
ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ № 2, 2007

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

Подростковые скрипичные курсы Московско-Приволжского объединения МСЦ ЕХБ. (г. Тула)

Псалом 112, 1



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА  АРХАНГЕЛЬСК 15ВЕСТНИК ИСТИНЫ №2, 2007

2 (186) . 2007

Духовно-
назидательный
журнал
Международного
союза
церквей
евангельских
христиан-
баптистов

Издается

с 1963 года

Выходит

шесть номеров

в год

Издается

на пожертвования

верующих

Распространяется

безвозмездно

Отпечатано

в типографии

издательства

«Христианин»

МСЦ ЕХБ

Москва

«Идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков» (Матф. 

4, 19). Чем же так необычен Бо-
жественный призыв? Во-

первых, тем, что... 
не пробуждает никакого 
личного интереса. Для 

призываемых в нем 
не обещаны ни духов-
ные, ни душевные, ни 

материальные блага. 17 МОСКВА

 Евангелие Христово  2

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 «...Что же будет нам?»

  М. И. ХОРЕВ  4
 «Они мыслят о земном»

  Н. С. АНТОНЮК  6
 Расспросите о путях древних

  Н. А. ДОЛГОВ  8

ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА

 Говори и не умолкай  11
  Северо-западное,

  Московско-Приволжское

  объединения МСЦ ЕХБ

 «...Верующий в Меня,

 если и умрет, оживет»

  (памяти Л. В. Крючковой)  22

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

 Уроки истории

  В. М. ХОРЕВ  23

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

 Полное зерно в колосе

  Н. В. СЕНЧЕНКО  30

СТИХИ, СТИХИ, СТИХИ 3 с. обл. 

 Стоявшим в проломах

 Дорогое общение

 Ты праведен, Бог!

Предлагаем вниманию 
читателей материал, ранее 
представленный общению 
служителей в нескольких 

объединениях нашего 
братства, позволяющий 
глубже вникнуть в суть 

происходящих процессов 
духовной жизни церкви ЕХБ.

23

22

«...ВЕРУЮЩИЙ 
В МЕНЯ,
ЕСЛИ 
И УМРЕТ,
ОЖИВЕТ»

Лидия Васильевна
КРЮЧКОВА
1932—2007

2

«...Если 
пшеничное 

зерно, падши 
в землю, 

не умрёт, то 
останется одно; 

а если умрёт,  
то принесет 

много плода» 
(Иоан. 12, 24).

30

4



теля преломились очень просто: 
идите за Мною, и Я соделаю вас 
способными многим помочь.
Дорогой читатель, это те слова, 

от которых не следует торопить-
ся дальше, но, сосредоточив внима-
ние, глубоко поразмыслить над ни-
ми, ибо их произнес Сам Христос.

Чем же так необычен Божествен-
ный призыв? Во-первых, тем, что 
в нем отсутствует всякий намек на 
личное благополучие, личные пре-
имущества, и вообще он не пробуж-
дает никакого личного интереса. Для 
призываемых в нем не обещаны ни 
духовные, ни душевные, ни матери-
альные блага.

«...Я сделаю вас ловцами челове-
ков». — Это всесильное слово во-
очию эксцентрично, потому что ни-
как не лелеет человеческое «я», ни-
чего не обещает ему, не замечает его, 
обходит его. Удивительное, однако, 
состоит именно в том, что это святое 
повеление подвигло на дело галилей-
ских рыбаков, будущих Апостолов.

Много ли можно найти людей, 
которые обращают внимание на то, 
что не представляет для них личный 
интерес? О нет, не будем искать их 
в мире, посмотрим на христианство. 
О людях ли мира сего писал в со-
крушении Апостол Павел: «Все ищут 
своего...» (Фил. 2, 21)? Внимательный 
взгляд этого старца искал чистое бес-
корыстие и самозабвенность в рядах 
верующих и пришел к поразительно-
му выводу: ВСЕ ищут своего!

В наши дни у многих достаточно 

Христа: «Не в сие ли время, Госпо-
ди, восстановляешь Ты царство Из-
раилю?» (Д. Ап. 1, 6). Такие сердца 
и привлекли внимание Сердцеведца. 
К ним и был подобран точный ключ: 
«Я сделаю вас ловцами человеков». 
Это Евангелие Христово!

Как мало знакомо оно современ-
ному христианству, несмотря на его 
многовековую историю! Как оши-
баются многие современные пропо-
ведники, изощряясь в перечислении 
многих и разнообразных благ, а их 
привередливые слушатели ждут от 
них все новых аргументов, убеждаю-
щих в том, что следовать за Христом 
действительно хорошо и выгодно.

Нет! Евангелие Христово совсем 
иное! Оно по определению не мо-
жет питать человеческое «я», потому 
что базируется на ключевом тезисе: 
«отвергнись себя» (Марк. 8, 34). Это 
Евангелие учит любить прежде Бога, 
нежели Его благословения, прежде 
истину, нежели ее плоды.

Значительно позже, когда быв-
шие галилейские рыбаки уже креп-
ко полюбили Христа и убедились, 
что Он имеет глаголы вечной жизни, 
Петр, как бы спохватившись, спро-
сил: «Вот, мы оставили всё и после-
довали за Тобою; что̀ же будет нам?» 
(Матф. 19, 27). Краткое, не сосредо-
тачивающее на себе особого внима-
ния и в то же время по-царски ве-
ликое и щедрое «во сто крат» впол-
не было достаточно для учеников.

Особое же внимание Своих после-
дователей Господь останавливал на 
созревшей к жатве ниве человеческих 
душ, и ученики понимали Своего 
Учителя, потому что с самого начала 
были сориентированы именно в этом 
направлении: «Я сделаю вас ловцами 
человеков».

Христианин, ты стал им, потому 
что кто-то молился о тебе и оказался 
добрым к твоей душе. Чувствуешь ли 
ты долг за собой? (Рим. 1, 14). Вол-
нуется ли твое сердце, когда Господь 
зовет тебя на помощь другим, или ты 
равнодушен?

Да откроется еще многим покаян-
ным и возрожденным яснее и глубже 
Христос, провозгласивший на бере-
гу Тивериадского моря великие сло-
ва, после которых и началось в лице 
Апостолов победное шествие Еванге-
лия Христова по земле. 

благоразумия для того, чтобы идти 
в церковь. Ведь в ее лоне можно об-
рести и спасение, и здоровую семью, 
и свободу от мерзких и тяжелых по-
роков, можно обрести приятных дру-
зей и всяческую помощь и поддержку. 
Все это и многое другое, что можно 
найти в церкви, конечно, привлекает. 
Однако среди этих «мудрых» (1 Кор. 
4, 10) много ли тех, кого глубоко вол-
нует этот «неинтересный» призыв: ты 
можешь помочь другим? Не потому ли 
верующие наших дней так тяжелы на 
подъем в вопросах благовестия, что 
молятся и ищут Христа спасающего, 
хранящего, благословляющего, забо-
тящегося, прощающего, но не Христа, 
зовущего, как некогда у Галилейского 
моря, на тропу служения?

Горячий отклик рыбаков на столь 
особый призыв Господа побуждает 
нас внимательней взглянуть на этих 
людей, ведь Христос поистине ничего 
не пообещал им.

Многие мыслители напрягали ум 
над вопросами: по каким принци-
пам Христос избирал учеников? По-
чему Его выбор пал именно на гали-
лейских рыбаков?

Мы не будем разбирать эти во-
просы, отметим лишь то, что уже в то 
время в Израиле наблюдался пара-
докс, нередко встречаемый среди лю-
дей наших дней: в важной, почетной 
и титулованной персоне скрывает-
ся мелкое себялюбивое сердце, и, на-
оборот, — в скромном простом обли-
чье пребывает доброе широкое само-
забвенное сердце.

Отчего в Рождественскую ночь 
Ангелы явились простым пастухам? 
Смею предположить: потому, что 
у ночного костра велись высокие бе-
седы об ожидаемом Мессии, о судь-
бах Израиля. Ангельское восклица-
ние было лишь ответом на чаянья 
этих простых людей.

