце Авессалома, и он умер. Но еще при жизни 
Авессалом поставил себе памятник, «ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы 
сохранилась память имени моего» (2 Цар. 18, 18).

В Ветхом Завете есть такие слова: «Он есть Бог наш, и мы — народ паствы 
Его...» (Пс. 94, 7). Но соответствовало ли поведение Израильского народа этому 
сыновству? Были ли они послушными сыновьями, как этого требовал Господь? 
Много раз Израильский народ впадал в непослушание, и не оправдывал своего 
сыновства, и вместо почтения к Отцу Небесному бесславил Его святое имя.

Только Христос воздвиг Себе достойный памятник на земле, который стоит 
на Голгофе. Две тысячи лет к нему идет народ. С человеческой стороны — это 
памятник бесславия, потому что на Голгофском кресте Христос претерпел по-
зорную смерть за наши грехи. А с Божьей стороны — это памятник славы.

В первосвященнической молитве Христос сказал: «Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить; и ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира» (Иоан. 17, 4—5). Когда Еллины пришли посмотреть на Христа, Он сказал 
им: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Иоан. 12, 23). Но ведь 
Он говорил о позорной смерти на Голгофском кресте! Вот где была Его слава! 
Мы знаем, что до сего дня этот памятник притягивает к себе миллионы людей, 
которые у креста избавляются от греховной ноши.

Мы помним книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». Когда Хри-
стианин дошел до возвышенности, где стоял крест, и с верой взглянул на Распя-
того,— греховная ноша упала с его плеч, и он больше ее не видел. Всю тяжесть 
греха Христианин оставил у подножия этого памятника. Этим памятником мо-
жем хвалиться и мы с вами.

Ни один грешник, желающий освободиться от вины греха, не может равно-
душно пройти мимо Голгофского креста. Кто пройдет мимо креста, тот не по-
лучит прощение грехов,— таков памятник Господень! Кажущееся поражение 
Христа на Голгофском кресте стало величайшей победой не только для Самого 
Христа, но и для всего христианства. Мы признаем этот памятник и имеем 
глубокое почтение к нашему Господу за Его страдания ради нас. На этом съезде 
и мы объединены в одном духе, чтобы совершить дело, которое Он поручил нам 
с вами как священникам.

В последнее время мы встретили большие трудности. Идет напряженная 
духовная брань. Дьявол бросает все силы, чтобы низложить Церковь Христа. Но 
по милости Господней мы не исчезли и с упованием взираем на воздвигнутый 
Господом памятник на Голгофе, к которому льнет наша душа, и черпаем там 
силу для победы.

«...Если Я Господь, то где благоговение предо Мною?»
БЛАГОГОВЕНИЕ — это высочайшая степень почтения. Благоговейный чело-

век — это тот, кто полон уважения, смирения, покорности. В немецком переводе 
это слово звучит как «благоговейный страх». Если почтение — это внешнее про-
явление наших взаимоотношений, то благоговение — это внутреннее состояние 
души. Благоговеем ли мы перед Иисусом Христом? Этому мы можем научиться 
у Самого Господа. О Нем сказано: «Он во дни плоти Своей с сильным воплем 
и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услы-
шан был за Свое благоговение» (Евр. 5, 7). Христос не сделал ни одного шага без 
воли Небесного Отца! Это доказывает насколько Он благоговел перед Отцом.

У гроба Лазаря Христос молился так: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услы-
шал Меня; Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня...» (Иоан. 11, 41—42). Сын 
Божий был тесно связан со Своим Отцом в молитвенном общении. Он является 
второй личностью Божества, через Него Бог и «веки сотворил» (Евр. 1, 2). Фак-
тически, то Слово, Которое было у Бога и Которое было Богом (Иоан. 1, 1—3), 
стало началом всего творения! Христос, являясь Творцом вселенной, занял ради 
нашего спасения подчиненное положение и был полностью зависим от Отца, 
что свидетельствует о Его глубоком благоговении перед Ним.

Апостол Павел в послании Евреям пишет: «Итак мы, приемля царство непо-
колебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом» (12, 28). Братья, это относится и к нам. Если мы сохра-
ним почтение к Отцу Небесному и к Иисусу Христу, если будем трепетать перед 
Словом Его, то Господь непременно дарует нам победу. «...Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66, 2).

Более 30 лет Господь ведет нас путем благоговения перед Ним. В самом нача-
ле Бог внушил нашим сердцам чтить Небесного Отца, благоговеть перед именем 
Его и трепетать перед Словом Его. Мы получили от Господа напутствие не от-
ступать от истин Божьих, защищать благовествование Христово до уз. Некоторые 
воспринимают наши страдания отрицательно, но мы не смеем отказаться от пе-
режитого. Сам Господь повел нас через суровую брань. Разве мы могли поступить 
иначе? Свое благоговение перед Богом мы запечатлели страданиями и теперь 
не можем извиниться, что не так шли. Нет. Этот путь действительно был путем 
Господним. Бог поставил нас на этот путь и даровал очевидную победу: мы сво-
бодно собрались в этом зале, открыто высказываемся, намечаем путь дальнейшего 
служения. 10 лет назад подобное было немыслимо. Господь оказал нам великую 
милость: сегодня мы радуемся, видя лица друг друга, и, можно сказать, в любви 
и почтении друг ко другу имеем общение перед лицом Божьим. В Писании ска-
зано: «...в почтительности друг друга предупреждайте» (Рим. 12, 10); «...почитайте 
один другого высшим себя» (Фил. 2, 3). Успех нашего служения зависит от нас 
самих: если мы благоговеем перед Богом, Он не может не благословить нас.

Есть в нашем братстве люди, которые не желают нам успеха, не радуются 
благословениям. Другие ищут в нас недостатки, чтобы опорочить путь братства 
и некоторых из нас. На совещаниях Совета церквей мы открывали друг другу 
свои недостатки и просили прощения, и Господь послал единство взглядов сре-
ди братьев Совета церквей. Я радуюсь, что мы пришли на этот съезд с тем, что 
Господь соединил нас как одну душу. Желательно, чтобы мы и в дальнейшем 
сохранили это единство, хотя проблемы будут. Без трудностей церковь никогда 
не жила. Но если мы будем трепетать перед Богом, то с Его помощью разрешим 
все проблемы.

Некоторые говорят: «У вас слишком узкие взгляды. С вами невозможно 
иметь никакого общения! Мы хотим пошире развернуть одно, другое дело, 
а вы — никак. Закупорились в своем братстве — и никуда!»

Правильно! Когда нам предлагают участвовать в экуменическом движении, 
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мы отвергаем это! Мы хотим трепетать перед Богом и иметь почтение к Нему. 
Мы не желаем идти неверным путем! Бог поставил нас на узкий путь! Другого 
пути нет. Кто найдет другой, он не будет Божьим. Только узкий путь ведет в не-
бесную страну. Именно этим путем нам надо идти.

Сегодня у многих нет такого почтения перед Богом, как было раньше. По-
чему? — Потому что сейчас у церкви более опасные враги: это и абсолютная 
свобода, и благополучие жизни, и возможность заниматься бизнесом, торговлей. 
Но увлечься этим может только тот, кто забыл о почтении ко Христу и благо-
говении перед Богом...

Западные богословы хотели помочь нам в организации библейских курсов. 
Я определенно сказал некоторым из них, что мы не имеем нужды в этом. Совет 
церквей организовывает библейские курсы по регионам и приглашает на них тех 
преподавателей, чье присутствие будет полезным. Да, у нас в братстве нет докторов 
богословия. Но скажу: для истинно благоговеющего перед Богом достаточно одной 
Библии, чтобы стать доктором богословия. Лишь бы не было ни у кого лени.

Сегодня нам нужно решить, каким путем идти дальше. Враг душ челове-
ческих не изменился. Раньше нас гнали внешние, а сейчас идет наступление 
различных ложных учений, плетутся интриги против Совета церквей, против 
узкого пути. Нам нужно устоять в этих трудностях.

Я слышал от служителей, которые здесь присутствуют, что один из молодых 
братьев однажды сказал так: «На Ростовском совещании Совет церквей споет 
свою лебединую песню...» (имеется в виду Всесоюзное совещание, проходившее 
1—2 июля 1989 г. в Ростове-на-Дону. — Прим. ред.). Хочу с большим оптимиз-
мом сказать: мы и сегодня не думаем петь лебединой песни. Господь с нами, 
и Он благословит нас, если мы будем трепетать и благоговеть перед Ним и чтить 
Отца нашего Небесного. До пришествия Христа Церковь будет жить, и Господь 
поможет нам одерживать победу за победой, ибо это Его обетование!

некоторых служителей об их участии 
в работе съезда. Абсолютным боль-
шинством делегатов это ходатайство 
было отклонено, поскольку в отно-
шении данных служителей в местных 
объединениях принято решение не до-
пускать их для служения в общинах 
нашего братства. Решение съезда 
о том, что эти служители не могут при-
сутствовать и участвовать на съезде, 
было доведено до их сведения.

Духовно насыщенно, в напряженном 
труде прошли благословенные два дня 
съезда. Первый день был посвящен, 
в основном, отчетам братьев как об 
общем служении Совета церквей, так 
и о работе его отделов: благовестия 
и домостроительства, издательского, 
библейских курсов, детского, моло-
дежного, МХО. Было рассказано также 
о связях с зарубежными христианами 
и о материальном служении.

Искренние горячие молитвы возноси-
ли Господу многие делегаты съезда.

После доклада мандатной комис-
сии (в нее вошли Г. В. КОСТЮЧЕНКО, 
Д. А. ПИВНЕВ, А. Я. КУРКИН) стало 
известно, что из 352 делегатов прибы-
ло на съезд — 350 и 169 гостей. Съезд 
был правомочен приступить к работе.

Для руководства съездом М. И. ХО-
РЕВ предложил избрать президиум из 
пяти человек — в него вошли братья:

председатель СЦ ЕХБ Г. К. КРЮЧ-
КОВ (как ведущий) и четыре сопредсе-
дателя: И. Я. АНТОНОВ, М. И. ХОРЕВ, 
С. Н. МИСИРУК, В. А. МАРКЕВИЧ —

и редакционную комиссию из четырех 
человек для подготовки и редактирова-
ния документов съезда: И. П. ПЛЕТТ, 
Я. Е. ИВАЩЕНКО, Г. Н. КОСТЕНКО, 
Е. Н. ПУШКОВ. Эти предложения съезд 
единодушно утвердил.

Съезд рассмотрел также ходатайство 

Первым выступил председатель Сове-
та церквей ЕХБ Геннадий Константино-
вич КРЮЧКОВ. В основу своего отчет-
ного слова он взял стихи Нового За-
вета: Еф. 6, 18—19. Кратко изложить 
главную тему этого доклада можно 
так: неизменность пути, по которому 
под водительством Божьим идет наше 
братство более трех десятилетий, и же-
лание в дальнейшем следовать этим 
же узким путем. Со вниманием слуша-
ли присутствующие основанное на Сло-
ве Божьем предостережение: дело до-
мостроительства и благовествования — 
это тайна, разумению которой может 
научить только Дух Святой, а Он от-
крывает ее боящимся Бога. В противо-
вес этой тайне действует тайна беззако-
ния. Только бодрствующая Церковь Ии-
суса Христа сможет противостать тайне 
беззакония и, все преодолев, устоять.

Милые друзья, мы настолько 
привыкли к Евангелию, ко-
торое в печатном виде сей-

час у нас в изобилии, что подчас 
забываем покоряться ему. По-
смотрите на первоапостольскую 
церковь. Она имела только ветхо-
заветные книги (и те хранились 
в синагогах), но была в силе Духа 
Святого, в единстве, и Господь 
«ежедневно прилагал спасаемых 
к Церкви» (Д. Ап. 2, 47). Прав-
да, мы знаем, что потом плотские 
люди очень быстро ввели в нее 
пагубные ереси. Церковь стала от 
этого страдать и еще при Апо-
столах собралась на свой первый 
и, насколько нам известно, един-
ственный съезд.

У многих существует ошибоч-
ное представление, что съезд дол-
жен заниматься разбором спорных 
вопросов: кто кого обидел, кто 
прав, кто виноват. Съезд — не мес-
то для разбора персональных дел. 
Здесь не выясняются личные от-
ношения. Апостолы пришли на 
свой съезд с единственным во-
просом на повестке дня: выпра-
вить учение, для чего они и были 
поставлены. На съезде они сказа-
ли твердое слово иудействующим 
верующим, которые принуждали 
обращенных из язычников соблю-
дать закон и обрезываться. Гос-
подь чудно благословил их съезд. 

Тайна
благовествования
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Они приняли решение, угодное Духу Святому, и подчеркнули, что вся 
их жизнь — в благодати Иисуса Христа, а не в законе. Свое решение 
они оформили письменно и, единодушно рассудив, отправили его 
с возлюбленными Варнавой и Павлом в те церкви, где было произведе-
но смущение. Антиохийские верующие, прочитав апостольское письмо, 
возрадовались об этом наставлении (Д. Ап. 15, 31).

Со съезда должны идти мир, устройство и благодать, правильное 
понимание истины. Только это должно распространяться на весь на-
род Божий. Для этого мы и собрались на наш съезд. Сегодня у нас на 
повестке дня очень важный вопрос: выбор узкого или широкого пути. 
Иногда говорят, что широким путем идут неверующие. Нет. Мир блуж-
дает без путей (Ис. 53, 6; Рим. 3, 12). Широким путем идут сегодня, 
к сожалению, многие христиане.

* * *
Прочту Слово Господне, написанное в послании Ефесянам:
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, 

и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто 
с дерзновением возвещать тайну благовествования» (6, 18—19).

Итак, Дух Святой призывает через Апостола Павла совершать со 
всяким постоянством молитвы, но не вообще о всех, а о святых; учит 
поддерживать в молитвах не просто всех, а братьев наших, идущих уз-
ким путем; ходатайствовать не о тех, кто вносит смуту и насаждает ереси 
в народ Божий, а о тех, кто борется, отстаивая правду Божью, и состав-
ляет истинную Церковь Христа. Апостол напоминал молиться во всякое 
время духом и о служителях Божьих, чтобы им дано было слово открыто 
с дерзновением возвещать тайну благовествования. Рассказать грешнику 
о Христе или раздать Евангелия через христианские библиотеки — еще 
не значит быть благовестником. Слово Божье говорит здесь о большем: 
подлинное благовестие — это тайна, открытая не всем. Для непокорных 
и невозрожденных она остается тайной, они не распознают ее. Если бы 
она была общедоступна, Апостол не писал бы этих слов.

Иные считают, что благовествование заключается в хорошо проду-
манной организации: построить вместительный дом, напечатать поболь-
ше духовной литературы, собрать талантливую молодежь, наладить рабо-
ту христианских библиотек, снабдить валютой и оснастить техническими 
средствами благовестников, пригласить зарубежных евангелистов,— и то-
гда можно выходить на широкий простор евангелизации... Разве это 
тайна благовествования?! — Конечно, нет. Тайну благовествования Бог 
открывает отдельным, до конца преданным душам, которые через бла-
годать искупления, прощения и возрождения приобщились к делу Духа 
Святого, к жизни вечной, к Самому Богу! Удостоившись откровения 
Божественной тайны, эти служители сами идут узким путем и ведут по 
этому пути остальную паству, стремясь ввести в благодать возрождения 
всех жаждущих.

Сколько сегодня по всему миру христиан, которые не знают, что̀ 

такое возрождение! Сколько дипломированных богословов и пастырей, 
которые не пережили этой благодати и никогда не входили в нее!

Вспомните итог периода Ветхого Завета. Придя в дом Божий, в Ие-
русалимский храм, Христос не цезаря обличал. Не властям, не Римс-
ким завоевателям, господствовавшим в то время над Израилем, и даже 
не простому народу Христос, возмутившись духом, сказал: «Дом Мой 
домом молитвы наречется... а вы сделали его вертепом разбойников» 
(Марк. 11, 17). В храме были книжники и фарисеи — отменные умы, 
блистательные знатоки Священного Писания, люди, в поколениях по-
священные на служение Богу,— из них состояли череды служителей. 
Это к ним были обращены Его строгие слова. Это их Он выгнал из 
храма, который в то время был, по существу, лишь символом богопри-
сутствия. Бог желал обитать прежде всего в сердце священнослужите-
лей, но они в лице всех своих вождей не поняли эту Божественную 
тайну, отвергли волю Божью о себе и поэтому навлекли на себя страш-
ную беду. Христос вынес им окончательный приговор: «Се, оставляется 
вам дом ваш пуст» (Матф. 23, 38).

К такому же итогу пришло на закате Нового Завета и христианство. 
Это страшная картина. В Слове Божьем мы читаем: «День тот не придет, 
доколе не придет прежде отступление...» (2 Фес. 2, 3). Еще при Апостолах 
тайна беззакония была в действии (2 Фес. 2, 7). И в наши дни отступ-
ление и тайна беззакония распространяются не за пределами церкви, 
а в среде самого христианства.

Возрожденных христиан сегодня — капля в море! Не в море мира 
сего вообще, а в море христианства. Утратив саму суть: спасение и воз-
рождение, оно потеряло облик подлинной Церкви Христовой. Истинные 
христиане, а тем более домостроители, разумеющие тайну благовествова-
ния, рассеяны, как звезды на небосклоне. Лишь отдельные светильники 
Божьи сияют сегодня на редких островках. Но все же они есть и обяза-
тельно борются, подвизаясь на узком пути.

Недавно мы получили письмо из Америки. Пишут: «Мы знакомим 
людей со Христом, раздаем литературу,— возможности у нас большие. 
Люди веруют, посещают церкви, но у них остаются прежние болезни: 
наркомания, алкоголизм, аморальные поступки. Это чисто физические 
болезни. Для излечения этих людей нужно нанимать квалифицирован-
ных врачей, а на это необходимо 10—15 тысяч долларов в неделю...» 
Что можно сказать о таких людях? Подобные богословы не пережили 
возрождения от Духа Святого, и таким профессорам доллары не помо-
гут, а бедные грешники, на которых они будут издерживать средства, 
никогда не излечатся. Господь понес на Себе наши немощи и болезни. 
Он в одно мгновение снимает все греховные недуги с возрожденной 
души. Но таким богословам напрасно об этом говорить, потому что они 
имеют рассудочную веру. Профессора эти не постигли Того, Кто лечит 
эти недуги. Они не знают, как человек рождается для новой жизни. 
Новорожденный младенец еще и звука не произнес, но он уже живой, 
дышит! Точно так и грешник, чьего сердца коснется Дух Святой, тотчас 
расстается с прежней жизнью и переходит в собственность Божью. Так 
Господь совершает возрождение души! Так Он открывает тайну благо-
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вествования тем немногим, кто в этом мире отрешился от всего и даже 
от самой жизни (Лук. 14, 26).

Некогда во время поста и молитв верующих Антиохийской церкви 
Сам Бог отделил Варнаву и Савла на служение благовестия (Д. Ап. 13, 2). 
Но прежде чем быть посланными церковью, они осознали себя недостой-
ными грешниками, вкусили прощающую благодать Духа Святого, познали 
полноту искупления (1 Тим. 1, 13—16). И тогда, приняв вверенное служе-
ние, стали домостроителями тайн Божьих и истинно благовествующими 
людьми (1 Тим. 1, 11—12).

Ученики Христа, несмотря на то что имели благословенную возмож-
ность находиться рядом с Самим Господом, видеть как Он совершает 
чудеса, освобождает несчастных от власти и вины греха, воскреша-
ет мертвых,— сами были посланы возвещать тайну благовествования 
только после того, как сошел на них Дух Святой, когда они приняли 
Его животворящую силу (Д. Ап. 1, 8). Вот чего недостает рассудочным 
верующим и сегодняшнему так называемому христианству. У них нет са-
мого главного, без чего благовестие просто немыслимо,— у них нет Духа 
Святого! Когда сам благовестник получит возрождение свыше, тогда он 
может понять, что недостает другому.

Кроме того, мы знаем, что только Дух Святой может обличить мир 
о грехе (Иоан. 16, 7—11). Никто не может взять на себя Его задачу. Только 
Дух Святой, собеседуя с нами во время нашего свидетельства, может 
указать грешнику на его грехи и привести к покаянию. Только благодаря 
Духу Святому рождается новая душа для Царства Божьего. Только рож-
денные от Духа Божьего составляют истинную Церковь Христа.

Многие нынешние благовестники не имеют даже понятия о по-
корности Духу Святому и скатываются на путь самовольного еван-
гелизма. Дело благовествования кажется им самым простым. Зачем 
еще ждать исполнения Духом Святым? Грешников много, духовная 
литература есть — сам поехал и пошел. Это чуждые, не евангельские 
понятия. Тайну благовествования Бог открывает Духом Святым по 
Своему благоволению (Еф. 1, 9). Всякий верующий может и должен 
засвидетельствовать грешникам, что Бог сотворил с его душой,— это 
хорошее и полезное дело (Марк. 5, 19). Нужно даже прощать тем, кто 
притворно благовествует. Апостол Павел радовался и тому (Фил. 1, 18). 
Но без откровения тайны благовествования, без исполнения Духом 
Святым — благовестник не состоится. Духа Святого никто и ничто 
заменить не может. Он — главное действующее Лицо в деле евангели-
зации (Лук. 4, 18—19).

Если так просто, как некоторые думают, совершать дело благовество-
вания, то почему от Христа отошли 70 учеников? Им, как и двенадцати, 
была дана власть изгонять бесов, они видели все чудеса и силу Христа. 
Но почему соблазнились? — Они пришли в недоумение от слов Христа: 
«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни...» (Иоан. 6, 53). Им эти слова показались 
странными, они поняли их буквально, а послушания проявить не захо-
тели и отошли. Но почему бы не остаться со Христом, смиренно вручив 
Ему все неразрешенные вопросы?! Почему бы не потерпеть, ожидая от-
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кровения тайны: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» 
(Иоан. 13, 7)?! Вот они несостоявшиеся ученики! Поставив под сомнение 
разумность слов Христа, они не удостоились принять откровения Духа 
Святого, тогда как покорным ученикам, стоящим рядом, Бог открыл тай-
ну Своей благодати: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Матф. 16, 17).

Но ведь в нынешней ситуации подобные этим семидесяти ученикам 
пойдут доучатся, получат богословские дипломы и станут говорить: 
«Мы были со Христом! Теперь нас власть признала! Мы теперь заре-
гистрированы!». Нет, эти ученики не постигли тайны благовествования 
и, некогда уверовав, все-таки не отдались Ему всецело в послушание. 
Воистину только вкушающий Плоть и пьющий Кровь Сына Божьего 
пребывает в тесном единении со Христом. И как Христос имеет жизнь 
в Себе Самом, так и через тех, кто ежедневно питается Им, как хлебом, 
Бог Духом Святым будет сообщать жизнь другим грешникам. Христос 
поставил жизнь вечную в прямую зависимость от того, насколько Его 
последователи будут соединяться с Его крестной жертвой в ее абсолют-
ной чистоте и святости (Иоан. 6, 53).

Рассудочную веру имеют сегодня многие. Но есть ли у них абсолютное 
послушание, чтобы тайна Божья, тайна благовествования открылась им?

В сложное время мы живем. Сегодня нашему братству навязывают 
широкий путь. Нас, которые долгие годы были стеснены гонениями, 
которым Господь в трудностях дал особую благодать и милость остаться 
независимыми в деле служения,— зовут на страшный путь отступления. 
Можно назвать его либерализмом, модернизмом, экуменизмом,— чем 
угодно, но это широкий путь, конец которого, согласно словам Христа, 
предрешен: «...широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, 
и многие идут ими» (Матф. 7, 13).

Сейчас у нас открылись новые возможности, и некоторым кажется, 
что все теперь дозволено. Сориентировавшись на эту вседозволенность, 
люди, не разумеющие тайны благовествования, развернули широкую 
произвольную деятельность. Пренебрегая водительством Духа Святого 
в личной жизни, они принялись за дело евангелизации, сами того не по-
дозревая, что приобщились к тайне беззакония. Слову Божьему не по-
винуются сегодня, к сожалению, сами служители. Дух Святой остается 
многими не востребованным. Они считают, что для дела благовестия 
достаточно рассудочной веры и самостоятельных материальных и тех-
нических средств. Но евангелизировать мир без Духа Святого в сердце, 
без исполнения силой свыше — одна такая мысль уже кощунственна, 
потому что исходит из невозрожденной души. В первоапостольские дни 
были подобные лжеучители, будут они и у нас,— мы об этом преду-
преждены (2 Петр. 2, 1—3). Они введут пагубные ереси. Через них путь 
истины будет в поношении, и многие последуют их разврату.

Мы знаем, на чем построено не вообще христианство, а истинная 
Церковь, которую не одолеют врата ада. — На личном откровении Отца 

Небесного (Матф. 16, 17). Почему, повторюсь, 70 учеников отошли от 
Христа? — У них была рассудочная вера. Почему только один из 12 
возгласил: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жиз-
ни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога живого» 
(Иоан. 6, 68—69)? — У него была вера, которую открывает Дух Святой 
в ответ не на духовные спекуляции и самонадеянность, а на смирение 
и полную посвященность.

Благодарение Богу, в Совете церквей мы едины по всем основным 
вопросам. Мы рассуждали с братьями, молились и спрашивали друг 
друга: хотим ли быть в связи с миром? Все единодушно отвечали: — 
Нет! Хотим ли быть в зависимости от государства? — Нет! Стремимся 
ли, как Совет церквей, иметь собственность и право юридического 
лица? — Нет! Осуждаем ли стремление некоторых общин к абсолют-
ной автономии? — Да! Все ли стремимся осуществлять главную задачу 
Церкви на земле — благовествовать погибающему миру о спасении во 
Христе? — Да! Поэтому все служители Совета церквей добровольно, 
единодушно и сознательно желают оставаться на узком пути и до по-
следнего вздоха быть в благословенном рабстве послушания одному 
Богу. Мы берем на себя бремя Христа, ибо оно легко. В тесных рамках 
послушания нам просторно, потому что с нами Бог и в Его народе 
действует Дух Святой!

Нас звали на широкий путь евангелизации и приезжавшие с Запада 
доктора богословия. Мы очень строго рассматривали их предложения. 
Предупреждали общины и объясняли верующим: кто послан Духом Свя-
тым, в общении с ним мы обязательно поймем от Бога этот человек или 
нет, будь он из Америки, Англии или из Анголы — мы все равны под 
небом Божьим. Когда люди открывают свое сердце Духу Святому и Бог 
употребляет их на служение, то они и нам — братья и наставники. Но 
если они внедряли не то учение, мы закрывали от них церкви и берегли 
наследие Господне. Написано: «Кто приходит к вам и не приносит сего 
учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо привет-
ствующий его участвует в злых делах его» (2 Иоан. 10 ст.). Нам же Бог за-
поведал: «...Испытывайте духов, от Бога ли они...» (1 Иоан. 4, 1) — и осо-
бенно в последнее лукавое время.

Апостолы глубоко сознавали, для чего были посланы Господом: «Не 
хорошо нам, оставивши Слово Божие, пещись о столах... мы постоянно 
пребудем в молитве и служении слова» (Д. Ап. 6: 2, 4). Это было и на-
шей основной задачей. Вот почему мы относились так строго к ересям 
и к людям, которые не только в теории их распространяли, но и внедря-
ли в практическую жизнь церквей. Мы знали: если членов церкви станет 
учить плотской, не имеющий связи с Богом человек,— это большая беда: 
чему он только не научит! Мы были единодушны с братьями в этих 
вопросах и стояли на страже.

Съезжаясь регулярно, мы, как правило, все свои общения начинали 
с сообщений с мест. Спрашивали друг друга: как действует благодать 
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Божья на местах? Нет ли где изъяна или порока в служении? И когда 
братья с тревогой сообщали, что в некоторые общины под действием 
лжеучений проникают ереси, мы понимали, что перед насаждающими 
их нужно закрывать двери общин.

Когда сообщали, что некоторые благовестники занялись коммер-
цией, тогда себе и этим людям мы говорили: коммерсант, сребролю-
бец, человек азарта приобретения, делец — обязательно уничтожит 
в себе пастыря. Ибо сказано: «Никто не может служить двум госпо-
дам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному 
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 
и маммоне» (Матф. 6, 24). Кто пытается совместить служение Богу 
и бизнес — это катастрофа. Служителям Божьим должно заниматься 
только духовной работой. Если он пастырь или благовестник, то дол-
жен выбирать что-то одно: или коммерцию, или духовное служение. 
И если он изберет первое, тогда мы будем знать: служителя больше 
нет, ушел в бизнес. И здесь мы старались всем братством держаться 
узкого пути.

В жизни и служении всего народа Божьего мы руководствовались 
неизменным Словом Божьим, и только благодаря этому Бог сохранил 
нас независимыми от мира.

Для духовной работы у нас есть материал «Об освящении». Он пере-
веден на немецкий и румынский языки. Все эти годы служители общин, 
иногда в присутствии братьев Совета церквей, периодически проводили 
работу по очищению и освящению. Это благотворно сказывалось на 
духовной жизни членов церкви и сохраняло братство на узком пути.

Для внешнего представительства у нас есть Устав, каждый параграф 
которого имеет опору на фундаменте Слова Божьего. Этот Устав был 
обсужден и принят всеми общинами нашего братства еще в 1965 году 
и все это время помогал жить независимой духовной жизнью; он служил 
оградой от всякого вторжения извне; сохранял от союза с миром, удер-
живал от регистрации на чуждых учению Христову законодательствах; 
содействовал тому, чтобы не потерять общения с Богом и единства со 
всем народом Божьим; вдохновлял все братство единодушно защищать 
будущее наследие церкви. Многим братьям и сестрам пришлось немало 
пострадать в этой борьбе, но Бог помог нам отстоять право детей при-
сутствовать на богослужениях, и им был открыт доступ в церковь.

В нашем Уставе предусмотрены как бы четыре сферы, структурно 
охватывающие жизнь всего братства. Прежде всего это поместная цер-
ковь. Она, не ожидая указаний сверху, рождает духовно через благо-
вествование новые души, крестит, воспитывает членов церкви, отлучает, 
увещевает — словом, имея полноту силы и власти, данной от Бога, 
трудится во славу Божью, как побуждает ее к этому Дух Святой и со-
весть. Поместные церкви абсолютно свободны в своей духовной и ор-
ганизационной деятельности. Хотят они выделить средства и построить 
большой или малый молитвенный дом,— они это делают, и как решат, 
так и осуществляют любые свои планы.

Далее — областное объединение. Оно также самостоятельно выделяет 
из среды себя исполненных Духа Святого и мудрости служителей и по-

сылает их трудиться в масштабах области, поддерживая внутреннюю связь 
между церквами. Затем — межобластное объединение. Под руководством 
Духа Святого межобластные служители по собственному усмотрению из-
бирают духовных работников для служения по региону и, учитывая нужду 
братства, посылают достойных для труда в Совете церквей.

Так, не ущемляя прав поместных общин и объединений, наш Устав 
призывает всех детей Божьих постоянно прибегать к Слову Божьему 
и действовать духовно во всех случаях жизни; устраивать свою жизнь 
по-Божьи, не разрывая и не расчленяя Церковь Христову. Устав осущест-
вляет общую защиту народа Божьего и призывает быть неизменными 
в послушании Богу, искать не признания мира и опоры в нем, а силы 
Божьей, Его признания и руководства.

В последнее время в народе Божьем усиленно насаждается понятие 
абсолютной автономии поместных общин. Почему оно возникло? — 
Дело в том, что в некоторых общинах нашего братства небодрствующие 
служители оказались быстро отзывающимися на материальную заин-
тересованность и, подходя с человеческими мерками к вопросу еван-
гелизации, открыли двери церквей всевозможным западным миссиям 
и «учителям», которые нередко насаждали антиевангельские и даже 
еретические взгляды. Пренебрегая чистотой евангельского учения, та-
кие служители наших общин стали допускать опасные формы домо-
строительства и благовестия. И когда братство их останавливало, они 
принялись усиленно внедрять понятие абсолютной автономии церквей. 
Но, пытаясь расчленить братство по республикам, регионам и на-
циональным признакам, они забывают, что такая автономия угодна 
не Богу: «Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лук. 
22, 31). Господь же хочет, чтобы не оскудела вера наша в Того Единого, 
Кто является Главой Церкви, чтобы мы были единым Телом Христо-
вым, взаимно укрепляя и обогащая друг друга. Как физическое тело 
не может полноценно функционировать без стройной, Богом установ-
ленной, структуры, так и в Церкви Христовой только «посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каж-
дого члена», все Тело растет возрастом Божьим (Еф. 4, 16).