Призываемые Господом рыба-
ки Андрей и Иоанн уже имели опыт 
открепления от сетей, когда ухо-
дили к Иоанну Крестителю из Га-
лилеи в окрестности Иордана. В их 
сердце личные повседневные нужды 
однажды уже были побеждены жаж-
дой к истине. В простых галилейских 
рыбаках билось большое беспокойное 
сердце, по меньшей мере, объемлю-
щее переживанием Израиля. Это они 
позже с нетерпением спрашивали 

и Я сделаю вас ловца-
ми человеков» (Матф. 

4, 19),— эти ясные и краткие слова Христа подняли галилей-
ских рыбаков от сетей и сделали впоследствии избранными 
Апостолами. Великий момент призвания решительно изме-
нил их личную жизнь, а также стал судьбоносным для все-
го человечества. 

Какая сила, какой секрет сокрыты в этом обращении 
Христа? Рассмотрим внимательней призыв Учителя.

«Идите за Мною...» Будущие ученики, еще держащие 
в руках сети, конечно, знали Того, Кто их зовет. У каждо-
го из них произошло свое знакомство со Христом. Перво-
званный Андрей и молодой Иоанн уже следовали за Ии-
сусом и даже посетили Его кров, хотя и временного жи-
лища (Иоан. 1, 39; Лук. 9, 58). Из лодки, принадлежащей 
пылкому Симону, Христос проповедовал народу, затем Си-
мон стал участником великого чуда и даже пережил пока-
яние (Лук. 5, 8). Все они достигли убеждения в том, что 
Он — Мессия, не путем замысловатого умственного бого-
словия, но будучи очевидцами Его величия (2 Петр. 1, 16; 
Иоан. 1: 41, 45).

И всё же предыдущих встреч со Христом оказалось не-
достаточно для того, чтобы им бесповоротно последовать 
за Ним. Андрей и Иоанн всё же возвратились в Галилею, 
покаянный Симон по-прежнему ловил рыбу.

Нужно было одухотворенное слово, от которого всколых-
нулось бы сердце; нужен был вдохновенный призыв, кото-
рый могучей волной повлек бы их вперед. Тот призыв, ко-
торый бы уже никогда не позволил возвратить взгляд на се-
ти. И он прозвучал: «...Я сделаю вас ловцами человеков». 
Эти слова столь понятные для рыбаков прозвучали в луч-
шем смысле. Апостолы должны были извлекать братьев-лю-
дей неводом Евангелия из адской бездны в спасение Хри-
стово. Разумеется, что в сознании этих рыбаков слова Учи-

Великий 
момент

призвания 
решительно 

изменил
личную 
жизнь

Апостолов,
а также 

был судьбо-
носным

для всего
человече-

ства.

«...Мы 
оставили всё 
и последовали 

за Тобою»

Марк. 10, 28

«Идите за Мною,
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ади обретения жизни веч-
ной богатый юноша не 

пожелал по совету Христа 
расстаться с большим имени-

ем и отошел от Христа с печа-
лью. Если бы молодой человек 
знал, что он отошел не только 
от Спасителя, но и от своего 
спасения, по которому так то-
милась его душа!

Слыша этот скорбный диа-
лог, изумленный Петр спросил 
Учителя: «Вот, мы оставили всё 
и последовали за Тобою; что̀ же 
будет нам?» (Матф. 19, 27).

Христос не ответил ему от-
казом, как некогда было сказа-
но изнемогшему от вздохов Ва-
руху: «Ты просишь себе велико-
го: не проси...» (Иер. 45, 5). Не 
возразил, как матери сыновей 
Зеведеевых: «Не знаете, чего 
про́сите...» (Марк. 10, 38).

Петр задал не праздный во-

прос и получил обстоятель-
ный ответ: «Поскольку ты дей-
ствительно ради имени Моего 
оставил всё, спасение ты насле-
дуешь и будешь в Царстве Не-
бесном со Мной и со всеми свя-
тыми бесконечную вечность. 
А пока живешь на земле, благо-
словен будешь во сто крат».

Получить во сто крат боль-
ше того, что ради Христа оста-
вил,— это кажется невероят-
ным и вопреки логике. Да, щед-
рость Божья превышает чело-
веческую логику.

Вспомним богатую Сонами-
тянку. Ту, что упросила Ели-
сея всегда заходить к ней и есть 
хлеб (4 Цар. 4, 8). О ней смело 
скажу: она получила на земле 
более чем во сто крат. О том, 
что она обретет в вечности, 
сейчас не стану останавливать-
ся — за Богом последнее слово.

Семьи бывают разные. В этой, 
как видим, первое слово было 
все-таки за предприимчивой хо-
зяюшкой. Она предложила мужу 
сделать для Елисея небольшую 
горницу над стеной их дома. 
Муж не возражал — ведь пред-
лагалось святое дело! И не беда, 
что жена проявила инициативу. 
Строил-то, видно, муж.

Словом, у скитающегося, 
не имеющего крова пророка  
появился уютный уголок с посте-
лью, столом, седалищем и све-
тильником,— и ничего больше. 
Елисей не ожидал такого тепло-
го внимания и остался весьма 
доволен проявленным к нему го-
степриимством.

«В один день он пришел ту-
да, и зашел в горницу, и лёг там. 
И сказал Гиезию, слуге своему: 
позови эту Сонамитянку... Ска-
жи ей: "вот, ты так заботишься о 
нас; что̀ сделать бы тебе? не нуж-
но ли поговорить о тебе с царем, 
или с военачальником?"»

Женщина отказалась: «Нет, 
среди своего народа я живу. Ни-
чего мне не нужно. Живи спо-
койно, мы с мужем рады твое-
му присутствию в нашем доме. 
Считай эту комнату своей».

Приятно пользоваться услуга-
ми совершенно бескорыстных 
людей. Никакого расчета у жен-
щины и в мыслях не было.

Не стану перечислять подроб-

«...Что же
удет нам?»

М. И. Хорев 

Р ности (читающему Библию они 
известны), но как бы в знак бла-
годарности, «в то самое время, 
как сказал ей Елисей», у женщи-
ны родился сын (4 Цар. 4, 17).  
Известно, когда сын под-
рос — случилась беда: он забо-
лел и умер. Елисей с сердечным 
участием простерся над хо-
лодным телом ребенка, согрел 
его своим дыханием, помолил-
ся Богу, и Бог вернул мальчику 
жизнь.

Радостью наполнился дом 
гостеприимной Сонамитянки. 
Жизнь в семье вошла в привыч-
ное русло. Все благополучны, 
в доме — достаток — чего боль-
ше желать?! Однако у Бога не 
останется забытым ни одно свя-
тое дело. Для тех, кто оказывал 
содействие пророкам Господ-
ним, у Него приготовлены щед-
рые благословения, и они не-
пременно продолжатся. Во сто 
крат получит и Сонамитянка.

Елисею Бог открыл, что в Из-
раиле наступит голод. Он пред-
ложил Сонамитянке переждать 
лихолетье в соседней стране. 
Женщина прислушалась совета.

Голод, словно смерч, свиреп-
ствовал в Израиле, а Сонами-
тянки не коснулся. Через семь 
лет она вернулась с чужих зе-
мель. Но имения-то уже нет, 
земли заняты — на пустое место 
она прибыла. Не будем думать, 
что это совпадение, но в тот 
момент, когда Гиезий по про-
сьбе царя рассказывал об Ели-
сее, как тот воскресил сына Со-
намитянки, подошла и она с сы-
ном и изложила свою просьбу. 
«И дал ей царь одного из при-
дворных, сказав: возвратить ей 
всё, принадлежащее ей, и все 
доходы с поля, с того дня, как 
она оставила землю, поныне» 
(4 Цар. 8, 6).

Что сказать на это решение 
царя?! Необычное оно. Нестан-
дартное. Никто не ожидал та-
кого поворота событий. Думаю, 
и Сонамитянка. «Возвратить 
всё принадлежащее...» — это по-
нятно — человеку голову при-
клонить негде... Но отдать семи-
летний урожай с поля?! Кстати, 

урожая-то не было. Годы-то бы-
ли не урожайные в Израиле! — 
Нет! Отдать все сполна!

Обратите внимание не 
только на щедрость Божью, но 
и на неизменность Его обето-
ваний. Бог обязателен в Своих 
словах.

Сколько гектаров земли мог-
ла иметь женщина? Скажем, де-
сять. Сколько пшеницы мож-
но собрать с гектара земли? — 
Примерно, четыре тонны. Зна-
чит, за год 40 тонн, за семь лет 
280 тонн. Неслыханная щед-
рость! Так рассчитывается 
только Бог. Женщина стала бо-
гатой, как зажиточный фермер 
при хорошем урожае и новей-
шей сельхозтехнике, у которо-
го работают отличные агроно-
мы. В нашем случае, женщина, 
возможно, стала вдовой. Муж-
то у нее был стар еще до рож-
дения сына.

Мне могут поставить на вид: 
нельзя так подсчитывать при-
быль! Ведь годы прошли голод-
ные, не урожайные. По-Божь-
ему подсчитываю. Подсчиты-
ваю, отложив всякую человечес-
кую логику. Бог воздает мерой 
нагнетенной и утрясенной.

Имя этой благочестивой 
услужливой женщины неиз-
вестно, а память о ее жертвен-
ности, сочувствии к служителю 
Божьему осталась самая свет-
лая, самая восторженная и до-
стойная подражания.

Служат Богу и сегодня неуто-
мимые благовестники, забот-
ливые пресвитера. Идут, едут, 
плывут, рискуя жизнью, с вес-
тью спасения на край земли. 
Но, заметьте, без служения со-
действующих им не обойтись.

Милые друзья! Давайте отно-
ситься с ответственностью к до-
веренному Господом служению, 
в чем бы оно ни выражалось.

Но я хочу пригласить моих 
дорогих братьев и сестер во 
имя Господа содействовать от 
всего сердца и от всей души, со 
всяким усердием Елисеям, кото-
рые проповедуют Слово Госпо-
дне и несут основную нагрузку 
в служении.

Кто желает оказывать по-
сильную помощь подвизающим-
ся в благовествовании, не утру-
ждайте себя вопросом: «Что же 
будет нам?» Господь никогда вас 
не забудет и рассчитается спол-
на. Рассчитается так, как не при-
нято рассчитываться на земле, 
в убытке вы не останетесь. Са-
мое главное — оказывайте содей-
ствие всем, кто искренне служит 
Богу, служит, оставив решитель-
но все свои интересы.

Кроме того, служение вспо-
можения полезно обоюдно.

Хочу ободрить содействую-
щих служению тем, что Бог вос-
полнит ваши нужды и разре-
шит те проблемы, которые вам 
самим не разрешить. Скажите, 
надеялась ли Сонамитянка, что, 
принимая в дом Елисея, она по-
лучит в дар сына? И не потому 
ли сегодня льют горькие слезы 
бездетные супруги, что далеки 
от мысли оказывать содействие 
благовествующим? Кстати, в не-
которых семьях, переехавших 
ради благовестия в суровые 
края, стали рождаться дети!

У любящих принимать стран-
ников, Авраама и Сарры, то-
же родился сын после того, как 
они, «не зная, оказали гостепри-
имство Ангелам» (Евр. 13, 2).

Поэтому поспешите, доро-
гие друзья, ревностно участ-
вовать в служении вспоможе-
ния, а Господь еще при вашей 
жизни осчастливит вас на зем-
ле, а затем — во веки веков вы 
будете с Господом.

И сохрани вас Бог подумать: 
«Я пойду за Тобою, Господи, 
если Ты дашь мне во сто крат 
больше...» Это уже корыстные 
плотские расчеты. Так в свое 
время поступил Гиезий, слу-
га Елисея, и вместо благосло-
вений получил неизлечимую 
болезнь — проказу. Будем пом-
нить, что Небесный Отец ви-
дит движение каждого сердца 
и знает насколько искренне 
наше желание предоставить 
самих себя и всё, что имеем, 
на служение нашему возлюб-
ленному Спасителю Иисусу 
Христу. 

Благовестники, переехавшие для евангелизационного служения, и их жены
на конференции по благовестию Сибирского объединения МСЦ ЕХБ. (г. Прокопьевск)
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(Проповедь в сокращении)

«П одражайте, братия, мне 
и смотри'те на тех, которые 
поступают по образу, какой 
имеете в нас» (Фил. 3, 17). 

Восхищаюсь дерзновенными сло-
вами Апостола! Чтобы так сказать, 
нужно отрешенно жить, служа Богу 
с чистой совестью (2 Тим. 1, 3).

Больше 30 лет я слышу обратное: 
«Не смотрите на меня. Взирайте на 
Христа...» Наверное, и сам так гово-
рю, когда кто-то жалуется: «Пресви-
тер не такой, церковь не в должном 
состоянии» и прочее. А молодые хри-
стиане не умеют обращать внимание 
только на Христа и всё равно смот-
рят на поведение служителей и по-
ступают по образу, какой видят в нас.

В следующем стихе послания к Фи-
липпийцам Апостол говорит со слеза-
ми о многих так называемых христиа-
нах (кстати, он говорил о них доволь-
но часто), которые «поступают как 
враги креста Христова» (3, 18). Кто 
эти люди? Применяя сказанное к на-
шему времени, не станем теряться 
в догадках и считать, что это работ-
ники спецслужб, которые неусыпно 
следили за каждым шагом верующих 
в годы гонений, да и сейчас продол-
жают это делать. Не отнесем к врагам 
креста Христова и волков в овечьей 
шкуре, вкравшихся в церковь, кото-
рые работают на спецслужбы и зар-
плату от них получают. Но это, конеч-
но, и не Савлы наших дней.

Судя по тексту, Апостол вел речь 
о людях из рядов верующих (назвать 
их верующими — слишком высоко). 
Скорей всего, это те, которые входят 
в церковь. Если бы они находились 
вне церкви, Апостол Павел назвал бы 
их как-то иначе.

Возможно, кто-то из слушателей 
не согласится, что врагами креста 
Христова могут быть многие из чис-
ла верующих. Сформулирую вопрос 
понятней: «Среди верующих могут 
быть враги Бога?» Ответить легко: 
«...дружба с миром есть вражда про-
тив Бога!.. Кто хочет быть другом ми-
ру, тот становится врагом Богу» (Иак. 
4, 4). Итак, в кругах церкви есть те, 
которые дружат с миром, думают, го-
ворят и живут по-мирски.

Чтобы не заблуждаться в суждени-
ях, Апостол очень ясно описал при-
знаки этих людей:

«Их бог — чрево...»
Кто-то возразит: «Нет-нет! Это 

не про нас!», потому что людей, 
для которых желудок — бог, мно-

готовила, грядки полола, петрушку 
сеяла — в левую. А когда Библию чи-
тал, богослужение посетил — в ле-
вую колонку занести или в правую? 
Для себя мы это делаем или для Бо-
га? Думаю, тоже в левую запишем. 
Разве только по пути на служение 
старушку подвез, то в правой колон-
ке сделай пометку. Мешок муки вдо-
ве отправил с кем-либо и не сказал 
от кого — в правую колонку. Посетил 
больного — в правую.

Грешнику засвидетельствовать 
о Христе, переселиться для служения 
туда, где вопиющая нужда — неко-
му проповедовать,— это, вне всякого 
сомнения,— вправо.

Закончился день или неделя. 
Взгляните на листок. У многих хри-
стиан правая колонка сиротливо пу-
стая, в лучшем случае — одна—две 
записи, а в левой — места нет сво-
бодного, само пишется с утра до 
поздней ночи.

Как всё же мало святых и добрых 
дел у нас на счету! А иные христиане 
всё делают для себя, значит, можно 
сказать, ничего не делают для Бога 
и ближних. Их бог — они сами.

«Как тогда понимать слова Апо-
стола: "И всё, чт̀о делаете, делай-
те от души, как для Господа..." (Кол. 
3, 23)?» — интересуются чаще всего 
те, у которых в правую колонку не-
чего внести.

Здесь сказано о качестве нашей 

мыслят 
О ЗЕМНОМ»

Н. С. Антонюк
работы. Потолки шпаклевать и се-
бе, и чужому человеку, убирать в до-
ме или машину личную ремонтиро-
вать — абсолютно всё необходи-
мо делать добротно, чтобы совесть 
не судила и нареканию ни от кого 
не подвергнуться.