Ратуя за абсолютную автономию, сами такие люди не живут авто-
номно и почли себя правомочными вмешиваться в жизнь всего братства 
и вести разрушительную работу в масштабах всей страны. Массовым 
тиражом они рассылают свои «труды» не только по стране, но и за 
рубежом, где с неуместным нажимом приводятся домыслы, что Совет 
церквей якобы нарушает автономию поместных общин, и делаются по-
пытки теоретического обоснования абсолютной автономии, которому 
нельзя найти подтверждения в Слове Божьем.

Для доказательства верности своих взглядов эти люди выпустили 
свою очень спешную теоретическую работу. Называется она «7 основных 
принципов евангельских христиан-баптистов». В этой брошюре приведе-
ны с искажением (а зачастую вырваны и сознательно урезаны) цитаты из 
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журнала «Баптист» ¹¹ 6—7, 1925 г. Так например на странице 29 это-
го журнала Михаил Тимошенко писал: «Являя собой духовную семью, 
баптисты и организационно должны быть едино. "Одно стадо и один 
пастырь!"». Этого они в своей брошюре не привели.

Далее Тимошенко пишет: «В России должен быть один союз бап-
тистов с единым центром, который и проводит постановления и зада-
ния очередного всероссийского съезда. Деление баптистов на отдельные 
союзы, согласно политическим или национальным границам в нашей 
стране, не принесет пользы делу единения и согласованности /.../. Исто-
рия церкви в прошлом предупреждает нас об этом». Этого они также 
не написали в своих «трудах», чтобы не обнаружить своих дел.

Более того, в последнее время эти служители, ратующие за абсолют-
ную автономию церквей, рекомендовали общинам нашего братства свой 
устав. Даже при беглом рассмотрении этого устава становится очевидным 
его полное противоречие Слову Божьему и основополагающим принци-
пам служения Господу. Его авторы, во-первых,—

ставят церковь в зависимость от мира через предусмотренную уста-
вом регистрацию;

во-вторых, лишают церкви равноправия: вводя чуждые учению Хри-
ста понятия: «...церковь состоит в духовном родстве и объединении 
с МАТЕРИНСКОЙ Одесской Пересыпской церковью и ее ДОЧЕРНИМИ 
церквами» /п. 2/;

в-третьих, нацеливают общины на обогащение: «Церковь является 
юридическим лицом и имеет свой расчетный счет в национальной 
валюте в банковских и кредитных учреждениях Украины и за рубе-
жом» /п. 3/;

в-четвертых, для осуществления задач церкви руководствуются 
не Словом Божьим и Духом Святым, а пользуются «правами, предусмо-
тренными Законом Украины "О свободе совести и религиозных органи-
заций" и другими законами» /п. 6/.

Обзора даже этих нескольких пунктов уже достаточно, чтобы об-
наружить разрушительную для дела Божьего направленность подобных 
уставов. Тем более что всякий, кто пишет свои уставы и постановле-
ния, обязательно опротестовывает все, что ранее было принято съездом. 
А Устав Союза церквей принимался каждой общиной! Значит, эти люди 
сознательно ведут антиуставную, антибиблейскую деятельность.

В жизнь поместных церквей, как уже говорилось, Совет церквей 
не вторгается, кроме как если препятствует внедрению ересей. Служи-
тели на местах не встречают никакого давления и самостоятельно про-
водят всю духовную работу в церкви.

Еще прочитаю высказывание дорогого брата Н. В. Одинцова из жур-
нала «Баптист» 1925 года: «Находясь в Церкви Господней 37 лет, я ценю 
ее, дорожу ею, чтобы она была без пятна и порока, а главное, чтобы 
было в ней единство. Нет больше греха, как разделение. Ни пьянство, 
ни блуд, ни другие, подобные этому, грехи не вносят столь скорби и бо-
лезни в церкви, как разделение, вносимое в церковь отлученными путем 
всевозможной клеветы на братьев, стоящих во главе. Поэтому Апостол 
Павел пишет: "Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разде-
ление", и я вам скажу: остерегайтесь тех, кто клевещет на работников 
и кто вносит в церковь разделение. Господь таковых покарает...»

Это борьба того времени. Но посмотрите на борьбу наших дней. Нет 
ли здесь повторения прошлого? Не просматривается ли в ней та же тай-
на беззакония? Посмотрите, как можно, употребляя Слово Господне, из-
вратить истину! Сатана, искушая Христа в пустыне и Еву в Едеме, тоже 
употреблял Слово Господне. Он признавал наличие Самого Бога, но до 
неузнаваемости исказил Его истину. Точно так действуют и нынешние 
люди, чтобы повести народ Божий другим путем — просто чуть-чуть 
шире, а в общем — широким.

Более чем за 30-летний период Господь провел наше братство через 
большие испытания, но не лишил Своей милости: дал Духа Святого, 
ввел в общение с Собой. В тесных условиях Бог подарил нашему брат-
ству издательство и споспешествовал в собственноручном изобретении 
офсетных печатных машин. Они создавались с нуля братскими силами 
из простых кусков металла. Но была верность, был с нами Дух Святой, 
и Бог насытил наши общины духовным хлебом.

Путь освящения — это Божий путь. Он нашел отклик и в наших 
сердцах. Нам нужно и дальше идти именно этим путем. Когда церковь 
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или братство идет путем освящения, пробуждения, почему называют 
это движением? Апостол Павел говорит Галатам: «Вы шли хорошо...» 
(5, 7). Шли! Церковь, которая сидит на месте и не благовествует, это 
не церковь. Истинная церковь — всегда в походе. Она всегда в движении, 
благовествуя этому миру спасение. А нам, последним посланникам, Бог 
«судил быть как бы приговоренными к смерти...» (1 Кор. 4, 9).

«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись исти-
не?» — спрашивал Апостол Павел галатийских верующих. Слава Богу, 
что это слово относится почти не к нам. В целом братство стремится 
идти узким путем. Дай Господь нам и впредь больше пребывать в мо-
литвах и прошениях о всех святых и особенно о служителях Господних, 
которые подвизаются в деле Божьего домостроительства. Наше стрем-
ление идти путем освящения и очищения. Истинное свидетельство ни-
когда не будет нравиться миру и даже, может быть, не будет нравиться 
половине церкви. Тем не менее, нам необходимо открыто с дерзновением 
возвещать тайну благовествования, тайну домостроительства. А она со-
стоит в том, что Господь созидает дело Свое посредством Духа Свято-
го, по Своему отбору, через рождение свыше. И тем более, когда Бог 
определяет на служение верных (1 Тим. 1, 12), чтобы они, имея в себе 
приговор к смерти, совершали подвиг любви и распространяли Царство 
Божье на земле; подвизались в деле благовествования, не преклоняясь 
под чужое ярмо с неверными, не разделяя братство, не ища связи с ми-
ром и не полагаясь на его поддержку. Если мы для осуществления даже 
святых целей отвратимся от Бога живого и положимся на покровитель-
ство сильных мира сего, то мир нас в такие колоды закует, так сердце 
и разум осквернит, что мы подпадем под осуждение и будем разрушать 
то, что под водительством Духа Святого Господь усилиями народа Божь-
его созидал в нашем братстве более 30 лет.

Мы рассудили о неверном учении абсолютной автономии поместных 
общин, о широком пути, о тайне благовествования, тайне беззакония 
и о их действиях. И просим служителей бодрствовать, стоять в исти-
не и отстаивать истину, находиться под водительством Духа Святого 
и в единодушном порыве преданным сердцем служить Богу. Со сторо-
ны Совета церквей нет ни малейшего препятствия ни одной общине, 
ни одному объединению во всю ширь развивать дело благовествования 
и совершать в страхе Божьем дело домостроительства.

Будем, братья милые, верными служителями и детьми Божьими, иду-
щими узким путем, конец которого — жизнь вечная! Не будем щадить 
себя! Будем отстаивать не свое, а только Божье! Тогда успех и победа будут 
обеспечены. Тогда никто и ничто не повредит нам. Бог дает нам такую 
власть: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). В этом святом походе, 
в едином устремлении сберечь дорогое братство на путях чистоты и свято-
сти станем еще усерднее распространять дело благовествования Христова, 
которое является тайной, по милости Божьей открытой нам Духом Святым.

Благодарю Господа, что могу говорить 
о благовестии не как о чем-то желаемом, 
а о существующем. Наше братство всегда 

было благовествующим.
Оно благовествовало на нарах в местах ли-

шения свободы, со скамей подсудимых. Уз-
ники отстаивали свободу благовестия. Кто-
то станет отрицать их заслуги, но Господь 
знает тех, которые остались верными Ему... 
Пусть у нас не было широкой аудитории, но 
у нас были горячие, верные Господу сердца.

О цели Своего пришествия на землю Хри-
стос сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (Матф. 18, 11). Он 
был первым благовестником. Первая Его про-
поведь начиналась такими словами: «Испол-
нилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марк. 1, 15).

Для этой святой цели и ответственного 
дела благовестия Христос избрал особых лю-
дей. Не профессоров, не докторов богосло-
вия, а простых рыбаков. «Славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от 
мудрых и разумных и открыл то младен-
цам,— молился о них Христос. — Ей, Отче! 
ибо таково было Твое благоволение» (Матф. 
11, 25—26). Уходя с этой земли, Христос дал 
поручение Своим ученикам: «Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа...» (Матф. 28, 19). 
В Библии на немецком языке перевода Мар-
тина Лютера этот стих звучит так: «Darum 
gehet hin und machet zu Jungern alle Volker», то 
есть «идите и делайте учениками».

Иисус Христос сказал, что Евангелие 
должно проповедоваться не только во спа-
сение, но и во свидетельство. Он знал, что 
в последнее время многие отступят от веры. 
«И проповедано будет сие Евангелие Цар-

Затем братья 
Е. Н. ПУШКОВ 
и Я. Г. СКОР-
НЯКОВ сообщи-
ли о том, как 
в братстве Со-
юза церквей 
ЕХБ осущест-
вляется работа 
по благовестию.  
Евгений Никифо-
рович ПУШКОВ 
изложил важную 
тему: каким дол-
жен быть благо-
вестник, каковы 
условия для ус-
пешного благо-
вестия и о мето-
дах благовестия.

Возвысь
голос  твой ,

бла говес твующий !
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ствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет ко-
нец» (Матф. 24, 14). Сегодня слушающих Слово Божье много, а пополняющих 
ряды Церкви Христовой гораздо меньше. Иисус Христос был идеальным про-
поведником и все же в притче о сеятеле указал, что из четырех видов почв, 
на которые сеется живое семя Слова Божьего, только одна добрая (Матф. 13, 
3—8). Из десяти прокаженных, исцеленных Христом, только один возвра-
тился прославить Господа. И этот один был Самарянином (Лук. 17, 12—17).

Право благовествовать дано нам Господом уже давно: «Итак идите...». Дано 
Властителем и Господином всей вселенной, Который так засвидетельствовал 
о Себе: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле...»

В одном городе наши благовестники поставили евангелизационную палат-
ку. Приходит представитель местной администрации: «Где у вас разрешение?». 
Брат говорит: «Вам какое разрешение: от высших или от низших?» — «Конечно, 
от высших». Брат открыл Евангелие и прочитал: «Дана Мне всякая власть...» 
Кто желает быть благовестником, должен получить эту власть. «Как пропове-
довать, если не будут посланы?..» (Рим. 10, 15). Нам нужно заручиться от Бога 
и церкви этим посланничеством. Если мы посланы Господом, тогда что̀ бы ни 
говорили о нас люди, мы глубоко уверены, что исполняем дело Божье. Но как 
исполняем? Мне теперь проще говорить об этом, потому что брат Геннадий 
Константинович очень компетентно сказал о тайне благовествования. Напом-
ню только о том, как некогда Навуфей на требование Ахава отдать виноград-
ник сказал: «Сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!» 
(3 Цар. 21, 3). Сегодня благовествуют много конфессий, много религиозных 
течений, много дипломированных богословов, но истина у Господа одна. Пусть 
мы не можем преподать ее с внешним блеском, как некоторые предлагают нам. 
Несравненно важней сохранить наследие отцов наших, которое принято непо-
средственно от Самого Господа Иисуса Христа.

Говоря о благовестии, я всегда вспоминаю слова пророка Исаии: «Как 
прекрасны на горах ноги благовестника...» (52, 7). Почему ноги прекрасны? 
Ноги — символ хождения, и только дело благовестия соответствует этому ве-
ликому слову действия. Прекрасны ноги того благовестника, кто возвещает 
истину Божью с чистым сердцем, с искренней молитвой, кто не запятнал свое 
хождение перед Иисусом Христом.

В 40-й главе книги пророка Исаии сказано: «Взойди на высокую гору, 
благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Ие-
русалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот — Бог ваш!» (9 ст.). 
Наверное, без высокой горы не может быть благовестия. Господь хочет, чтобы 
мы не только вровень стояли с теми, кому говорим (так будет слабо слыш-
но), но чтобы Слово Его произносилось с высоты. Не с высоты человеческого 
авторитета, но с высоты святости Божьей. Слава Господу, что у нас есть это 
твердое основание, на котором можно стоять прочно,— это святость. Святость 
не наша, а та, которую дает Христос. О ней говорит пророк Исаия: «Радостью 
буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек 
меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил 
венец и, как невесту, украсил убранством» (61, 10).

Я помню, когда в нашей церкви произошло разделение из-за греховной 
регистрации, пригласили меня на беседу местные братья и говорят: «С кем ты 
остался?! Они двух слов связать не могут...» Я ответил: «В общем-то, вы правы. 
Но если вы — хорошие и не хотите стоять на узком пути, то лучше с немощны-
ми, ничего не значащими отстаивать истину, чем уклониться на широкий путь».

Чем отличается Нагорная проповедь Христа от проповеди книжников и фа-
рисеев? «Он учил их, как власть имеющий...» (Матф. 7, 29). Так и мы не с на-
шей властью, но с властью, данной нам Господом, должны выходить к людям. 
Не дерзить, но дерзать, смело проповедуя о Господе. Только Дух Святой может 
наделить нас этой властью. Господь Духом Святым да укрепит сегодня каж-
дого на это чудное дело. «...Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели 
к жатве» (Иоан. 4, 35). И «молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою» (Матф. 9, 38). Дал бы Господь остаться нам пусть малыми, но 
делателями и не превратиться в больших деятелей. А еще хуже — в дельцов на 
ниве Божьей. Совмещать бизнес с благовестием — немыслимо.

Радостно приезжать в церковь, где ждут евангелизационную группу, где 
служитель сам благовествует. Посетили мы общину в Комсомольске-на-Амуре. 
Как нас ждали! Как пресвитер горел желанием проповедовать! Нам приходи-
лось проводить пять служений в день! Еле живые возвращались мы со служе-
ния, но на сердце было радостно.

А иногда встречают такими вопросами: «Сколько дней вы будете здесь? Где 
же вас разместить?» Конечно, при таком отношении трудно совершать благо-
вестие. А ведь какие затраты, какие расстояния!

Во время проповеди Апостолов Петра и Иоанна в Иерусалиме покаялись 
многие. Но священники запретили Апостолам говорить об имени Господа Ии-
суса Христа. Апостолы пришли к своим и обо всем рассказали. Церковь же, 
выслушав, единодушно возвысила голос к Богу (Д. Ап. 4, 24—29). Истинное 
благовестие начинается с молитвы, с воззвания к Господу. В общинах, где дело 
благовестия начиналось с молитвы, ощущались большие благословения.

Как вы думаете, когда в нашем братстве было больше молитв: когда братья 
находились в узах или сейчас, когда открылась широкая дверь для благовес-
тия? Все скажут: когда находились в узах. Сегодня Господь Духом Святым 
побуждает усилить молитвы о деле благовествования...

«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполни-
лись все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (Д. Ап. 4, 31). 
Не исполненный Духом Святым не может быть успешным благовестником 
Христовым. Исполнение Духом Святым это целое учение, но Господь поможет 
всем послушным и смиренным душам обрести эту благодать не в каких-то 
колледжах, но в хорошей школе у ног Иисуса Христа.