Второй признак христиан, о которых 
Апостолу приходилось говорить со сле-
зами: «...слава их — в сраме...»

Скажут: «Это, по-видимому, о тех, 
для кого бог — спорт. Спортсмены — 
люди тщеславные». Я в юности шесть 
дней в неделю служил этому богу, 
а в седьмой день нужно было обяза-
тельно сходить в финскую баню, ина-
че со здоровьем могли начаться про-
блемы. После очередной тренировки 
засыпал в трамвае и по два раза про-
езжал свою остановку. Спортивная 
слава скоропреходяща и пуста. Хо-
рошо, что спортсменов среди нас нет.

После потопа у всех людей на зем-
ле был один язык и одно наречие. 
«И сказали они: построим себе город 
и башню, высотою до небес; и сделаем 
себе имя...» (Быт. 11, 4). Недостойная 
цель. Если бы теснимый нуждой народ 
вознамерился возвести, скажем, водо-
напорную башню,— их усердие мож-
но понять. Однако людьми двигало не-
померное честолюбие, от которого 
они не могли отстать, и Бог вынужден 
был смешать «язык их так, чтобы один 
не понимал речи другого».

Навуходоносор, расхаживая по 
царским чертогам в Вавилоне, упи-
вался своим величием буквально до 
умопомрачения (Дан. 4, 28—30). Это 
срамная, оскорбляющая Бога слава.

По дороге в Капернаум Христос 
говорил ученикам о предстоящих 
Ему крестных страданиях. Они не ра-
зумели сказанного, а спросить боя-
лись. Когда пришли на место, Хри-
стос спросил их: «О чем доро'гою 
вы рассуждали между собою? Они 
молчали...» (Марк. 9, 33—34). Не-
ловко и стыдно, наверное, было им 
признаться, потому что рассуждали 
о том, кто больше.

Разве подобное не происходит 
с нами? Мысль: кто больше? может 
посещать и меня. По каким-то непи-
саным законам (внутренне я с ними 
не согласен) принято считать, что про-
поведовать на богослужении первому 
предлагают обычно слабому пропо-
веднику, а сильный, как правило, го-
ворит слово в заключение. К приме-
ру, приехали два служителя посетить 
церковь. Местный пресвитер предла-

гает: «Братья, решите сами: кто ска-
жет первым, а кто — вторым...» Бра-
тья начинают уступать друг другу пра-
во выбора, в котором просматривает-
ся: кто же из нас больше?!

Иногда ситуация складывается по-
другому. Пресвитер скажет: «Ты про-
поведуешь первым», а брат на это 
не рассчитывал и несколько огорчен. 
Это ненормально и совершенно не-
допустимо. Я должен почитать друго-
го высшим себя (Фил. 2, 3) и уступать 
ближнему первое место без тени не-
довольства и не для того, чтобы воз-
ложить на него бо'льшую часть рабо-
ты, а оказать ему почет.

Апостол Павел не осуждает тех, кто 
ищет славы, чести и бессмертия посто-
янством в добром деле (Рим. 2, 6—
8). Но славы не во временной жизни 
на земле, а славы — в вечности. Вра-
ги креста Христова ищут славы даже 
в церкви и, не получая ее, страдают.

Третий признак: «...они мыслят 
о земном».

Каковы мысли в душе человека, 
таков и он,— к верному заключению 
пришел Соломон (Притч. 23, 7). Ча-
сто человека характеризуют не по-
ступки, а образ мышления. Внешне 
человек может выглядеть благочес-
тивым, добродетельным, аккуратным 
в словах, а образ его мыслей может 
далеко не соответствовать праведно-
сти. Люди тщательно скрывают мир 
своих помыслов даже от близких, 
не говоря уже о том, чтобы кто-ли-
бо посторонний узнал о них. Но для 
Бога мы все открыты. Нет еще сло-
ва на языке нашем, а Он уже знает, 
что̀ мы произнесем (Пс. 138, 4). Сло-
во Божье «судит помышления и на-
мерения сердечные» (Евр. 4, 12). Ка-
кие мысли доминируют в нашем со-
знании: деньги, машина, дом, бла-
гополучие семьи? Или: погибающие 
грешники, побелевшие нивы без ра-
ботников, близкое пришествие Хри-
ста, изощренные обольщения и на-
падки врага душ человеческих, из 
которых так хочется выйти победи-
телем и сохранить верность Богу?

Христиане в последнее время жи-
вут, как и прочие люди: едят, пьют, 
строят, женятся и выходят замуж, 
не утруждая себя мыслью ни о ско-
ром пришествии Христа, ни о неиз-
бежных судах Божьего гнева. Во дни 
Ноя люди тоже не думали об опас-
ности, пока не пришел потоп и не ис-
требил всех. Беда, вернее, трагедия 
современного христианства — та же: 

отсутствие здравого духовного мыш-
ления. Они не думают, что грозные 
события — при дверях. Они мыслят 
о земном, они хвалятся земными до-
стижениями, потому что сердце их 
поглощено суетным и тленным.

«А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Ии-
суса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира»,— говорит Апо-
стол (Гал. 6, 14). Разительный конт-
раст. Единственное, что представляло 
для Апостола истинную ценность — 
это крест Христов. Для кого-то крест 
Христов — соблазн и безумие, 
а для него — сила Божья. Он рас-
судил быть не знающим ничего, кро-
ме Иисуса Христа, и притом распято-
го (1 Кор. 1, 18; 2, 2). Но уже в то вре-
мя для христиан, мудрых в мире сем, 
крест был не приемлем. Они относи-
лись к слову о кресте не пассивно, как 
к чужой догме, нет. Они становились 
откровенными врагами креста Хри-
стова, и таковых было много (Фил. 
3, 18). О них Апостол Павел плакал, 
и понятно почему: «Их конец — по-
гибель...» (Фил. 3, 19).

Сегодня разве для малого чис-
ла христиан крест Христов чужд? — 
Увы. Многие христиане сегодня не же-
лают идти узким путем. Сораспяться 
Христу для них неприятно. Они ста-
рательно уклоняются от этого и стре-
мятся не общаться с теми, кто напо-
минает об этом. Их взор устремлен 
на всё земное. Подвизаться во имя 
небесной славы у них нет ни жела-
ния, ни времени. Слава им нужна на 
земле. Хороший заработок, удоб-
ная церковь, которую мир никогда 
не станет теснить,— словом, спокой-
ствие и все земные блага на земле! 
Среди врагов креста Христова нович-
ков в вере мало. Большинство — чле-
ны церкви со стажем. О таковых со-
крушался Апостол Павел, о таковых 
и мы не можем не вспоминать, не со-
дрогаясь внутренне. Почему? — По-
тому что их конец — не «возможно», 
а точно — погибель. Эту участь могут 
унаследовать и проповедники, и слу-
жители, и любой христианин, погло-
щенный мыслью о земном.

«Наше же жительство — на небе-
сах...» (Фил. 3, 20). Не «наверное», 
а вполне определенно: на небесах, где 
обитает Бог, «Который уничиженное 
тело наше преобразит так, что оно бу-
дет сообразно славному телу Его, си-
лою, которою Он действует и покоря-
ет Себе всё» (Фил. 3, 21). 

«Они

гие представляют тучными персона-
ми с выкатившимися от жира глаза-
ми (Пс. 72, 7).

Чаще всего «такие люди служат 
не Господу нашему Иисусу Христу, 
а своему чреву, и ласкательством 
и красноречием обольщают сердца 
простодушных» (Рим. 16, 18). Апо-
стол Иуда уточняет: «Таковые бывают 
соблазном на ваших вечерях любви: 
пиршествуя с вами, без страха утуч-
няют себя...» (1, 12).

Предвижу новые возражения: «Мы 
не утучняем себя, живем скромно...» 
Однако нужно учесть, что богом мо-
жет стать одушевленный и не одушев-
ленный предмет, которому христи-
анин уделяет всё свободное время, 
на который тратит немало средств, 
а иные — всю жизнь и здоровье.

Телевизор, машина, компьютер 
и прочие достижения современной 
техники для многих стали богом — 
и это всем понятно. Служение чре-
ву — не очень понятно.

Чтобы определить, кто какому бо-
гу больше служит, предлагаю простое 
решение: возьмите лист бумаги, раз-
делите его линией пополам и в правую 
колонку заносите дела, совершенные 
для Бога, а в левую — для себя.

Шпаклевал потолки и красил окна 
8 часов на работе — это дело для се-
бя. В левой стороне ему место. На 
рынок зашел, удачную покупку сде-
лал — тоже влево. Жена дома обед 
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О тветственные и даже спа
сительные слова запечатлел 
в своей книге пророк Иере
мия. Впервые они прозву

чали к израильскому народу, точ
нее, к живущим в Иерусалиме:

«Так говорит Господь: останови'
тесь на путях ваших и рассмотри
те, и расспросите о путях древних, 
где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим» 
(Иер. 6, 16).

Израильское царство в дни Иере
мии нарушило завет с Богом. Народ 
развратился и обратился вслед чу
жих богов. Этот тяжкий грех про
ник и в Иудейское царство. Господь 
через пламенные речи Своего раба 
увещевал оскорбивший Его народ, 
желая освободить его от греха, воз
вратить на добрый путь и спасти от 
грядущих бедствий: «Остановитесь 
на путях ваших!»

Этот призыв актуален и для 
нас. Мы трудимся, благовеству
ем, разрешаем порой сложные во
просы,— то есть живем в постоян
ном напряжении. Уже 17 лет, как 
мы избавлены от широких гоне
ний на верующих, но опасность 
сбиться на кривые пути увели
чилась как никогда. Нужно при
слушаться к Божьему повелению 
остановиться, потому что в водово
роте событий, в суете, на ходу не
возможно рассмотреть коварную 
сущность современных сатанин
ских обольщений.

Остановиться важно, что
бы вникнуть в себя и в Писание: 
не имеет ли Господь нечто про
тив нас персонально? Если да, то 
только после личного покаяния 
и исповедания Бог поможет вер
но оценить ситуацию в братстве 
и увидеть, что оно непоколебимо 
стоит на евангельских позициях 
независимого от мира служения. 

Ефесская церковь имела на сво
ем счету много достойных одоб
рения дел: для Господа трудилась 
и не изнемогала, не могла сносить 
лжеапостолов и развратных, об
ладала терпением. В тот истори
ческий период ей пришлось пере
носить немало трудностей. Время 
было особое. Можно сказать, шло 
становление истинного подвиза
ния. Верующие еще не располага
ли в таком объеме, как мы, Свя
щенным Писанием. Однако им, как 
впрочем и нам, необходимо было 
иметь чуткий духовный слух, что
бы разуметь, что̀ Дух говорит цер
квам. Господь советовал этой цер
кви сделать остановку, потому что 

Расспросите

в период своей бурной деятельно
сти она не заметила, когда утрати
ла первую любовь, то есть ниспала 
с той высоты подвизания, на кото
рую поставил ее Господь. Церкви 
в Ефесе нужно было вспомнить, 
откуда началось падение, покаять
ся, возвратиться к прежней ревно
сти и творить прежние святые де
ла не по обычаю, не по привыч
ке, а в святости первой смиренной 
любви, чтобы не был сдвинут ее 
светильник (Откр. 2, 1—7).

Важные вехи нашего хожде
ния перед Богом необходимо све
рять с путями древними, с путями 
добрыми. После повеления остано
виться Господь через пророка Ие
ремию велел «расспросить о пу
тях древних». Пути древние... Есть 
чему там поучиться. Высокое ду
ховное блаженство обретает ду
ша, рассматривая и расспрашивая 
о путях древних, потому что та
кой взгляд в прошлое приводит ду
шу к покаянию, и, если где осту
пились, к восстановлению обще
ния с Богом; учит зависеть лишь от 
Владыки неба и земли; наставляет 
не брать, как Авраам, ни нитки, ни 
ремня от властителей народов (Быт. 
14, 22—23).

Мы имеем прекрасную воз
можность проследить на страни
цах Священного Писания путь, ка
ким ходил в седой древности, на
пример, патриарх Авраам. В дни 
своего длительного странствова

ния в этом человеке проявилось 
огромное богатство смиренной 
мудрости, святой отрешенности, 
абсолютной бескорыстности, уди
вительного послушания и нелице
мерной веры!

«...Ходи предо Мною и будь не
порочен»,— сказал всемогущий Бог 
Аврааму (Быт. 17, 1). В этой крат
кой, но емкой ветхозаветной запо
веди отчетливо просматривается 
глубинная суть новозаветного Еван
гелия! В ней заложены основные 
принципы благостных взаимоотно
шений Бога с человеком. Эта запо
ведь — залог благословенной хри
стианской жизни. Вот еще с каких 
патриархальных времен был зало
жен фундамент независимого хож
дения святых в мире сем!

Пусть лаодикийское христиан
ство увлекается всё новыми бого
противными богословскими веяни
ями — Евангелие Христово вовеки 
остается неизменным, как неизме
нен Сам Господь наш Иисус Хри
стос. Однажды утвердил Он Свою 
истину, и она не нуждается в усо
вершенствовании. Церковь Христа 
перестанет быть церковью, если из
берет себе иные, пусть даже сверх
модерные опоры. Вот почему Гос
подь советует каждому расспросить 
о путях древних, то есть отправляет 
нас к святым истокам.

Нужно чаще и пристальней изу
чать книгу Деяний Апостолов и бо
годухновенные послания подвиж

о путях древних

У нас, слава Богу, есть, кого расспросить. Живы еще  свидете-
ли тех благословенных лет начала духовного проб уждения.

ников Христовых, 
в которых наше
му духовному взо
ру открывается жи
вой источник, откуда 
черпали силу и вдох
новение первые хри
стиане, первые до
мостроители Цер
кви Христовой. Они 
не имели богослов
ских школ, какими 
в избытке располага
ют христиане наших 
дней, да и не нуж
дались в них, пото
му что были води
мы Духом Святым, 
Который научал их 
всему (Лук. 12, 12; 
Иоан. 14, 26). «Мы 
приняли не духа ми
ра сего, а Духа от 
Бога... — свидетель
ствовали Апостолы,— 
что̀ и возвещаем 
не от человеческой 
мудрости изучен

ными словами, но изученными от 
Духа Святого, соображая духов
ное с духовным» (1 Кор. 2, 12—13).

Пробуждение, начатое Госпо
дом в 1961 году в нашем братстве 
ЕХБ, совершалось под воздействи
ем Духа Святого. Думаю, многим 
заметно, как с каждым годом сата
на подвергает этот святой путь не
зависимого служения Богу всё бо
лее изощренным нападкам и из
вне, и изнутри, пытаясь искри
вить его. Его цель — искоренить 
верность принципам евангельско
го учения. «45 лет мы вас терпе
ли, и хватит...» — негодуют враж
дебно настроенные люди и бесчис
ленными обольщениями зовут на 
путь компромиссов.

Нет и нет, дорогие друзья. Нам 
надлежит до встречи с Господом до
нести знамя веры и пробужденны
ми войти в небо. Войти, сохранив 
верность Христу во всем, не укло
нившись ни на йоту от древнего не
зависимого от мира пути. Модерни
зировать путь нашего братства нет 
нужды. Он уникальный. Путь очи
щения и освящения — древний, Бо
жий. Он провозглашен Самим Гос
подом и служит краеугольным кам
нем Церкви Христовой.

Назову несколько основопола
гающих принципов, которые дол
жны соблюдаться церковью не
укоснительно.

Первый принцип: Глава Цер
кви — Иисус Христос! Только Он, 

и никто другой! Первосвященники 
и книжники не считали себя диле
тантами в знании ветхозаветных 
правил и установлений. Они назы
вали себя зиждущими (Д. Ап. 4, 11). 
Однако отвергли Иисуса Христа — 
тот самый камень, который сделал
ся главой угла (Матф. 21, 42).