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа...» Когда 
братья и сестры узнают об этом условии для успешного благовестия, многие 
опечаливаются. Единодушие! Как оно желанно и как не всегда достижимо! 
И все же у благовествующих должно быть одно сердце и одна душа. Сей-
час представители разных конфессий приглашают нас вместе благовествовать. 
Как будто от количества зависит качество! Нет, единственное условие — одно 
сердце и одна душа! Давайте сохраним чистоту благовестия. Упаси нас Бог от-
дать наследство отцов наших! Нельзя благовествовать без единодушия.

Когда я вернулся из ссылки, брат из зарегистрированной общины пригла-
сил меня: «Мы во Дворце культуры будем благовествовать! Хор у нас есть, но 
руководителя нет. Проведи общение!» Трудно было отказать. Этот человек по-
могал моей семье, когда я был в узах, много ревновал о деле Божьем. И все-таки 
я сказал: «Не получится у нас вместе, брат. Я благодарен тебе, что ты пришел 
ко мне, несмотря на то что являешься членом общины ВСЕХБ. Но я не могу 
нарушить заповедь Божью...» — «Какую?» — «Не засевай виноградника своего 
двумя родами семян... Не паши на воле и осле вместе» (Втор. 22, 9—10). Пусть 
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наше благовестие будет малое, но чистое, чтобы через наше благовестие Бог 
духовно возрождал души.

В послании Ангелу Фиатирской церкви говорится об Иезавели, которая 
вводила в заблуждение рабов Господних. Иезавель, как мы знаем, служит про-
образом церкви, соединенной с миром. Господь дал ей время покаяться, но она 
не покаялась. «Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую 
скорбь... и детей ее поражу смертью...» — говорит Господь (Откр. 2, 22—23). Ка-
кая польза от благовестия, если души, рожденные через это, будут поражены 
смертью? Да не увлечет и нас широкая масштабность нечистого благовестия. 
Будем благовествовать в чистоте, сколько позволит Господь.

Далее в Деяниях Апостолов мы читаем: «...и никто ничего из имения своего 
не называл своим». Вот что еще нужно — служить Господу имением!

А теперь я скажу о методах благовестия. Первый, самый главный,— личное 
благовестие. Его ничем нельзя заменить. Прежде всего — благовестие жизнью, 
а потом словом, как написано: «Взойди на высокую гору, благовествующий 
Сион! возвысь с силою голос твой...» (Ис. 40, 9). Мир устал от наших красивых 
слов, он хочет, наконец, видеть нашу красивую жизнь.

Второй метод — церковное благовестие, которое должно охватить все окру-
жающие районы, где находится церковь. Третий — это группы по благовестию. 
Два года назад многие откликнулись на призыв благовествовать и ехали в со-
вершенно новые места, где или не было вообще верующих или дело благовес-
тия шло очень слабо. И было большое пробуждение. Это очень хорошо! Братья 
дорогие, мы тогда по-настоящему будем благовестниками, когда станем забо-
титься не только о своей церкви, или о своем хоре, или объединении. Но когда 
поймем, что благовестие — это общебратское дело и всеобщая забота.

Есть неплохое теоретическое исследование христианства, в котором суть 
вселенского христианства рассматривается как: «Да придет Царствие Твое». 
Царство Божье придет тогда, когда «проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам». О, если бы сердце 
каждого служителя способно было отдать для широкого благовестия нужных 
людей из своей церкви и нужные средства! Иногда приходится просить у мест-
ных служителей переселить какого-то брата для благовестия и возникают чуть 
ли не конфликтные ситуации: «Как так? Зачем же разрушать дело на месте?!» 
Церковное благовестие необходимо, но нужно думать и о тех местах, где нет 
благовестников. Господь принимает только то, что жертвенно положено на 
алтарь. Слава Господу за работу групп благовестия. Иногда они совершали 
поездки на личные средства, иногда на церковные, но дело продолжалось.

Работает и палаточное благовестие. Оно тоже групповое, только с установле-
нием палатки на определенный срок. Благовествование это — целенаправленное, 
с богословским обоснованием пути спасения. Слава Господу за этот труд.

Оркестр МХО СЦ ЕХБ посвящен на дело благовестия, чтобы помогать по-
местным церквам и объединениям евангелизировать их края. Мы стремимся 
указать народу на Христа Спасителя. Конечно, наша работа больше для свиде-
тельства, но и это необходимо. Довершать дело должны поместные церкви.

Мне очень приятно, что в нашем братстве вопрос благовестия является 
первостепенным. Благодарение Богу, что ныне нет препятствий шире раз-
вивать дело проповеди Евангелия Христова. Поэтому полезно и необходимо 
повсеместно создавать группы благовестия из преданных Господу христиан, 
которые были бы готовы оставить все ради этого святого и благословенного 
дела. Да благословит нас в этом Господь.

Н а расширенном братском обще-
нии в Ростове-на-Дону (1989 г.) 
отмечалось, что все наше братство 

должно быть благовествующим. Мое 
сердце вполне согласно, что благовес-
тие Божье у нас никогда не прекра-
щалось. В этом году Господь позволил 
мне быть на Дальнем Востоке. В Ком-
сомольске-на-Амуре я посетил коло-
нию, где 16 заключенных пожелали 
принять крещение. Дежурный капи-
тан, сопровождая меня и брата в мо-
литвенную комнату, сказал: «Ставлю 
вас в известность, что в нашей коло-
нии сидел ваш брат Николай Ерофе-
евич Бойко! Он тут проповедовал!» 
Было очень приятно это услышать.

Господь позволил мне и брату 
Евгению Никифоровичу с оркестром 
МХО побывать и в Джамбульской 
колонии, где я отбывал четыре года 
заключения за дело Божье. Воистину 
Слово святого Бога — спасительное, 
и от дней Иисуса Христа и доныне оно 
благовествуется в любых условиях. 
Церковь Христа, имея поручение, не-
сла его, несет и будет нести до второ-
го пришествия Иисуса Христа. Слово 
Господне будет распространяться по 
всей стране, как это было в дни Апо-
столов (Д. Ап. 13, 49).

Господь по Своей милости подго-
товил в нашей стране почву людских 
сердец для принятия Его живого сло-
ва, за что мы сердечно благодарны 
Богу. Здесь, вероятно, нет братьев, ко-
торые не проповедовали бы Евангелие 
в поезде, в самолете, не участвовали 
бы в палаточном или групповом бла-
говестии. Большинство неверующих 

Яков Григорьевич СКОР-
НЯКОВ, прочитав Д. Ап. 13, 
46—49, отметил стихи Писания: 
«Я положил Тебя во свет языч-
никам...» и «слово Господне 
распространялось по всей стра-
не». Свет Евангелия проника-
ет сегодня в тюремные камеры 
и лагерные зоны и даже в са-
мые отдаленные места, где доб-
рый след оставили страдальцы 
за имя Христово. Брат отме-
тил также, что за 4 года между 
съездами трижды собирались 
братья, ответственные за благо-
вестие по областям и объеди-
нениям братства (эти общения 
прошли в Алма-Ате, Харцызске, 
Ростове-на-Дону). Следующая 
общебратская конференция по 
благовестию намечена на 11—13 
февраля 1994 года в Москве.

Спасение  —
до края земли
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людей с большим желанием, а некоторые с невыразимой тоской и жаждой 
принимают слово от Бога, которое мы им несем, и с удовольствием берут 
в подарок Евангелие или Библию.

Геннадий Константинович упоминал, что мы имеем в избытке Евангелий. 
И служители сообщали, что братству шлют еще 18 тонн духовной литературы. 
Действительно, если почва готова, то Бог послал нам и семян с избытком! 
Но при таком изобилии мы ощущаем недостаток рук и времени, чтобы сеять 
живое Слово.

За четыре года наше братство увеличилось на 144 церкви и группы; члена-
ми церкви стали люди 21 новой национальности. На Дальнем Востоке в селе 
Богородское после служения я с радостью приветствовал брата и сестру из 
народности ульчей. Мы можем только благодарить нашего Господа за то, что 
Он положил Иисуса Христа во свет и спасение язычникам (Д. Ап. 13, 47).

В братстве Совета церквей за последние годы построено и приобретено 
(по неполным данным) 219 молитвенных домов. Как нам не благодарить Бога?! 
Много лет мы не имели приюта и проводили богослужения в тесных квартирах, 
в посадках, в лесу. Я очень радуюсь, что именно на узком пути мы обрели воз-
можность строить дома молитвы для славы нашего Бога и для того, чтобы при-
ходили туда грешники, слушали Слово Господне и получали вечное спасение.

В этом году я присутствовал при освящении 5 молитвенных домов и молился 
не только о том, чтобы дом был благословенным для служения Богу, но и о стро-
ющих его, потому что освящение и очищение народа Божьего — это основное 
повеление Господа, и его нужно исполнять со всякой чистотой и ревностью.

Не вспомнить сегодня о библиотечном благовестии было бы грешно. Во 
многих местах благовестие начиналось именно с создания христианских биб-
лиотек. Нет возможности подсчитать, сколько душ пришли через это служение 
в церковь, покаялись, приняли крещение и теперь сами несут слово спасения 
родным и знакомым. В городе Улан-Удэ в прошлом году образовалась новая 
церковь. В ней 11 членов, 17 приближенных. Когда я там был, еще 7 человек 
пожелали принять крещение. Построен молитвенный дом.

Я никогда не думал, что получу письмо из колонии строгого режима от 
братьев, которые меня не знают, а только слышали обо мне. Они пишут: «Яков 
Григорьевич, просим вас, как священнослужителя, такого-то числа помолиться, 
у нас будет освящение дома молитвы, построенного своими руками в колонии 
строгого режима. Нас теперь здесь 9 членов, мы приняли крещение. Просим еще 
помолиться, чтобы нам не мешали служить Богу последователи других религий». 
Не мог я равнодушно читать это письмо. Молюсь Богу, потому что переживаю 
и не знаю, как они там устоят в вере? Кто будет нести попечение о них?

В Гомеле совершается служение в женской исправительной колонии, 
в Харькове — в мужской. И не надо нам справок от уполномоченного или раз-
решения горисполкома, чтобы благовествовать в тюрьмах! Нам Бог дал про-
пуск туда, где мы за Его святое имя отбывали сроки заключения. Сегодня мы 
искренне и чистосердечно благодарим Бога, что Он сделал нас живыми свиде-
телями и участниками распространения Его святого Слова по всей стране.

В некоторых местах есть у нас еще благовестие среди подростков. Сколько 
отроков взывали к Господу о спасении, когда их собирали на летний отдых во 
многих объединениях нашего братства!

Еще хочу сказать, что наши общины теперь богаты не только новыми бра-
тьями и сестрами, присоединившимися к Церкви Христовой из других наци-
ональностей и малых народов, но богаты и Словом Божьим, переведенным на 
многие языки. Переводили и нашими силами, помогали и западные друзья.

Есть и немножко грустная статистика: в прошлом году приняли креще-
ние 4864 новообращенных. В этом году 3460. Почти на 1400 человек меньше 
(нет данных только от Киевского объединения). Братья объясняют это тем, 
что сейчас во многих местах ослабела восприимчивость слушателей к Слову 
Божьему. Чересчур много афиш, немало лжемиссий работает, а в иных местах 
даже валюту платят верующим нашего братства, чтобы только перешли в иное 
вероисповедание. Но не в одном этом причина. В некоторых церквах ослабел 
дух молитвы об успехе дела благовестия и о самих тружениках. В объедине-
ниях, где молитвенное служение о благовестии сохраняется,— на семь-восемь 
членов церкви приходится один новообращенный. Там, где молитвенное слу-
жение ослабело, один новообращенный — на 17 человек.

Очень многие церкви сейчас заняты стройкой молитвенных домов, но как 
Христос сказал, «сие надлежало делать, и того не оставлять» (Лук. 11, 42).

В какой-то степени на снижение успеха в деле благовестия влияла эмиг-
рация, переселение членов церкви куда кому хочется. Есть служители, кото-
рые без откровения от Господа, без познания воли Его покинули свои посты. 
Тяжело и для оставшихся членов церкви, и для хористов, и все это ослабляет 
руки благовествующих. В Киргизском объединении в четырех церквах не оста-
лось ни одного члена. Горько на сердце от этого. А сколько сегодня новых 
церквей и групп, в которых недостает служителей, наставников?!

Но несмотря на ослабление молитвенного служения, занятость строи-
тельством молитвенных домов, эмиграцию и миграцию, на недобрую работу 
обольстителей и лжеучителей — наше братство все же растет.

В заключение прочитаю слово, которое положил Господь на сердце: «Итак 
молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославля-
лось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей; 
ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от 
лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять 
то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Бо-
жию и в терпение Христово» (2 Фес. 3, 1—5). Молитесь также и о нас, братья!

Молитва: «Мой дорогой Господь! Ты видишь радость моего сердца за воз-
можность быть на этом собрании святых Твоих и рассказывать о великом 
деле, которое Ты совершаешь через Церковь Твою, частицей которой Ты со-
делал меня и моих дорогих братьев. Ты побуждал всех нас Духом Твоим нести 
святое Слово истины погибающим людям. Слава Тебе за каждую спасенную 
душу, за каждое проведенное собрание, за всех, кто с любовью протягивал лю-
дям в подарок Евангелие или какую-нибудь другую духовную литературу! Слава 
Тебе за каждый дом, где принимали, питали, ободряли и молились о тех, кто 
несет слово благовествования Твоего!

Мы не можем не благодарить Тебя за великую помощь Твою и в постройке 
молитвенных домов! Для моей души, Ты видишь, этот дом какой-то величес-
твенный, здание, о котором мы не смели мечтать и думать, что Ты подаришь 
его нашему братству. Братству, которое обрекали на смерть, рассеяние, унич-
тожение. Надолго ли, накоротко ли мы будем иметь такое диво, чтобы нам 
всем вместе собираться в одном доме, да еще есть свободные места, чтобы 
и гостей пригласить и вместе со всеми в единстве духа от всего сердца благо-
дарить и славить Тебя, Бога любви и вечного спасения!

Мы благодарим Тебя, Господи, также за то, что Ты по милости Своей 
оберегал наше братство от широкого пути заблуждения, отступления — это 
великая милость Твоя! Продли ее для нас, Владыка. Аминь».
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После перерыва слово 
о домостроительстве было 
предоставлено Ивану Яков-
левичу АНТОНОВУ, кото-
рый на основании Священ-
ного Писания: 1 Кор. 4, 
1—6; 1 Кор. 3, 5—15 поде-
лился обширными наставле-
ниями о важности воспита-
ния членов церкви: пастырь 
должен знать всех своих 
овец. Он отметил также, 
что за последние четыре 
года было рукоположено 
в братстве 102 пресвитера, 
89 благовестников, 162 диа-
кона, один учитель.

Ввиду образования боль-
шого количества новых цер-
квей и групп, нужда в слу-
жителях все еще остается.

Работу по воспитанию членов церкви 
несут пресвитера вместе с диакона-
ми. Все знают, если за новорожден-

ным ребенком не ухаживать, он умрет. 
Точно так и в духовной жизни: где нет 
должного ухода и наблюдения за мла-
денцами во Христе, там появляется 
много болезней. В небольших церквах 
легче воспитывать новообращенных, 
потому что все на виду. В больших об-
щинах эта работа усложняется. Лучше, 
когда наши общины состоят из 70—100 
членов, если больше — необходимо ор-
ганизовывать новые церкви. Слава Богу, 
что сейчас в нашем братстве для духов-
ного труда 30 служителей освобождены 
от производственных работ и взяты на 
обеспечение церкви.

Служители хорошо знают, что от 
благополучия семейной жизни зависит 
церковное благополучие. Если духовно 
здоровы наши семьи, тогда и в церкви 
не будет болезней.

Мы прочитали о верующих коринф-
ской церкви, которые разделяли общину 
и шли за людьми. Апостол Павел, видя 
это, назвал их плотскими и объяснил, 
что одни Апостолы — насаждали, дру-
гие — поливали, а взрастил души — Бог! 
Он — все во всем! Сказать, что мы ни-
что — легко, но доказать это жизнью — 
намного труднее. Беседуя с ефесскими 
пресвитерами, Апостол предупреждал: 
«Я знаю, что по отшествии моем войдут 
к вам лютые волки, не щадящие стада; 
и из вас самих восстанут люди, которые 
будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою» (Д. Ап. 20, 29—30).