Нынешние богословы заняты 
всё тем же жалким трудом: пыта
ются сдвинуть этот основополага
ющий Камень. Стремятся убедить 
верующих, что с церковью могут 
дружить еще и мирские владыки, 
и она якобы должна с ними сотруд
ничать и им повиноваться. «...Хри
стос глава Церкви, и Он же Спа
ситель тела» (Еф. 5, 23). «Никто 
не может положить другого осно
вания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос» (1 Кор. 3, 11).

Поскольку в основании Церкви 
положен этот драгоценный Ка
мень, то и здание Церкви, слага
ясь стройно, созидается не из де
рева, сена или соломы. «Присту
пая к Нему, камню живому, чело
веками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, и са
ми, как живые камни, устрояйте 
из себя дом духовный, священ
ство святое, чтобы приносить ду
ховные жертвы, благоприятные 
Богу Иисусом Христом»,— призы
вал Апостол Петр (1 Петр. 2, 4—5).

Мы знаем: если строители ра
ботают без отвеса, отклонение от 
фундамента — неминуемо и здание 
может рухнуть. Так и в деле ду
ховного домостроительства: малей
шее отклонение от Слова Божье
го — и Церковь разобщается с Бо
гом, попадая в зависимость от ми
ра, которая всегда греховна.

Второй принцип запечатлен на 
скрижалях сердца каждого чле
на Церкви Христовой: «Я спасен, 
чтобы спасать других». Проповедь 
Евангелия погибающим грешни
кам — главная задача церкви. Рев
ностно подвизаясь в распростране
нии Царства Божьего на земле, мы 
приближаем славный миг — вос
хищение Господом Своей возлюб
ленной Церкви.

Думаю, Иисус Христос с внут
ренним восторгом произнес следу
ющие слова: «Моя пища есть тво
рить волю Пославшего Меня и со
вершить дело Его» (Иоан. 4, 34). 
Отец Небесный поручил Своему 
возлюбленному Сыну спасти чело
вечество, в том числе и нас с вами. 
Воля Божья остается неизменной 
и в наши закатные дни. Бог любит 
мир и конкретно каждого грешни

ка. Донести эту дивную евангель
скую весть Он и сегодня посылает 
нас даже на край земли.

В церкви, где я тружусь, помимо 
христианских библиотек, лично
го и церковного благовестия, раз 
в два месяца совершаются неде
льные евангелизационные служе
ния. Последнее утреннее воскрес
ное собрание проводится в том 
месте, где благовествовали. Воз
вращаясь на вечернее служение, 
восторженная молодежь отчитыва
ется перед церковью за совершен
ный труд. Не обходится без угроз, 
разгонов милицией и многих не
предвиденных трудностей, но цер
ковь радуется горению духа бла
говествующих. Народ Господень 
вдохновляется, готов усердно жер
твовать на это святое дело, только 
бы оно продолжалось. Участники 
благовестия заботятся о чистоте 
сердца, чтобы не положить прегра
ды покаянию грешников. Молодые 
братья приобретают благословен
ный опыт проповеди. Словом, цер
ковь жива, пока благовествует.

Следующий весьма важный 
принцип: отдавать кесарю кеса
рево, а Божье Богу (Матф. 22, 21). 
Сам Христос провозгласил этот 
принцип полного невмешательства 
церкви в дела государства, в его 
политическую деятельность. Каж
дый из нас, вступая в завет с Гос
подом, обещал Богу добрую со
весть, то есть дал обещание не на
рушать евангельские принципы. 
Дело кесаря, дело земных ца
рей — не функция церкви. Ей не
льзя вторгаться в эту чужую сфе
ру, иначе она перестает быть цер
ковью. Назначение церкви — про
поведовать Евангелие, совершать 
дело духовного домостроительства 
и хранить чистоту сердца, никогда 
не посягая на функции кесаря, но 
и Божьего не отдавать ему.

Апостолы, утверждая души уче
ников, увещевали их пребыть в ве
ре и поучали, «что многими скор
бями надлежит нам войти в Цар
ствие Божие» (Д. Ап. 14, 22). — Это 
еще один из основополагающих 
принципов. Это тот же древний 
и добрый путь, о котором и нам 
не следует забывать. Мы будем 
страдать, мы должны страдать, ибо 
так нам суждено (1 Фес. 3, 3—4).

Отрадно слышать о подвиге до
рогих страдальцев за имя Христа 
наших дней. И сохрани нас Бог, 
чтобы путь пробуждения, которым 
повел наше братство Дух Святой, 
когдато был оставлен. Мы сейчас 
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увлечены углубленным изучением 
Писания, произносим красноре
чивые проповеди, зовущие людей 
к покаянию — за всё это, слава Бо
гу. Но, благовествуя, нельзя умал
чивать о пути пробуждения, о пути 
древнем, потому что он — добрый, 
святой и узкий. Нельзя скрывать, 
что это — путь страданий, кото
рый немногие находят. Сам Гос
подь указывал, что Его последова
телей будут гнать (Иоан. 15, 20).

Путь страданий не все христи
ане приемлют. К тому же в по
следнее время усилились искуше
ния врага душ человеческих скло
нить людей к желанию, как можно 
спокойней и легче пройти земное 
поприще. Мы же напротив — и де
тей должны приобщать к страда
ниям. С самой ранней поры их 
жизни они должны быть настав
лены идти узким путем, ведущим 
в жизнь вечную.

Расскажу кратко о замечатель
ной по упованию на Бога лично
сти — Валтасаре Губмайере, од
ном из вождей анабаптизма (пред
шественников баптизма). Глав
ный пункт их учения утверждал, 
что быть христианином — зна
чит быть соединенным верой 
с Сыном Божьим так, чтобы яв
ляться участником Его естества...

Никто не может стать христиа
нином по наследству, или по вос
питанию, или по участию в таин
ствах. Покаяние, вера и возрож
дение необходимы для того, чтобы 
иметь личное общение со Христом. 
Плоть и кровь не наследуют Цар
ства Божьего: чтобы войти в него, 
нужно пережить рождение свыше.

Такой взгляд анабаптистов на 
сущность христианства привел их 
к особому учению о церкви. Цер
ковь, как внешнее воплощение 
Царства Божьего, должна состо
ять из возрожденных от Духа Свя
того людей, тех, кто стал единым 
со Христом через веру в Его спа
сительную жертву и продолжает 
жить в таком единстве с Ним, что
бы приносить плод Духа.

Церковь не сможет быть угод
ной Богу, если ею управляет граж
данская власть; поэтому анабап
тисты настаивали на отделении 
светского от духовного, или, как 
мы говорим сегодня, на отделении 
церкви от государства. Граждан
ские власти, по мнению анабап
тистов, не должны вмешиваться 
в дела церковные.

Интересно привести рассказ Губ
майера о своем обращении: «Меня 

поразили слова Господа: “Исследуй
те Писание”. Он не сказал: “Следуй
те старым обычаям”. Между тем, 
я ничего более не делал, когда был 
католиком. Однако я это делал в не
верии. Подобно другим, я был слеп 
и руководился человеческим учени
ем, поэтому я открыто исповедую 
перед Богом и перед всеми людьми, 
что в то время я сделался доктором 
богословия и несколько лет пропове
довал между вами и повсюду, и все
таки не знал пути к вечной жизни. 
Лишь два года тому назад Христос 
впервые вошел в мое сердце, что
бы в нем расти. Я никогда не про
поведовал о Нем так, как ныне, по 
милости Божьей. Я пла’чу перед Бо
гом о том, что утерял так много вре
мени. Я искренне прошу Его о про
щении. Я прошу и вас: доверьтесь 
Богу, отдайтесь Ему, основывайтесь 
на Его словах, и Он не покинет вас. 
Даст ли Он вам здесь краткую или 
долгую жизнь, в обоих случаях Он 
даст вам вечную жизнь после телес
ной смерти».

Без малого пять столетий на
зад, в июле 1527 года Губмайер 
и его жена были заключены в ав
стрийскую тюрьму за распростра
нение анабаптизма. В течение 
девяти месяцев их содержали 
в жестоком холоде, в полном оди
ночестве, больных и время от вре
мени жестоко мучимых пытками.

Обвиняемый в измене австрий
ской государственной власти, Губ
майер твердо отстаивал свои воз
зрения о духовной деятельности 
церкви, о крещении по вере и о ве
чере Господней. 3 марта 1528 года 
его приговорили к сожжению на 
костре. Ему было 47 лет. 10 марта 
1528 года в Вене Губмайера выве
ли на казнь.