Бог —
все во всем
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Друзья мои! Не увлекайте ни одну душу за собой. Нам нравится, ко-
гда нами увлекаются, нас хвалят, нас слушают. Апостол Павел, замечая 
это в тружениках, сразу останавливал их. Иначе и служители будут болеть, 
и души, ими увлеченные. Бог ревнует о святости Своей Церкви и будет низ-
вергать этих «идолов».

«Лютые волки», лжеучители, не сразу приходят в церковь. Сначала они 
посещают дома верующих и в личных беседах улавливают души. Не будем 
либеральны к волкам в овечьей шкуре. Не будем оставлять и членов церкви, 
стремясь нести им здравое учение.

Служитель, как домостроитель, должен наблюдать из чего он строит 
Божье дело: из золота или серебра, драгоценных камней, дерева, сена, со-
ломы. Бог проверяет нашу работу огнем. Почему наше братство Бог провел 
огненными испытаниями? — Чтобы обнаружить из чего созидается храм Бо-
жий. Сотрудник КГБ, беседуя со мной, сказал: «Мы вас гоним, и это вам на 
пользу: вас меньше не становится. Весь мир почитает вас мучениками, а мы 
терпим позор. Ваши ряды крепнут, боязливые и маловерные от вас уходят...» 
Он меня уверял, что больше верующих гнать не будут. «Будете,— сказал 
я ему,— потому что Христос сказал: "Меня гнали, будут гнать и вас"». После 
этой беседы меня еще два раза лишали свободы по его указанию.

Бог говорит, что от служителей требуется, чтобы каждый оказался вер-
ным. Перенося гонения, мы не все были героями. Были и страхи. Один брат-
старец говорил: «Посылают меня братья на какой-то ответственный труд, 
а у меня колени дрожат. Но ноги мои стоят на Камне, которым является 
Христос, пойду и буду делать». И, преодолевая страх, мы совершали Божье 
дело. Некоторые служители из-за гонений покинули наши ряды. Ушли, кто 
в автономию, кто во ВСЕХБ. Были и такие, которые отказались на суде, 
боясь пострадать за имя Божье, и сошли с узкого пути. Я встречался с неко-
торыми из них. Они плачут, и хочется с ними плакать. И нет уже им восста-
новления, потому что они, будучи служителями, сознательно отреклись от 
узкого пути и дали плохой пример пастве.

Бог Свою Церковь не оставит, врата ада ее не одолеют, но мы, как домо-
строители, должны проявить верность. Теперь у нас, кажется, гонений нет. 
Но наших благовестников били палками в палатках, сжигали и разрушали 
палатки. Из сообщения Отдела заступничества СЦ ЕХБ мы узнавали об ава-
риях или покушениях, в которых умирали христиане. А сколько притеснений 
терпят новообращенные от домашних! Неверующие мужья бьют уверовав-
ших жен — это для них тоже гонения.

Стремление отдельных служителей увести братство с узкого пути отни-
мает у нас много времени. Мы тратим его на их вразумление, чтобы убедить 
их в опасности избранного ими пути, но они не хотят это понять, считают, 
что идут правильным путем. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Но 
не забудем: дьявол приходит сегодня в наши общины как ангел света. Эту 
опасность нельзя не заметить, она отчетливо видна.

Прошло четыре года после совещания в Ростове-на-Дону. Домостро-
ительство продолжалось. Проводились пресвитерские конференции, на 
которых разрешались многие вопросы. Совершалась духовная работа по 
очищению и освящению в церквах, которые нас приглашали. Не везде мы 
успели. Работников мало. А во многих новообразованных группах верую-
щих вообще нет служителей (особенно в Сибири, на Урале). Братья руко-
полагают новых служителей, но все равно их мало. Будем побуждать народ 

Божий молиться, чтобы Бог выслал делателей на жатву Свою. Сегодня Гос-
подь требует от нас верности в условиях свободы, хочет, чтобы никто из 
нас не стремился к обогащению, к угождению плоти.

Один из противников, который боролся и сейчас не прекращает борьбы 
с церковью, говорил: «Мы не могли вас одолеть гонениями, но придет свобо-
да, приедут ваши братья из-за границы, и они нам помогут в нашей борьбе...». 
Теперь мы эту опасность видим. Дал бы Бог, чтобы мы предупреждали об 
этом народ Божий.

Проверим себя, чтобы мы, по примеру Апостола Павла, никому ни в чем 
не полагали преткновения, чтобы не было порицаемо служение, но во всем 
являли себя как служители Божьи. «Мы никому ни в чем не полагаем пре-
тыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как 
служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдени-
ях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и по-
хвалах...» (2 Кор. 6, 3—8).

Дорогие братья! Прежде чем 
рассказать о работе издатель-
ского отдела, я желаю про-

честь Слово Божье и немножко 
поделиться некоторыми своими 
переживаниями, опытом. Он был 
полезным в моей жизни, думаю, 
будет полезным и другим.

«Ей, прошу и тебя, искренний 
сотрудник, помогай им, подви-
завшимся в благовествовании 
вместе со мною и с Климентом 
и с прочими сотрудниками мо-
ими, которых имена — в книге 
жизни» (Фил. 4, 3).

Этот стих Священного Пи-
сания стал девизом моей жизни 

Об издательском 
служении Совета цер-
квей ЕХБ (работе из-
дательства «Христи-
анин») отчитались 
братья Михаил Серге-
евич КРИВКО, затем 
Иван Петрович Плетт.

Помощь
благовествованию
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с ранней юности. Я обратился к Богу в зарегистрированной общине и жаж-
дал служить Ему, но времена были тяжелые.

В 60-е годы мне довелось прочитать Первое послание Инициативной 
группы, в котором был призыв собраться на Чрезвычайный съезд верую-
щих ЕХБ. Я плакал слезами радости: поистине есть еще в народе Божьем 
жертвенно подвизающиеся братья! Тогда я понял, что должен помогать 
таковым. Бог видел желание моего сердца, а также и то, что я еще не был 
испытан.

В воскресенье в нашу зарегистрированную общину приехали руково-
дящие служители из ВСЕХБ и злословили братьев Инициативной группы. 
Я не выдержал, встал и прочитал Слово Божье: «Ибо открывается гнев Бо-
жий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою» (Рим. 1, 18). В понедельник в 4 часа утра пришли в наш дом 
с обыском и повели меня туда, куда не хочешь. Так я оказался в застенках 
тюрьмы: ни опыта, ни знания — ничего. Но Господу угодно было испытать 
меня. Вот таким был первый курс моего «богословия». По освобождении 
братья поручили мне служение, хотя я еще не был рукоположен. Я рад был 
помогать подвизающимся в благовествовании.

В 1965 году меня рукоположили. Братья доверили большее служение. 
Слава Господу, что «все пути Господни — милость и истина к хранящим 
завет Его и откровения Его» (Пс. 24, 10).

Когда у меня появился опыт и успех в служении, Господь допустил боль-
шое испытание от братьев, с которыми я трудился в церкви. Я не понимал, 
что Господь хочет достичь во мне победы. Мне доверили техническую работу. 
Казалось, надо было принять это с радостью, а я был печален. И вспомнил, 
как сам учил молодых христиан смирению, приводя примеры. Вот один из 
них: Ангел Господень поставил одного человека править миром, а другого — 
мести улицу. Они усердно совершали каждый свое дело, служа этим Богу. 
Потом им поменяли места работы, и они без всякого огорчения ревностно 
продолжали ее... Я сознаю: так следует поступать каждому христианину.

Работа нашего издательства «Христианин» связана с благовествованием, 
и служители, присутствующие на съезде,— непосредственные участники это-
го благовествования, потому что присылали пожертвования от своих цер-
квей и лично участвовали в этом труде.

За 1992—1993 годы издательство «Христианин» отпечатало Евангелия 
на чувашском, татарском, украинском, азербайджанском, грузинском, ка-
рачаево-балкарском, армянском, осетинском, цыганском языках. Для бла-
говестия печаталось много одноевангелий Луки, Иоанна, пасхальных и но-
вогодних трактатов, календарей. Выпускались журналы «Вестник истины», 
материал для библейских курсов, «Гомилетика», сборник духовных песен 
«Ликуй, спасенный», «Юность — Иисусу»; брошюры: «Сторожевая башня», 
«О кальвинизме»; детские рассказы: «Родничок», «Работник», «Фонарики», 
«Эстер Рид», «Дети, это вам нужно знать», «Иисус друг детей», «Путь в небо», 
«Винифред», «Что такое новое сердце?», «Тип и его светильник», «Галочка», 
«Колокола», «Благовестники» и другие.

Производились лабораторные работы для миссии «Фриденсштимме». До-
полнительно отпечатали Евангелие на казахском языке, букварь на цыган-
ском языке; «Хоровi твори», «Христос iлi субота» — на украинском; перечень 
книг и брошюр, которые рекомендуются для чтения в нашем братстве; «Мо-
лодому проповеднику».

За 1992 год было переработано 76 тонн бумаги. Есть проблемы с приобре-
тением бумаги, но все равно работа не останавливается. Конечно, труд в изда-
тельстве большой. Кроме того, наши сестры, как пчелки, трудятся и в печати, 
и по набору и оформлению книг. Во всем этом огромном труде непосред-
ственно участвует все наше братство. Из одной церкви посылают тружеников, 
из другой — техническую помощь. Издательство «Христианин» — это Божий 
дар, за который мы сердечно благодарны Богу. «За все благодарите...» (1 Фес. 
5, 18). Хочу сказать, что труженики печатного слова и в дальнейшем нуждают-
ся в ваших молитвах и в постоянной духовной поддержке.

Дополнение И. П. ПЛЕТТ к отчету об издательском служении

Апостол Павел заботился, чтобы слово назидания распространялось и чи-
талось в церквах (Кол. 4, 16). Лаодикийское послание не вошло в Писа-
ние, но Апостол считал его полезным. О чем это говорит? Во-первых, 

Слово Божье, Библия, является для христиан твердым фундаментом, на ко-
тором строится наше упование. Во-вторых, нужно заботиться и о дополни-
тельных духовных книгах, которые несут здоровую пищу для наставления 
в вере детей Божьих.

В послании Фессалоникийцам Апостол Павел советует «не спешить ко-
лебаться умом... ни от слова, ни от послания, как бы нами (посланного)...» 
(2 Фес. 2, 2). Значит, и в то время распространялись письма и послания 
самозванных апостолов. Разобраться во множестве книг — насущная нуж-
да наших дней. Служители должны бодрствовать и наблюдать, что̀ читают 
члены их церквей, чем питаются духовно. Ведь от этого зависит их здоровье, 
а может быть, и духовная смерть.

Служители местных общин не в состоянии прочитать все книги, посту-
пающие из-за границы. Мы хотели помочь и составили перечень религиоз-
ных книг, распространяемых среди верующих братства, указав, какие из них 
полезны и достойны широкого распространения, а какие следует изымать, 
чтобы они не принесли вреда детям Божьим. По этому перечню можно све-
рить книги в домашних или церковных библиотеках. Просим вас, братья, 
передавать в Совет церквей списки вновь поступающих к вам книг, сопро-
вождая их своими комментариями: добрая эта книга или в ней есть ереси, 
чтобы пополнить общий перечень.

Раньше издательство «Христианин» перепечатывало готовые книги, бро-
шюры, трактаты. Это была чисто техническая работа. Сейчас много времени 
уходит на подбор и проверку книг, обработку их текста, на переводы — все 
это очень трудоемкая работа.

Наших детей надо обеспечивать добрыми доступными для них рассказа-
ми. Для этой цели отбираются отдельные правдивые случаи жизни, обраба-
тываются и издаются.

В данный момент продолжается работа по переводу Нового Завета и Биб-
лии на осетинский язык. Это огромный труд.

Просим усилить молитвы народа Божьего о важной работе издательства 
«Христианин» Совета церквей евангельских христиан-баптистов.
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ной духовной жизни. Но поскольку 
зарубежные духовные центры или 
представители миссий приезжают 
работать на готовые структуры об-
ластных и межобластных объеди-
нений и поместных церквей, в брат-
ство, представляющее собой единый 
организм,— всякая работа должна 
осуществляться с согласия объеди-
нений и Совета церквей. Тем более, 
что сегодня нередки случаи при-
внесения в народ Божий различных 
лжеучений и установления плотских 
корыстных знакомств и связей, что 
растлевает народ Божий. Господь 
не освобождает нас от ответствен-
ности за бодрствование и благопо-
лучие вверенных нашему попечению 
душ (1 Иоан. 4, 1; 2 Иоан. 10—11).

Далее было предоставлено слово 
двум братьям гостям из Германии. 
Они рассказали о жизни верую-

щих в их стране и выразили искрен-
нее желание не утрачивать духовной 
связи и иметь тесные контакты «от 
братства к братству». Братья преду-
предили также об опасных послед-
ствиях бесконтрольной деятельности 
некоторых зарубежных миссий, посе-
щающих общины нашего братства.

В свою очередь Геннадий Констан-
тинович КРЮЧКОВ пояснил о наших 
взаимоотношениях с зарубежными 
христианами. Там, где мы можем мо-
литься друг за друга, назидать или ма-
териально поддерживать друг друга 
при взаимном согласии,— это вполне 
соответствует принципам нормаль-

Есть мудрость человеческая — муд-
рость мира сего, и мудрость ду-
ховная, от Бога. Мирская муд-

рость берет начало от дерева позна-
ния добра и зла и ведет к гордости. 
«Знание надмевает, а любовь назида-
ет» (1 Кор. 8, 1). Апостол Павел ска-
зал, что мир своей мудростью не мог 
познать Бога в премудрости Божьей.

Духовная мудрость идет от Бога. 
Она передается Духом Святым. «Уте-
шитель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я гово-
рил вам» (Иоан. 14, 26). В этой мудро-
сти дети Божьи особенно нуждаются.

Безусловно, мы останемся духов-
но бедными, если обучимся только на 

Работу библейских 
курсов осветил Иван 
Петрович ПЛЕТТ. Ин-
терес к курсам среди 
народа Божьего, осо-
бенно среди молодежи, 
велик. У нас есть все 
возможности преподать 
здравое учение. По-
следние пять лет кур-
сы проходят ежегодно.

библейских курсах. Бог хочет, чтобы нашими постоянными учителями 
были Иисус Христос, Его Слово, Дух Святой. Мы знаем, что «явилась 
благодать Божия... научающая нас...» (Тит. 2, 11—12). Наша жизнь — это 
школа, где мы обучаемся жить, любить Бога, любить друг друга, учимся 
понимать Слово Божье, учимся славить Бога и служить Ему. Проповеди 
в собраниях — это тоже обучение.

Апостол Иаков дал точное определение мудрости, сходящей свыше, 
и мудрости земной, душевной, бесовской (Иак. 3, 13—18). Нам нужно на-
учиться отличать одну от другой и верно определять их плоды. Мудрость 
Божья устрояет нашу духовную жизнь, ведет к исправлению недостатков. 
Мудрость земная, душевная, бесовская толкает на путь неустройства, 
нарушения мира, к нечистоте, постоянному недовольству, сварливости.

В евангельско-баптистском братстве с давних времен проявлялся ин-
терес к библейским курсам... Мы тоже имеем эту заботу и хотим, чтобы 
на библейских курсах прежде всего можно было обогатиться мудростью, 
сходящей свыше, которая дает не только знание каких-то предметов, но 
укрепляет в Господе внутреннего человека, научает общаться с Богом 
и самостоятельно изучать Слово Божье.

В нашем пробужденном братстве были напечатаны материалы для за-
очных библейских курсов: «Введение в Ветхий и Новый Завет», «О Биб-
лии», «Гомилетика», «Пастырское служение». Проходили курсы и в са-
мом Совете церквей, и по объединениям.

Есть еще один важный вопрос, связанный с библейскими курсами. 
Здесь на съезде уже говорилось о том, что миссии не должны быть 
оторваны от своих церквей. То же относится и к курсам. В противном 
случае, непричастность к единому организму живой церкви приносит 
недобрые плоды.

Иисус Христос создал на земле живую Церковь: «...Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). Церковь должна надзи-
рать за всем. Например, как в наших общинах совершается библиотечное 
служение? В этом ответственном деле участвует не отдельная миссия 
или группа, которая живет и трудится самостоятельно. Церковь молит-
ся, благословляет, обеспечивает этот участок служения необходимыми 
тружениками, а те в свою очередь отчитываются перед церковью. Так 
должно происходить во всяком деле.

В религиозной деятельности на Западе во многом царит экуменичес-
кий дух Лозаннского движения, объединяющего различные исповедания. 
Об этом свидетельствуют обучающиеся там студенты. Поступив в эти 
учебные заведения (а они называются богословскими), ученик возвра-
щается в церковь с привитыми либеральными взглядами на взаимоот-
ношения церкви и мира, на учение Иисуса Христа, на сотрудничество 
с иными конфессиями. Таким образом, церковь нередко лишается ду-
ховных работников. Совет церквей по этому вопросу принял решение: 
предложить всем поместным общинам не посылать, не рекомендовать 
для обучения на Западе своих членов церкви, а, наоборот,— удерживать 
и увещевать тех братьев, которые, может быть даже из добрых побуж-
дений, хотят получить духовное образование за границей. Если человек 
не принимает увещаний, то на время учебы его исключают из членов 

Научающая
благодать
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общины, а по возвращении испытывают, каково его духовное состояние, 
и только тогда принимают в члены церкви.

Подобные учебные заведения стали организовывать и у нас. В Дон-
бассе на базе зарегистрированных общин образован богословский ин-
ститут. Работает институт «Логос», в котором преподают иностранные 
учителя.

Зарубежные богословы желают на базе нашего братства открывать свои 
институты, брать на содержание молодых служителей, проводить через них 
свои идеи, вливать в них свой дух и, конечно, чтобы они отчитывались 
перед ними. Таким образом, они хотят создать из наших братьев такую сеть 
служителей, через которых они бы управляли братством.

Мы желаем на наших скромных библейских курсах направлять обу-
чающихся на духовное соединение с Господом, на правильное понима-
ние Слова Божьего и учения Христа.

Какова система наших курсов? При Совете церквей есть четыре 
брата, ответственных за проведение библейских курсов по объединени-
ям братства. Сначала проходят библейские курсы в центре, на которых 
обучаются человек 30—35. Затем обучившиеся организовывают на местах 
курсы по изучению того же материала.

Эта система хороша тем, что позволяет более широко охватить церкви 
и не требует многих затрат. Недостаток этой системы в том, что в центре 
собираются, в основном, рукоположенные служители, имеющие духовный 
опыт и определенный уровень духовных знаний, которым нужно препо-
давать более глубокий материал. Когда же они приезжают в объединения, 
там нередко посылают на курсы новообращенных, которые затрудняются 
даже найти нужную книгу в Библии. Таким душам нужно преподавать 
материал, соответствующий их духовному уровню, а не глубокие библей-
ские истины, и это создает некоторые сложности в работе курсов.

В 1989 году в братстве проходили курсы по изучению (с догматичес-
ким уклоном) посланий Римлянам и Галатам. Этот же курс проводили 
в мае 1990 года. Весной 1991 года — прорабатывали материал «Серия 
2-7». Осенью 1991 года — «Герменевтику», «Экзегетику» (разбор второго 
послания Тимофею). Там же проводились духовные беседы о семейной 
жизни и каким должен быть служитель. В мае 1992 года проводились 
курсы по «Гомилетике», в мае 1993 года проходили «Догматику», «Попе-
чение о душах», «Зарождение церквей» (об истории нашего братства до 
1911 года), о евангелизации, о музыке. 

Нужно отметить, что на наших библейских курсах не хватает пре-
подавателей. Многие способные служители загружены духовной работой 
в местных объединениях. Именно это препятствует использовать хоро-
ших духовных работников и для преподавания на библейских курсах, 
и для обучения. Но нельзя смотреть на эту работу как на второстепен-
ную. Весной, когда все запасы на исходе, земледелец бросает в землю 
не худшее, а самое лучшее зерно в надежде, что осенью оно принесет 
плод в 30, 60 или во 100 крат!

«...Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь»,— свидетельство-
вал Христос (Иоан. 6, 63). Учение, которое преподается на библейских 
курсах, не наше, а Господа Иисуса Христа, и оно есть дух и жизнь.

Как прово -
дится воспита-
тельная работа 
с детьми в об-
щинах нашего 
братства расска-
зал Вениамин 
А л е к с а н д р о -
вич МАРКЕВИЧ.

Иисус Навин говорил: «...Я и дом мой будем слу-
жить Господу» (24, 15). Служить Господу всем 
домом — это и в самом деле великая милость 

Божья. О нашем праотце Аврааме Бог сказал: «Я 
избрал его для того, чтобы он заповедал сынам 
своим и дому своему после себя, ходить путем Гос-
подним, творя правду и суд...» (Быт. 18, 19). Редко 
что сравнится с ответственностью устроения свое-
го дома, который бы радостно служил Господу 
не только здесь, но и в вечности.

Апостол Петр в своей первой проповеди ска-
зал: «Вам принадлежит обетование и детям вашим 
и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог 
наш» (Д. Ап. 2, 39). Обетование спасения, испол-
нение Духом Святым даровано и нам, и нашим 
детям. Христос не оставил без внимания этот во-
прос. Апостолы не смогли увидеть в детях граж-
дан Царства Небесного. Христос вознегодовал на 
учеников, когда они препятствовали приходить 
детям к Нему. Уходя с этой земли после воскресе-
ния, Господь поручил Апостолу Петру пасти овец 
и пасти агнцев не только духовных, но, безусловно, 
и малых сих, детей. Работа в церкви с детьми — это 
в первую очередь работа пастыря.

У нас в братстве, слава Богу, сейчас почти 
в каждом объединении есть служители, ответствен-
ные за воспитание детей. Разработана программа, 
и по всем регионам проведено 15 десятидневных 
семинаров, на которых обучались занимающиеся 
с детьми. Было обучено более 1000 человек. Дело 
в том, что в церквах занимаются с детьми, в основ-
ном, сестры, которые со временем вступают в брак 
и часто оставляют это служение. Получается, что 
через 1,5—2 года нужно обучать нового человека. 
Тогда было решено обучать преподавателей се-
минаров и их силами проводить 10-дневные или 
двухнедельные семинары в самих объединени-
ях, постоянно подготавливая новых работников. 
В марте 1991 г. в Закарпатье прошел семинар по 
организации христианских детских летних лагерей.

О т ц ы . . .
воспитывайте

детей !
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Удивительное дело! Несмотря на материальные трудности, детские «ла-
геря-фаворы» все-таки проходили. В церкви на регулярные занятия с детьми 
уходит 52 часа в год, а за 10 дней летнего лагеря — 160 часов интенсивной 
духовной работы. Многие из подростков каются и проходят исповедательные 
беседы. Заметно, что после проведения христианских лагерей некоторые из 
детей через время вступают в церковь.

Местные служители должны больше уделять внимания воспитанию детей 
в семьях, а также наблюдать за духовным состоянием занимающихся с де-
тьми, вникать в их труд и направлять его, интересоваться нуждами, беседовать 
и вместе молиться, посещать детские собрания.

И все же согласно Слову Божьему основное духовное воспитание детей воз-
ложено на родителей и совершается в семье. Написано: «И вы, отцы... воспи-
тывайте их (детей — Прим. ред.) в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4). 
Именно отцы! Однажды в церкви детям раздали анкету с вопросом: кем ты 
хочешь быть? Кто пожелал стать пресвитером, кто — регентом. Один мальчик 
написал: «Хочу быть шабашником». Почему возникло такое желание? — Что он 
видел в семье, то и увлекло его. Поведение родителей отражается на детях. Хо-
чется пожелать, чтобы пресвитера посещали семьи хотя бы раз в месяц.

В Совете церквей лет 15 назад братья согласились каждую среду молиться 
с постом о своих детях. Постепенно это распространилось на многие семьи. 
Несомненно, это хорошее дело. Пророк Иеремия пишет: «Вставай, взывай но-
чью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицом 
Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от 
голода на углах всех улиц» (Пл. Иер. 2, 19).

Во многие христианские семьи проникает либерализм. Заметнее всего он 
проявляется в обольщении богатством и, как Христос сказал,— в увлечении 
другими пожеланиями (Марк. 4, 19). Проникает и коварное искушение послед-
него времени: планирование семьи. К сожалению, читая газету «Протестант» 
или журнал «Вера и жизнь», можно найти прямой призыв к этому.

Необходимо также обратить внимание на воспитание в детях целомудрия. 
Если эту работу не проводить, то через короткое время мы увидим пагубные 
последствия.

Проникновение в среду христианских семей рок-музыки — тоже пробле-
ма. Родители и служители часто не интересуются и не контролируют, что̀ 
слушают их дети. Греховная музыка выветривает христианский дух и ори-
ентирует на мир. Что мы можем противопоставить такому тлетворному вли-
янию? Нужно, чтобы каждая семья стала домашней церковью, в которой 
бы ежедневно проводилось домашнее служение с молитвой, чтением Слова 
Божьего, пением, беседами. Если это будет достигнуто, то можно надеяться 
на благословенные успехи.

Очень много значит, если родители в постоянной молитве приносят к Богу 
своих детей, когда они еще не родились и затем воспитывают их в страхе 
Божьем. Такие дети потом становятся верующими. Дети из духовно здоровых 
семей приходят в церковь с детства, с молодости. Сперджен как-то сказал: 
«Кто хочет иметь хороший сад и станет засаживать его старыми деревьями?! 
Все садят саженцы!»

Будем также обращать внимание на детей не только в христианских семь-
ях, но и на уверовавших из мира. Сейчас таких детей стало больше.

Будем молиться о молодом наследии Церкви Христовой, чтобы все дети 
христианских семей были наследниками Царства Божьего!

О работе 
среди моло-
дежи нашего 
братства сооб-
щил Григорий 
В а с и л ь е в и ч 
КОСТЮЧЕНКО.

Напомню стих Писания: «Юноши... вы сильны, и сло-
во Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» 
(1 Иоан. 2, 14).

Если обратить внимание на наши общины, можно заме-
тить: хоры в основном состоят из молодежи, благовеству-
ет — тоже молодежь, воспитывает детей в церкви — моло-
дежь. Слава Господу, что через работу библейских курсов 
в наших общинах стало больше молодых проповедников! 
И все это души, которых Слово Божье называет сильны-
ми, победившими лукавого.

Напомню, как Господь относится к молодежи. «...Когда 
Израиль был юн, Я любил его...» — читаем мы у проро-
ка Осии (11, 1). Юность Израиля была приятна Госпо-
ду. Даже в дни Иисуса Христа Его любимым учеником 
был молодой Иоанн. Если наши юноши преданы Господу, 
это — радость для Бога и церкви.

Какое внимание уделено молодежи со стороны Сове-
та церквей? За эти годы в каждом объединении был из-
бран ответственный за молодежное служение. Собирали 
руководителей молодежи по областям, проводили беседы. 
У нас разработан и осуществлен в церквах хороший план 
духовного воспитания молодежи. Слава Господу, что по 
объединениям проходят молодежные общения: духовно-
назидательные или евангелизационные. В них участву-
ют от 700 до 1000 человек. На эти общения приглашают 
и приближенных. Братья с радостью сообщают, что на та-
ких общениях покаялось много молодежи из мира.

Если в сердцах молодых людей пребывает Слово Божье, 
они, безусловно, будут радовать церковь. Для этого необхо-
димо регулярно проводить беседы с молодежью. Но в на-
ших церквах детям иногда уделяется больше внимания: на 
них заметное влияние оказывают родители, для них прово-
дятся детские собрания, издается много иллюстрированной 
литературы, они изучают Слово Божье, имея специальные 
детские Библии. А на молодежь родительское слово под-
час уже влияет мало. Некоторые служители говорят: легче 
в другой местности побеседовать с молодежью, чем у себя. 
В своем отечестве пророк часто бывает не в чести...

С печалью можно наблюдать в жизни некоторых общин 
такую картину: церковь — церковью, а молодежь — моло-
дежью. Желательно, чтобы молодежь была в тесном кон-
такте с церковью. Недавно я со скорбью слушал исповедь 
пресвитера, что в его церкви молодежь неуправляема. 
А все оттого (как и сам пресвитер сознает), что молодежь 
предоставлена сама себе. Он более серьезно относится 

М о л о д е ж ь  —
б у д у щ е е  ц е р к в и
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к братским совещаниям. Там он обязательно будет! Посетит конференции, евангели-
зационные мероприятия. А наблюдать за овцами и агнцами — недостает времени. На 
это нельзя смотреть беспечно.

Молодежи очень хочется отдельно проводить праздничные общения. Лучше, 
если старшие братья и наставники будут вместе с ними. Пусть молодежь порадует 
старших серьезностью, заботой о деле Божьем.

Необходимо также проводить с молодежью добрачные беседы о целомудрии, 
о послушании, о дисциплине. Полезно давать советы, как проводить брачные торже-
ства, чтобы не было погони за роскошной музыкой, пирами, пустыми, несоответс-
твующими Слову Божьему декламациями.

Мы сознаем, что служители Совета церквей могут не вполне достаточно уделять 
внимания воспитанию молодежи. Эта работа приостановилась потому, что в более 
широком масштабе стали проводиться библейские курсы, на которые у служителей 
уходит много времени. И хотя библейские курсы — это большой вклад в воспитание 
молодого поколения, мы понимаем, что они охватывают прежде всего руководителей 
молодежи. Поэтому наши намерения разработать более полный план для дальнейше-
го труда среди молодежи в объединениях.

Пусть Господь поможет нам неустанно заботиться о юном наследии, потому что 
при избрании служителей нередко приходится со скорбью сознавать, как враг душ че-
ловеческих преуспевает и поражает души даже в отрочестве и в юности, так что многие 
из них, возмужав, не могут стать ни пресвитером, ни благовестником, ни дьяконом.

Поэтому прошу во имя Господа принять близко к сердцу величайшую нужду 
воспитания молодого поколения и молиться как об успешном продолжении ответ-
ственного служения среди молодежи, так и о юном наследии в церквах, чтобы о нем 
можно было сказать: «Юноши... вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14).

Брат Степан Никитович МИ-
СИРУК прочитал из 4 книги 
Царств: «...Пусть он пересчитает 

серебро, принесенное в дом Гос-
подень, которое собрали от народа 
стоящие на страже у порога, и пусть 
отдадут его в руки производителям 
работ, приставленным к дому Гос-
подню; а сии пусть раздают его 
работающим в доме Господнем, на 
исправление повреждений дома... 
Впрочем не требовать у них отче-

1 Пар. 29, 14

та в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают 
честно» (22, 4—7).

Он также прочитал 2 Кор. 8, 20—21 и 9, 13—14 и отметил, 
что материальное служение в братстве не только сокровенное, но 
и ответственное. С одной стороны — доверие друг другу, так как 
посвятившие себя поступают честно. С другой стороны — необхо-
дим контроль, чтобы подсказывать друг другу и не подвергнуться 
нареканию. Слава Господу, что Он через Свой народ своевременно 
подавал средства для необходимого служения. В труднейшие годы 
гонений ни одна семья узников не была забыта.

В Совете церквей регулярно проводятся материальные отчеты. 
Каждый отдел Совета церквей прикреплен к определенному объ-
единению, которое финансирует его расходы. Издательский отдел 
прикреплен даже к нескольким объединениям, так как это служение 
связано с большими материальными затратами. Всем известно, что 
за долгие годы работы издательства «Христианин» выпускаемая им 
духовная литература всегда распространялась безвозмездно.

Когда в Совет церквей поступают средства для строительства мо-
литвенных домов, они распределяются равномерно по объединениям 
братства. Совет церквей также усматривает помощь церквам, нахо-
дящимся в трудных условиях (например, военное положение, голод 
и т. п.). Все большие общебратские мероприятия, такие как: библейские 
курсы, конференции и др. финансируются также Советом церквей.

Служители Совета церквей надеются, что, несмотря на трудные 
экономические условия, Господь не оставит Своих детей без не-
обходимых материальных средств, нужных для служения Господу.

Благодарственной молитвой закон-
чился поздним вечером первый 
день съезда. Он был днем обиль-

ных назиданий и наставлений. Выступ-
ления служителей СЦ ЕХБ содержали 
ответы на многие волнующие вопросы. 
Это радовало сердца. Но отчеты бра-
тьев — это труд прошлого. А что же 
в будущем? Каким путем намерен идти 
народ Господень дальше? Ни для кого 
не секрет, что свобода от внешних 
гонений не принесла свободы от мно-
гих соблазнов и обольщений, широко 
распространенных в мире.