Его жена, по словам преследова
телей, «упорствовала в той же ереси 
более твердо, чем ее муж, побуж
дала его к стойкости и мужеству».

Губмайера привели на место каз
ни. Он, утешая себя, повторял сти
хи из Писания и остался до конца 
твердым как неподвижная скала.

Когда с него сняли одежду, он 
произнес: «Господи, с Тебя так
же сорвали хитон... Мою одежду 
я с радостью оставляю здесь, лишь 
бы сохранить дух и душу!» При 
этом он добавил по латыни: «Госпо
ди, в руки Твои предаю дух мой».

Когда зажгли дрова и он увидел 
огонь, то воскликнул: «О мой Не
бесный Отец, мой любящий Бог!» 
Когда его длинная борода и волосы 
вспыхнули, он закричал: «О Иисус! 

Иисус!» И затем испустил дух.
Три дня спустя его преданную 

жену, твердо отстаивавшую веру 
в Иисуса Христа, утопили в Ду
нае с привязанным к шее боль
шим камнем.

Бог открыл Губмайеру спаси
тельную истину. Он бесстрашно 
ее провозглашал и звал на древний 
добрый путь народ,— поэтому нет 
удивления, что его сожгли на костре.

Вновь вспоминаю благословен
ный 1961 год. Великим дерзновени
ем должны были обладать верные 
Богу братья, чтобы раскрыть опас
ную сущность отступления и ши
роко ее обнародовать. Только Дух 
Святой мог вдохновить их в кро
тости и смирении, но твердой ру
кой противостать греху и защи
тить евангельскую истину. Брать
ям нужно было не только пламен
ные проповеди произносить, но 
и оформить ходатайственные за
явления о созыве съезда церкви 
ЕХБ, написать Послания, а это ко
лоссальный духовный труд. Этот 
святой огонь ревности по Боге об
наружился в этих Посланиях, как 
и в тех древних пробуждениях, 
которыми сопровождал Дух Свя
той первоапостольскую церковь. 
Как же отрадно, что Тот же мо
гучий Дух Святой вел наших бра
тьев и повторил Свою созидатель
ную работу в нашем братстве!

Рассматривая 45летний путь 
братства, мы не можем не заметить 
тот же святой огонь. А если кто 
не заметил его или забыл о нем, 
Господь говорит: «...расспросите 
о путях древних...»

У нас, слава Богу, есть, кого 
расспросить. Живы еще свидете
ли тех благословенных лет нача
ла духовного пробуждения. Жаж
дущий найти путь древний, непре
менно найдет его, а найдя, пойдет 
по нему и не будет постыжен!

Не всех принципов я коснул
ся. Есть еще замечательные прин
ципы: освящения, неподцензур
ности, законного подвизания 
и другие — они древние, их не
льзя забывать. И нужно беречь их 
в памяти, передавать детям, чтобы 
и они дорожили независимостью 
церкви от мира. Поспешим бодр
ствовать, чтобы не уклониться на 
греховный путь компромиссов — 
на нем мы потеряем не только 
сердечный покой, но и спасение. 
Не станем стыдиться являться 
и в наши дни поистине древним, 
но Божьим народом!

Н. А. ДОЛГОВ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

в эти суровые края, чтобы спасти огрубевших и жес-
токих грешников этих широт.

Несколько братьев С.-Петербургской церкви взя-
ли длительный отпуск и с большим желанием по-
ехали на Север по сложному маршруту. Им предстоя-
ло проплыть 300 км на надувном катере по реке Ваш-
ка, раздать духовную литературу и засвидетельство-
вать о Христе жителям всех прибрежных поселков. 
Они нагрузили большой резиновый плот духовной ли-
тературой, палаткой для ночлега, спальными мешками, 
продуктами питания и бензином для моторной лодки. 
Сердечно помолились и отправились.

Более года назад, в начале 2006 года, на совеща-
нии служителей Северо-западного объединения МСЦ 
ЕХБ был составлен план благовестия: охватить пропо-
ведью Евангелия Прибалтику, Кольский полуостров, Ка-
релию, Республику Коми, Архангельскую область, тун-
дру, а также другие области северных широт. В некото-
рых местах не только населенные пункты, но и каждый 
дом намеревались обойти со свидетельством о Христе. 
Для этой цели задействовали катера, машины, «Бураны», 
самодельные плоты. Пешком и на поездах осуществляли 
этот нелегкий труд, к которому призвал Господь.

Подведя итоги благословенного служения, о котором 
усердно молились церкви объединения, просматривая 
колоссальные материальные затраты физических и ду-
ховных сил, невольно пришли к выводу: нелегко приоб-
ретать души для Царства Божьего. Некоторых прихо-
дится исторгать словно из пасти льва, который мертвой 
хваткой держит свои жертвы в оковах пьянства, развра-
та, нищеты и оккультизма.

Заметно, что сопротивление врага душ человеческих 
в последние годы стало ожесточеннее. Однако радостно 
сознавать: число спасенных увеличилось в Северо-запад-
ном объединении: около 80 человек приняли крещение по 
вере. Если об одном кающемся грешнике радуются Ан-
гелы на небесах, тем более о тех восьмидесяти, которые 
вступили в завет с Господом и вошли в Царство Божье.

Групповое и личное благовестие совершалось 
в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. 
В Прибалтике слово спасения возвещалось в евангели-
зационных палатках и открыто в многолюдных местах.

Основные же силы евангелизационного служения 
были сосредоточены на Севере. Кому-то трудно с этим 
согласиться: сотни, мол, крупных городов и сел в цен-
тральной части России должным образом не еванге-
лизированы. Совершенно верно. Но почему-то жела-
ющих благовествовать на Севере находится больше, 
и материальных средств для северных регионов жерт-
вуют больше. Может быть, потому что там труднее 
жить и благовествовать?! Да и переселяются на Север 
для постоянного проживания и духовного труда не так 
охотно. Возможно, Господь на Севере не только спа-
сает коренных жителей, но и готовит их для служения 
своему народу. Нельзя забывать, что северные про-
сторы обильно политы слезами и кровью мучеников 
Христовых, во множестве закончивших жизнь в холо-
де тюремных камер. И не поэтому ли Бог располага-
ет сердце Своих тружеников нести евангельский свет 
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Холодный северный дождь и ветер пронизывал их 
насквозь. Нередко им приходилось спать в мокрой 
одежде. В тех местах, где река была непроходима, бра-
тья сами буксировали на веревке и лодку, и плот.

Причалив к очередному населенному пункту, они 
шли от дома к дому со свидетельством о Господе. По-
сещали школы, поликлиники, административные учре-
ждения. Где появлялась возможность, проводили бого-
служения. В некоторых местах очень хорошо прини-
мали Евангелие, слушали проповеди. В одной из школ 
проповедовали о Христе собравшимся на «линейку» 
школьникам, учителям и родителям.

Совершив порученное служение в каждом посел-
ке, братья прибыли в город Мезень, где радушно бы-
ли приняты церковью. Оставили там катер до следую-
щего лета, а сами хотели выбраться на «большую зем-
лю». Брат из Лешуконской группы верующих пытался 
вывезти их на своей машине до проезжей части доро-
ги, но не смог. Дорога совершенно не проходима. Бра-
тья не хотели тратить церковные деньги на самолет, но 
другого выхода не оставалось. К тому же они опаздыва-
ли на работу на две недели сверх отпуска. В аэропорту 
Мезени билеты на самолет оказались распроданы на ме-
сяц вперед, но братья верили, что улетят. И действи-
тельно, на ближайший рейс не явились четверо пасса-
жиров и их места продали для наших четырех братьев.

В летний период благовествовала другая группа 
на большом катере по реке Печоре и Северной Дви-
не. Им помогали неравнодушные к повелению Иису-
са Христа братья из Белоруссии, Молдавии, Украины. 
Сотни километров прошел катер по этим рекам и вез-
де, где на пути встречались поселки, распространя-
лось Слово Божье. Сейчас катер стоит в Нарьян-Ма-
ре. Ждет открытия навигации, а самое главное — по-
сланников церквей для дальнейшего труда.