Устоит ли народ Божий на пре-
жнем пути, принесшем столько ми-
лостей и благословений Божьих?! 

Предпочтет ли вновь тесные врата 
и узкий путь, ведущие в жизнь веч-
ную?! Или будет увлечен на широкий 
путь множеством соблазнительных, 
но опасных лжеучений, хлынувших 
в нашу страну?!

На эти вопросы и должны были 
дать ответ собравшиеся служители 
многочисленных церквей братства на 
следующий день работы съезда. Этот 
день был воскресным и напоминал 
о чудной победе Спасителя два ты-
сячелетия назад. Благодарение Богу, 
он стал победным и для нашего 
братства, несмотря на многочислен-
ные попытки свернуть народ Божий 
с благословенного пути!

«От руки Твоей
полученное

мы отдали Тебе»
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Воскресным 
утром 17 ок-
тября съезд 
п р о д о л ж и л 
работу. Он 
начался мо-
литвой о бла-
гословении и, 
как обычно, 
н а з ид а т е л ь -
ным словом 
перед общей 
молитвой, ко-
торое сказал 
Иван Яковле-
вич АНТОНОВ.

Друзья! Желаю коснуться немного темы страданий, которым 
подвержены все люди. «Человек рождается на страдание, 
как искры, чтоб устремляться вверх»,— написано в книге 

Иова (5, 7). Человек страдает от голода, холода, непосильного 
труда, болезней. Страдает духом от зависти, гордости, обид, 
тщеславия, неисполнившихся желаний. Эти страдания про-
исходят, в основном, вследствие греха. Они вошли в жизнь 
человека с тех пор, как согрешили наши прародители Адам 
и Ева. Страдают люди также, видя страдания других, особен-
но матери о своих детях. Это называется состраданием.

Еще есть блаженные страдания на земле — это страдания 
за правду Божью. Тех, которые переносят в этом мире такие 
страдания, Христос назвал блаженными (Матф. 5, 11).

В древние дни величайший муж Божий Моисей претер-
пел множество страданий, проводя народ Израильский по 
пустыне. Но этот праведник не был оставлен Богом. В беседе 
с Моисеем Иофор, тесть его, радовался о всех благодеяниях, 
которые явил Израилю Бог (Исх. 18, 8—9).

А сколько страданий за благовествование истины Божьей 
претерпели Апостолы Христовы! Они понимали, что стра-
дают за правду Божью, и Бог наполнял их сердце радостью 
совершенной, о которой сказано, что ее никто не может 
отнять (Иоан. 16, 22). Страдания за истину — это высшее 
блаженство, какое только можно получить здесь на земле. 
Когда Павел и Сила были брошены в оковах во внутреннюю 
темницу, они, молясь, воспевали Бога. Вы знаете, как отве-
тил Бог на их молитву и восхваление Бога. — Он ответил 
землетрясением, которое сокрушило не только двери темни-
цы, так что они отворились, но и сердце темничного стража, 
который обратился к Богу с покаянием.

О, если бы христиане, страдая, славили и благодарили 
Бога, то, конечно, Бог проявил бы бо́льшую силу над греш-
никами и над теми, которые создают им эти условия!

Все мы в какой-то мере перенесли страдания за истину: 
одни больше, другие меньше. Когда в неволе мне создали ужас-
но тяжелые условия, я радовался, пел, благодарил и славил Бога. 
Привели меня после очередного неправедного суда в колонию 
строгого режима. Начальник колонии не захотел принять. От-
правили опять в тюрьму. Ведут меня в спецчасть и говорят: 
«Куда тебя деть? Уже лагерь тебя не хочет принимать!» «Куда 
хотите, туда и ведите»,— ответил я. С руганью, угрозами завели 

меня в маленькую комнатушку и пошли уточнять, что̀ со мной делать. Бог посетил 
мое сердце, и вместо уныния я исполнился такой радостью, что запел:

«О, нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит! 
Пусть плоть боится цепи тленной и пусть тюрьма ее страшит, 
Но мысли, тьмой порабощенной, Сам Бог любви свободу дал, 
И цепи ей, освобожденной, доныне мир не отковал!..» 

Пел с такой радостью, с таким вдохновением, что, наверное, и умирать буду, 
но не забуду этот день.

Вы помните, как Даниила бросили в ров ко львам за то, что он молился Богу. 
Бросили на верную смерть. Царь понимал, что его любимого министра обвинили 
несправедливо, но ничем не мог помочь. Но Бог был с Даниилом и послал Ан-
гела, который заградил пасть львам. За одну ночь, проведенную во рву, Даниил 
столько принес славы Богу, сколько не принес за все время на посту министра.

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»,— призывает нас Сло-
во Господне. Многие братья нашего братства не вернулись из тюрем и лагерей: 
Н. К. Хмара, Н. П. Храпов, Б. Т. Артющенко и другие. А если и возвратились из 
неволи такие, как брат Н. П. Шевченко из Одессы, Н. Мельников из Мариуполя, 
то их здоровье настолько было подорвано, что они вскоре умерли. Были замучены 
молодые наши братья-солдаты: Ваня Моисеев, Музыка и другие. Они остались 
верными до смерти и получили венец жизни от Бога.

Апостол Павел, испытав много благословений за свою верность, писал: «Ныне 
радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за тело Его, которое есть Церковь» (Кол. 1, 24). Он хорошо понимал, 
что его страдания принесут славу Богу и через эти страдания многие души об-
ратятся к Господу. Для того чтобы нас спасти, Христос должен был умереть на 
Голгофе. Это и наш путь. Чтобы через нас Бог мог приводить ко спасению души, 
нужно, чтобы мы, как члены Церкви Христовой, оказались верными в страда-
ниях. Один человек сказал: «Если ты страдаешь и не видишь успеха в покаянии 
душ, значит, будут покаяния после твоих страданий». Действительно, «кровь му-
чеников — семя христианства».

Апогей страданий Христа был на Голгофе. Умирая на кресте, Он молился: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?». Это была самая тяжелая 
минута в жизни Христа, потому что грехи всего мира были возложены на Него. 
Как бывает тяжело, когда за наше своеволие или какой-то греховный поступок 
Бог оставляет нас! Как же тяжело было Христу быть оставленным Отцом за чу-
жие грехи! Но, страдая, Он не угрожал и лица Своего не закрывал от поруганий 
и оплеваний. Даже в такие минуты Он позаботился о Своей матери, о спасении 
разбойника, молил о прощении Своих врагов: «Отче, прости им, ибо не знают, 
что делают». Как Бог любви, Он страдал покорно и умирал свято.

Поэтому верующие люди, чтобы переносить страдания с терпением, всегда 
черпают силу у Голгофского креста. Есть выражение: «Голгофский крест — это 
центральная вершина, куда сходятся ветхая и новая истины и откуда сияет свет 
великолепия для вселенской церкви». Вот почему Апостол Павел проповедовал 
только Христа и притом распятого! И мы должны это делать, потому что только 
Христос дает победу над грехом. Да посетит Господь наши сердца Своей совер-
шенной радостью. Будем благодарить, славить Его и будем просить, чтобы наше 
общение было во имя Его и для Его славы.

Р а д о с т ь
в  с т р а д а н и я х

ВТОРОЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
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В одном из хоровых гимнов мы поем: «Иные колес-
ницами, иные конями, а мы именем Господа Бога 
нашего хвалимся...» Господь живет на высоте не-

бес, а также с сокрушенными и смиренными духом.
«Ты, Святой, живешь среди славословий Израи-

ля» (Пс. 21, 4). Недостаточно простого утверждения: 
«Я пою или играю во славу Божью». Пророчица Де-
вора, жившая во время судей в Израиле, после по-
беды Варака над Иавином воспела хвалебную песнь: 
«...я пою, бряцаю Господу...» (Суд. 5, 3). (Бряцать — 
пальцами ударять по струнам.) Девора играла во славу 
Божью. Но знает ли каждый христианин-музыкант 
и певец, каким должно быть его духовное состояние, 
когда он поет или касается струн инструмента?!

Гимн, в котором прославляется Господь, должен 
быть вдохновлен Духом Святым. Песня, написанная 
по откровению во сне или в видении, не служит 
доказательством, что она богодухновенна. Писание 
учит нас: «Слово Христово да вселяется в вас обиль-
но...» (Кол. 3, 16), «...исполняйтесь Духом... поя и вос-
певая... Господу» (Еф. 5, 18—19). Дух Святой — ис-
точник истинного славословия.

Когда к светской музыке приставляют душеспа-
сительные слова, это тоже не служит к прославлению 
Господа. Однажды мне сказали, что автор известной 
христианской песни сочинил ее, находясь в ванной... 
Истинная духовная песня в таких местах не рожда-
ется. По опыту мы знаем, что только жизнь полного 
посвящения Богу рождает истинное славословие.

Славословие Господу не нуждается, чтобы во 
время пения мы рукоплескали или восклицали 
«Аллилуйя!». Отражая в славословии только свой 
внутренний мир, очень легко отступить от Господа. 
Сегодня в некоторых общинах поют песню: «Не ис-
кушай нас, о Боже, бесцельным страданьем...» Разве 
эти слова соответствуют духу Писания? Вот к чему 
приводит желание прославлять Господа, не будучи 
исполненным Духом Святым.

Не всегда значит, что человек, имеющий диплом 
о музыкальном образовании, может нести служение 
в церкви. Служение музыкой — это не служение 

В предыдущий 
день из-за не-
достатка време-
ни не отчитался 
перед съездом 
в своей работе 
Музыкально-хо-
ровой отдел СЦ 
ЕХБ. Поэтому 
после молитвы 
и пения гимна: 
«Ныне Божья 
любовь обни-
мает...» о ра-
боте МХО рас-
ска за л  Вик-
тор Михайлович 
ОВЧИННИКОВ.

звуками и не передача музыкальных знаний. Это намного больше. Если 
человек, имеющий дарование, не получил возрождения, не прошел через 
«пустыню», в которой Господь воспитывает Своих мужей, как некогда 
Моисея, он не может быть служителем в музыкальной области. Для Гос-
пода важно было не египетское образование Моисея, а его способность 
общаться с Богом и покоряться Ему.

Преподаватель, незнающий Бога, каким бы не обладал талантом, ни-
когда не воспитает для церкви тех начинателей славословия при молитве, 
о которых мы читаем в книге Неемии, Ездры. Молодежь, желающая по-
лучить в мире весь объем музыкальных знаний, не остановится, окончив 
музыкальную школу. Захочется поступить в училище, окончил училище — 
появится желание поступить в консерваторию в надежде, что это угодно 
Богу. Отнюдь нет. Окончившие консерваторию прекрасно понимают, что 
запас полученных знаний не будет востребован сегодня в народе Божьем, 
и человек вынужден будет или отказаться от них, как сделал в свое время 
Моисей, или начнет искать их применения в мире. Поэтому музыкальное 
образование народа Божьего должно развиваться независимо от мира.

Объем знаний, получаемых сегодня через курсы МХО на хоровом отде-
лении, отделении народных инструментов, духовом,— вполне достаточен для 
прославления Господа. У Бога довольно всякого богатства для устройства 
Своей Церкви, идущей узким путем. Потребуется больше — Господь даст.

В МХО работает: педагогическое, музыковедческое и издательское отде-
ление. Начиная с 1990 г. проводятся курсы хористов. Если брата или сестру 
церковь направляет на обучение в МХО, то они учатся у нас в течение че-
тырех-пяти лет, проходят три курса по гармонии, теории музыки, сольфед-
жио и другим предметам, получая знания равные музыкальному училищу.

На сегодня на 1, 2 и 3 курсах хорового отделения МХО обучается 
около 150 человек. Второй год проходят курсы на отделении народных 
инструментов. На них готовятся руководители этих оркестров. В прошлом 
году училось немногим более 30 человек, в этом году — 50. В последую-
щие годы, если Господь позволит, должен быть выпуск прошедших 3-лет-
ний курс обучения. Курсы руководителей духовых оркестров прошли один 
раз. В этом году провели семинар руководителей духовых оркестров.

Музыкально-хоровой отдел Совета церквей готовит старших регентов объ-
единений и регентов или руководителей оркестров в поместных церквах.

За четыре года работы издательское отделение МХО выпустило книги: 
«Духовная музыка» и «Нам нужна только твоя душа», а также сборники: 
«Ликуй, спасенный» (для евангелизационной работы), сборник хоровых 
произведений на молдавском языке (180 гимнов), небольшой сборник 
на латышском языке, «Юность — Иисусу» (с нотами и без нот), «Я пою 
Иисусу». Были выпущены гимны современных авторов на русском языке 
и в переводе на украинский. Сейчас в наборе украинский сборник хоро-
вых гимнов. Кроме этого на шелкографии печатались различные учебные 
пособия для курсов.

В общинах братства возникает много вопросов в отношении музы-
кального служения. На эти вопросы МХО старается отвечать на семина-
рах, совещаниях, а также на пресвитерских конференциях. Хотелось бы, 
чтобы имя Господа прославилось в служении отдела МХО и в дальнейшем.

Пою Господу
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2, 17, он сказал, что Бог давно поло-
жил ему на сердце именно эти слова 
сказать съезду: «Братство любите». 
Движение за пробуждение народа 
Божьего в нашей стране воздвиг Сам 
Господь. Своей крепкой рукой Он вел 
Свой народ в трудные годы. Перечис-
лив многие виды служения в братстве, 
Николай Семенович сказал: «Печать 
Духа Святого лежит на всем этом слу-
жении» и призвал тех, кто чем-либо 
нанес урон делу Божьему,— покаять-
ся, а служителям Совета церквей — 
на основании 1 Кор. 1, 10 — быть 
по-прежнему едиными.

Проблема, связанная с проникно-
вением учения о предопределении 
ко спасению, возникла в нашем 

братстве не так давно — со времени 
первых открытых посещений наших 
общин иностранцами. Раньше наши 
церкви не страдали от подобного уче-
ния. Завезено в наши общины и еще 
одно неверное учение, которое гово-
рит о том, что душа, познавшая Гос-
пода, никогда не погибнет, как бы она 
ни вела свою жизнь. Такая духовная 
индульгенция* весьма опасна и дает 
горькие плоды.

И в том и в другом случае эти уче-
ния снимают с христианина личную 

*Индульгенция (снисходительность, милость) — 
грамота об отпущении грехов, выдаваемая католичес-
кой церковью от имени папы римского за деньги или 
за какие-либо заслуги перед церковью.

1 Тим. 2, 4

Затем каждому объединению (по 
одному представителю) была 
предоставлена возможность вы-

разить свое отношение к служению 
Совета церквей с учетом докладов, 
представленных съезду в предыду-
щий день.

Отрадно было слышать из уст аб-
солютного большинства соработников 
на ниве Божьей одобрение служения 
Совета церквей и желание и дальше 
совместно следовать узким путем. 
Трогательны были слова последнего 
из выступающих Н. С. МАЗУРИНА 
(Центр России). Прочитав 1 Петр. 

Был задан вопрос об 
учении о предопределе-
нии ко спасению. На него 
ответил председатель 
СЦ ЕХБ Геннадий Кон-
стантинович КРЮЧКОВ.

ответственность за свои грехи, убеждая, что кого Бог предопределил ко 
спасению, спасется, как бы ни протекала его жизнь, а кто не предопре-
делен — погибнет, как бы он ни старался достичь спасения. Такие утвер-
ждения больше похожи на веру в судьбу, а не на заповеданное нам Гос-
подом в Евангелии: искать Царства Божьего и правды Его (Матф. 6, 33), 
подвизаясь войти в небо через тесные врата (Лук. 13, 24). Евангелие делает 
каждого человека непосредственным участником своего спасения.

Бог сделал абсолютно все для спасения всякого человека. Он не вы-
деляет людей ни по расовым признакам, ни по воспитанию, ни по про-
исхождению, ни по каким-либо другим качествам. Во всех людях Бог 
видит только грешников. 

«...Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем ВСЕ СОГРЕШИЛИ» (Рим. 
5, 12). Но Бог так и говорит, что Он хочет, «...чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Это Его желание. Против 
этого желания никто не устоит, кроме самого человека. Если человек 
не захочет принять истину и уверовать в Иисуса Христа,— он погибнет.

Прочитаю Священное Писание, объясняющее суть этих опасных 
заблуждений:

«В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог 
не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачавши, рож-
дает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 13—15).

Итак, Слово Божье свидетельствует прежде всего о том, что «Бог 
не искушается злом», то есть в Самом Боге не заложен грех. Бога нельзя 
искусить преходящими действиями извне: миром, человеками или са-
мим сатаной. Бог в лице Иисуса Христа победил дьявола. Он низверг 
и осудил его. При первом же столкновении с врагом душ человеческих 
Христос одержал победу. Искуситель не искусил Его, в Нем все осталось 
абсолютно святым и чистым. Таким образом, Бог не уязвим для греха. 
Когда сатана искушал Христа в пустыне, то у Сына Божьего не нашлось 
греха внутри. Не пришел грех ко Христу и снаружи. В Своей любви 
к человеку и в жажде спасти его, Бог абсолютно свят и абсолютно благ. 
Поскольку Бог любви абсолютен в Своем желании спасти все челове-
чество без всякого исключения, то в Священном Писании сказано: «в 
искушении НИКТО не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог 
не искушается злом и Сам не искушает никого...»

Таким образом, мысль о погибели кого бы то ни было из людей — 
в Боге не существует! Обречь нас на беззащитность Бог не мог! И утвер-
ждение: как бы человек ни старался, он все равно погибнет — ложь! Бог 
«хочет, чтобы ВСЕ люди спаслись». Бог в лице Иисуса Христа обращается 
ко ВСЕМ людям: «Придите ко Мне, ВСЕ труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матф. 11, 28). Обратите внимание: не каждый второй или 
третий человек и даже не через одного, а ВСЕ придите! Таков план Божий. 
Агнец Божий заклан для нашего спасения прежде бытия мира (1 Петр. 
1, 20). Идея спасения каждого человека была у Бога, когда никого из нас 
еще не было. Голгофская Кровь была пролита за каждого человека, «...дабы 
ВСЯКИЙ, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 15).

Б о г  х о ч е т ,
ч т о бы  в с е  люд и

с п а с л и с ь
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Нет в Боге худой мысли, чтобы обречь кого-либо на погибель и не спас-
ти. Все как раз наоборот: Бог — благий! Бог — спасающий! Бог — лю-
бовь! Это в Нем есть! Это и существует! Это и называется Евангелием! 
Это и называется благовестием ко спасению! Евангелие потому и назы-
вается доброй вестью для каждого грешника, что всякий, кто приемлет 
его верой,— получает спасение. Повторяю: Бога нельзя подвергнуть ка-
кому-то искушению извне, и в самом существе Его нет зла. Он не про-
ницаем для греха. «Бог не искушается злом», хотя бы шло оно от князя 
тьмы, «и Сам не искушает никого».

Почему же люди гибнут? И навсегда ли спасает верующего однаж-
ды принятое им Евангелие? Ответ дан: «Никто не говори: "Бог меня 
искушает"... но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собствен-
ною похотью». — Это написано для верующих. Да, смерть существует. 
Но она рождается в нас самих, ибо зародившаяся мысль, превращаясь 
в действие, рождает смерть. Об этом и сказано: «...похоть же, зачав-
ши, рождает грех, а СДЕЛАННЫЙ грех, рождает СМЕРТЬ». Если мы 
совершаем произвольный грех и не раскаиваемся,— погибнем. Грех 
погубит нас!

Слава Богу, что мы возрождены Его Духом Святым! И когда мы 
постоянно бодрствуем, когда вся наша жизнь направлена к тому, что-
бы распинать плоть со страстями и похотями и каждый день умирать 
(1 Кор. 15, 31), каждый день благословлять Бога, каждый день пребывать 
в покаянном духе, тогда Бог, видя, что мы подвизаемся входить тесными 
вратами, доводит нашу жизнь до абсолюта.

В каком смысле? Если мы идем путем освящения, то Бог «...одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14). 
Это изумительный стих Писания! Изумительная истина: Бог НАВСЕГДА 
сделал совершенными, то есть абсолютными,— кого? — Не однажды 
освятившихся в покаянии (когда принимали крещение), но ОСВЯЩАЕ-
МЫХ, то есть тех, кто постоянно пребывает под освящающим действием 
Духа Святого, кто подвизается в борьбе со грехом, кто кается. Господь 
хочет видеть нас в сокрушении духа, хочет видеть нас соединенными 
с Голгофской жертвой, с Его святостью, с делом Духа Святого, Который 
в нас совершает освящение. Таких Господь восстанавливает, за теми 
сохраняет спасение, укрепляя и усовершая их.

Для ОСВЯЩАЕМЫХ, для БОРЮЩИХСЯ со грехом, написаны 
такие слова: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправды-
вает их» (Рим. 8, 33). Здесь мы вновь видим святую, принесшую нам 
спасение Кровь Голгофы. Если мы пребываем в покаянии, уже никто 
и ничто: «...ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы... 
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией...» 
(Рим. 8, 38—39). И как бы ни клеветал на нас клеветник, а он кле-
вещет на братьев день и ночь (Откр. 12, 10), все равно Господь дает 
жизнь вечную тем, кто пребывает в освящении, кто кается, исправ-
ляется. Господь однажды навсегда принесенную жертву Сына Своего 
и силу Его Крови, силу святости Его вменяет тем, кто освящается, 
кто, хотя и спотыкается, но подвизается и идет. Апостол Павел го-
ворит: «...я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее 

и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3, 13—14). Будем радоваться тому, 
что спасение непреложно для освящаемых. А не для тех, кто освящен 
однажды, а потом живет как ему заблагорассудится.

Учение о предопределении, как я уже сказал, порождает безответс-
твенность: якобы что бы ни делал верующий человек, он уже не погиб-
нет. Получается так: если ты грешник в мире, то погибнешь, но, если 
ты остаешься таким же грешником, но пришел в церковь,— ты спасен. 
Здесь явно просматривается противоречие Евангелию. Такого учения 
Христос не приносил в мир.

Апостол Иаков пишет: «Блажен человек, который переносит иску-
шение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который 
обещал Господь любящим Его» (1, 12). Что бы ни случилось в жизни, 
какое бы испытание ни постигло нас,— нужно прибегать к Голгофской 
жертве Спасителя и тогда, устояв в испытании, мы получим венец 
жизни. Только тогда мы неуязвимы! Для каждого из нас дано убежище 
в чудном имени Божьем. «Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее 
праведник, и безопасен» (Притч. 18, 10).

«Пребудьте во Мне, и Я в вас...» (Иоан. 15, 4). Когда мы — во Хри-
сте и Он — в нас, тогда Он производит в нас и хотение и действие 
по Своему благоволению (Фил. 2, 13), тогда мы не искушаемся, но 
преобразовываемся и живем новой жизнью. «О горнем помышляйте, 
а не о земном» (Кол. 3, 2) — это и есть жизнь Божья в нас. «Пребудьте 
во Мне» — значит, сокройтесь в Нем, пребудьте в Боге, в Его премудро-
сти, в Его святости, в Его чистоте. Пребывая во Христе, мы сокрываемся 
в ризах Его праведности и приобретаем абсолютные свойства Христовы. 
«Он навсегда сделал совершенными освящаемых».

Когда мы во Христе, Бог видит не наши немощи и слабости, а ви-
дит праведность Христову, видит святость Христову. Но это пребывание 
должно быть обоюдным. Только взаимное проникновение делает нас 
причастниками единого Тела Христова, делает детьми Божьими, которые 
в лице Христа Иисуса, положившего душу Свою за нас, становятся без 
пятна и порока.

Всем детям Божьим должно быть ясно, что Божье отношение к во-
просу вечной участи человека основывается не на Его содействии по-
гибели или спасения человеческой личности, а на пров 'идении, или 
Божественном предузнании, без всякого насильственного воздействия 
на свободу человеческого выбора. «Кого Он предузнал, тем и предопре-
делил...» (Рим. 8, 29). За человеком же остается право отвергнуть или 
принять уже совершенный для него Иисусом Христом акт искупления, 
и каждому из нас заповедано прилагать все старания для спасения своей 
души. «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12).

Итак, Бог говорит, что наше спасение зависит от нашего подвизания, 
от нашего покаяния, хотя только Он по Своему всемогуществу соделал 
его возможным для нас. И это да и аминь! Сколько бы мы не стреми-
лись, сколько бы не подвизались, но, не услышав весть о Божьей благо-
дати, мы бы не нашли путь истины. Его проповедь была первой! Он был 
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«Устав Союза церквей ЕХБ был принят об-
щинами братства в 1965 г. (об этом сви-
детельствуют многочисленные заявления 

поместных церквей и объединений). В этом Ус-
таве даны основные контуры нашего братства. 
Он как бы очертил наше чисто внешнее стро-
ение и дает обществу ясное представление, кто̀ 
мы такие. Всякому в нем дан отчет и в нашем 
уповании, и в устройстве нашего братства. Про-
шло уже почти 30 лет. За этот период в нашей 
стране сменилось пять правителей, изменился 
общественный строй, отменено прежнее законо-
дательство о религиозных культах, а Устав оста-
ется тот же, потому что основан, прежде всего, 
на Слове Божьем, а оно — неизменно. В Уставе 
содержится как бы четыре сферы, структурно 
охватывающие жизнь всего братства: прежде 

Затем на рассмо-
трение съезда был 
представлен во-
прос об Уставе Со-
юза церквей ЕХБ. 
Брат Г. К. КРЮЧ-
КОВ дал крат-
кое пояснение:

заклан прежде бытия мира! Издревле Бог предназначил для нас жизнь 
вечную — это дело всеблагого Бога, и Он совершил его для нас! Повто-
ряю: нам заповедано: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его...» 
(Матф. 6, 33). «Правды, правды ищи, дабы ты был жив...» (Втор. 16, 20). 
Но не той правды, что от закона, не со своей праведностью идти к Богу, 
а, как говорит Апостол Павел, «с той, которая чрез веру во Христа, с пра-
ведностью от Бога по вере» (Фил. 3, 9).

Да благословит нас Господь воспитывать так народ Божий, чтобы 
он пребывал в постоянном подвизании, освящении, и тогда братство 
в целом и каждая душа в отдельности будет в том облике, в который 
Господь через Христа Иисуса представляет нас Отцу Небесному. За что 
мы и будем благодарить великого Бога Отца, Сына и Святого Духа 
не только здесь, но и в вечности.

всего — это поместная церковь; далее — областное объединение, которое 
выделяет служителей, способных совершать служение в масштабах области; 
потом — межобластное объединение; затем — Совет церквей и — съезд. 
Принимать этот Устав не нужно. Он уже принят нашим братством. А вот 
некоторые поправки, с учетом времени, внести надо».

Руководивший этой частью работы 
съезда Михаил Иванович ХОРЕВ 

пояснил, что перед съездом пред-
станут братья, служение которых 
в Совете церквей одобрено членски-
ми собраниями поместных церквей, 
а также областными и межобласт-
ными совещаниями в присутствии 
представителей Совета церквей ЕХБ.

Он также пояснил, что на со-
вещании Совета церквей была 
удовлетворена просьба Д. В. МИ-
НЯКОВА об освобождении его от 
служения в Совете церквей по со-
стоянию здоровья. Братья Совета 
церквей высказали пожелание ви-

Съезд внес в Устав Союза церквей 
ЕХБ некоторые поправки стилисти-
ческого и фактического характера. 

Делегаты утвердили также изменение 
в периодичности съезда: один раз 
в четыре года.

К параграфу о регистрации общин 
съезд внес предложение: вопрос 
о регистрации церквей братства ре-
шает общебратский съезд. В случае 
необходимости для решения подоб-
ных вопросов может быть созван 
внеочередной съезд. За это предло-
жение проголосовало 348 делегатов. 
За принятые поправки и дополнения 
ко всему Уставу, а следовательно за 
весь Устав в целом,— проголосовал 
341 делегат.

Единодушное одобрение съездом 
Устава Союза церквей ЕХБ, который 
на протяжении почти 30 лет помогал 
народу Божьему не входить в союз 
с миром, не зарегистрироваться на 
чуждых учению Христа законодатель-
ствах, не терять общения с Богом 
и единства детей Божьих, со всей 
очевидностью показал, что и сегодня 
большинство народа Божьего не при-
емлет неверно излагаемые взгляды на 
абсолютную автономию поместных 
церквей и стремится хранить единство 
духа всех детей Божьих по учению 
Иисуса Христа (Рим. 16, 17—18).

«Да прославится имя Господа наше-
го Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по 
благодати Бога нашего...» (2 Фес. 1, 12).

О б  У с т а в е
С о ю з а  ц е р к в е й

ев ан г е ль ских
х р и с т и а н -
баптис тов И з б р а н и е

Сов е т а  ц еркв ей  ЕХБ
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деть Дмитрия Васильевича, по воз-
можности, на совещаниях Совета 
церквей в качестве советника.

Первым предстал перед съез-
дом брат Геннадий Константинович 
КРЮЧКОВ. Горячо помолившись 
Господу, он выразил согласие на 
дальнейшее служение в Совете 
церквей. «Поставил меня на это 
служение Господь через церковь 
и доверие братства,— сказал он,— 
и съезду решать о моем дальней-
шем служении». 345 делегатов еди-
нодушно отдали голоса за дальней-
шее служение Геннадия Константи-
новича в Совете церквей ЕХБ. 

От Сибирского объединения 
предстали три брата: Б. Я. ШМИДТ, 
Д. А. ПИВНЕВ, А. И. ВАЛЛ. Всем 
троим съезд единодушно поручил 
служение в Совете церквей.

Один за другим представали бра-
тья Совета церквей, свидетельствуя 
о желании продолжать труд, имея 
на это поручение поместной церкви, 
областного и межобластного объ-
единений. Съезд утвердил голосо-
ванием на дальнейшее служение:

от Урала — Н. А. КРЕКЕР,
от Кавказа — братьев: В. А. МАР-

КЕВИЧ, Г. В. КОСТЮЧЕНКО, Н. АН-
ТОНЮК (с правом совещательного 
голоса),

от Донецкого объединения — 
Е. Н. ПУШКОВ,

от Харьковского объединения — 
И. Я. АНТОНОВ,

от Западной Украины — С. Н. МИ-
СИРУК, В. Т. БЕРЕЗОВСКИЙ,

от Средней Азии — И. П. ПЛЕТТ,
от Центра России — Ф. В. МАХО-

ВИЦКИЙ, В. Ф. РЫЖУК, П. Д. ПЕ-
ТЕРС, А. Я. КУРКИН (с правом со-
вещательного голоса),

от Молдавии — М. И. ХОРЕВ, 
Г. А. НИКИТА.

Брат Р. Д. КЛАССЕН (г. Караган-

да, Среднеазиатское объединение) 
попросил съезд освободить его от 
труда в Совете церквей по состо-
янию здоровья. Его просьба была 
удовлетворена.

Вопрос о служении в Совете цер-
квей Я. Е. ИВАЩЕНКО и Г. Н. КОС-
ТЕНКО остался открытым до пол-
ного согласования с их поместными 
церквами и Я. Г. СКОРНЯКОВА — 
до окончательного согласования со 
Среднеазиатским объединением.

М. И. ХОРЕВ зачитывает имена 
сотрудников СЦ: М. С. КРИВКО, 
Н. И. КАБЫШ, Н. П. ШОХА, 
Н. С. ЧАБАН, В. В. МОСКАЛЕЦ, 
В. М. ОВЧИННИКОВ.

17 братьев будут приглашаться 
на расширенные совещания Сове-
та церквей ЕХБ.

Голосованием съезд вновь пре-
доставил Совету церквей право 
в межсъездовский период вводить 
и выводить из Совета церквей до 
1/3 от его численного состава.

Торжественной вечерей Господ-
ней было завершено ответствен-
ное служение двух дней съезда. 

Слово назидания перед вечерей 
(Евр. 12, 22—24 и Быт. 4, 10—11) 
произнес Г. К. КРЮЧКОВ. Звучит 
гимн: «Взойдем на Голгофу, мой 
брат...» Затем убеленные сединой 
служители Божьи совершают запо-
ведь Господню в сослужении 12 мо-
лодых братьев. Возносится к Богу 
заключительная благодарственная 
молитва. Съезд завершил работу.

С глубокой благодарностью Гос-
поду следует сказать: воистину 
это был съезд, решения кото-

рого были угодны Духу Святому 
и нам, и это соделала десница 
Господня! Хвала Ему да будет во-
веки веков! Аминь.
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