Несколько братьев Санкт-Петербургской церкви 
пошли зимой на курсы по судовождению на внутрен-
них водных путях — благословенное желание.

Служители Северо-западного объединения в фев-
рале 2007 г. побывали во всех церквах и группах объ-
единения: Новгородской, Вологодской, Архангельской 
областях, Карелии, Кольского полуострова, Республи-
ки Коми и в тундре. Провели радостные богослужения, 
беседы с членами церкви и новообращенными. Соверши-
ли молитвы над детьми и над больными, желающими ис-
целиться. Оказывали духовную помощь людям, в про-
шлом связанным колдовством и демоническими силами.

Братья порадовались подготовке к строительству 
молитвенного дома в Плесецке. На стройке идеаль-
ный порядок: материал хранится в надлежащем состо-
янии. Сестры круглосуточно дежурят на стройплощад-
ке, очищая ее от снега. В сторожке тепло и уютно. 
Весной необходимо присылать добровольцев для про-
должения стройки.

Затем посетили группу сестер в с. Белогорское, 
которые молятся и ждут, что Бог пришлет им слу-
жителя.

Мезень — закрытый город. В этот раз прибывших 
служителей переписали, поставили на учёт, но не вос-
препятствовали в посещении верующих. Слава Бо-
гу. Насладившись общением с народом Божьим, укре-
пившись общей верой, служители оставили в Мезени 
группу братьев, пожелавших посетить ненцев на их 

Говори и не умолкай

зимних стоянках в тундре, и направились в Лешукон-
ское. Провели там собрание в доме брата, переехав-
шего вместе с семьей из Архангельска для евангелиза-
ционного служения. Дом, где он живет, после неболь-
шого ремонта стал удобнее для семьи и для собраний, 
но нуждается в дальнейшем расширении помещений.

Небольшая группа верующих в Каменке ревно-
стно трудится в благовестии: выходит с христианской 
библиотекой, приглашает желающих на собрания, ве-
дет личные беседы с неверующими.

Проехав около 700 км по зимнику, братья приеха-
ли в Республику Коми. Посетили все церкви и прибы-
ли в Воркуту. Некоторые труженики с пресвитером Вор-
кутинской церкви сразу же выехали на «Трэколе» в тун-
дру, чтобы совершить евангелизационное собрание сре-
ди неверующих ненцев, посетить несколько чумов и на 
обратном пути вместе с уверовавшими ненцами приехать 
в Воркуту на христианское общение. Оно проходило 23—
25 февраля этого года в молитвенном доме Воркутинской 
церкви. Братья ненцы вместе с женами и детьми с ут-
ра до вечера участвовали в богослужении. Они заметно 
выросли и окрепли 
духовно, не радо-
ваться этому про-
сто невозможно.

О пробужден-
ных из ненецко-
го народа нужно 
усиленно молить-
ся. Враг душ че-
ловеческих ставит 
им коварные пре-
пятствия, чтобы 
они не общались 
с народом Божьим. 
Например, 40 нен-
цев из Уральской 
тундры не смо-
гли посетить об-
щение лишь пото-
му, что админист-
рация того райо-
на накануне соб-
рала у них пас-
порта якобы для 
оказания им мате-
риальной помощи 
и вовремя не вер-
нула. А без пас-
порта они не смо-
гли приобрести 
билеты на поезд 
от Лабытнанги до 
Воркуты. Надеем-
ся, что братья не-
нцы поймут не-
добрые замыслы 
и смогут в буду-
щем бодрствовать.

23 февраля 
2007 года Ворку-
тинская церковь 
отмечала шести-

десятую годовщину со дня зарождения. Глядя на ряды 
собравшихся, без особого труда можно было заметить, 
что большинство присутствующих — братья и сестры 
из ненцев. Более ста человек, оставив свои чумы, стада 
оленей, приехали помолиться Господу в совместном об-
щении. Служение такого рода стало уже доброй тради-
цией для обращенных к живому Богу язычников, корен-
ных жителей этого «угрюмого края, далекой Воркуты».

Впрочем, угрюмым для них он никогда не был! Суро-
вость климата не кажется им особой трудностью. Только 
пелена язычества многие годы ограждала их от жизни 
с избытком во Христе Иисусе. «Но не всегда будет мрак 
там, где теперь он огустел» (Ис. 8, 22). Первые изгнанни-
ки за истину Христову в 30-е годы стали первыми пропо-
ведниками Евангелия в тундре. Именно эти братья стоя-
ли у истоков рождения Воркутинской церкви.

Прошло полвека, молитвы верных страдальцев 
не остались тщетными. Местные жители стали про-
буждаться к новой жизни. Прибывшие на это обще-
ние ненцы Большеземельской тундры, с Уральских 
гор, с полуострова Ямал,— лучшее свидетельство то-
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го, что молитвы веры, даже спустя многие годы, действуют.
На это представительное собрание приехали служители Се-

веро-западного и Уральского объединений, братья с Украины, 
усердно подвизающиеся в благовестии в тундре.

Брат Афанасий, первый пресвитер из ненецкого народа, слово 
назидания говорил на родном наречии. Переводчики сделали эту 
проповедь доступной для присутствующих. Обратив внимание на 
некоторые трудности духовной жизни в тундровых церквах, он 
наставлял собравшихся всеми силами держаться Господа.

Пользуясь случаем, что братья и сестры съехались из многих 
чумов и стойбищ, решили провести членское собрание, а затем 
совершили заповедь Господню с хлебопреломлением.

Начатые чудеса времен Апостолов да продолжит Господь се-
годня, только уже на краю земли.

В Воркуте (недалеко от молитвенного дома) в 2006 году пе-
рестроили дом-гостиницу, в которой всегда могут останавли-
ваться ненцы, приезжающие на богослужение. Братья и сестры 
из разных церквей нашего братства усердно трудились по пере-
стройке здания, но некоторые работы еще не окончены.

На общении в Воркуте вновь прозвучал призыв к ненцам, что-
бы они готовились к евангелизационному труду и могли нести 
весть спасения своему народу. Предложили открыть для них биб-
лейские курсы в тундре, так как они не могут выехать в другие 
регионы. Назначили дату семинара (с 23 по 31 марта этого года). 
Нашлись и преподаватели, желающие вести эти библейские кур-
сы, несмотря на то, что времени для подготовки почти нет.

Возвращаясь домой после благословенной поездки, братья 
встретились с непредвиденными трудностями: пресвитер церкви 
в г. Соколе собирался остаться в тундре для работы среди нен-
цев, но из дому сообщили, что заболела жена. Не доезжая Со-
кола, у него самого начался приступ почечной колики. Братья 
остановились, совершили молитву и, продолжив путь, через не-
которое время подъехали к поликлинике. Там больному оказали 
первую помощь и рекомендовали срочно ехать в больницу.

Отправившись дальше, братья спешили попасть на вечернее 
богослужение в Вологде. Проехав минут 20 от медпункта, у во-
дителя микроавтобуса отключилось сознание. Машина потеряла 
управление, выехала на встречную полосу, а затем вонзилась по 
лобовое стекло в сугроб на обочине. Слава Богу, никто не по-
страдал. Водителя растирали снегом и молились. Сознание вер-
нулось к нему постепенно.

Совершили молитву, желая понять, что происходит? Поче-
му на обратном пути столько препятствий? Как вытащить ма-
шину из сугроба? Неожиданно появился трактор, как будто Бог 
специально его послал. Водитель согласился помочь и, зацепив 
трос, вытащил машину.

Братья расценили это препятствие как нападки со стороны 
дьявола, которые допустил Бог.

Дальше ехали осторожно, полагая, что Господь оберегает от 
худших неприятностей. За руль сел другой брат. Проехав от су-
гроба, в котором застряли, еще минут 20 (скорость была средней) 
машину вдруг развернуло, бросило на противоположную сторону, 
и она снова оказалась в кювете на боку и почти перевернулась на 
крышу. Братья осторожно стали выбираться и поняли, что всем 
выходить нельзя, иначе машина перевернется. Слава Богу, сно-
ва никто не пострадал и машина не пострадала! На боку маши-
ны не осталось ни одной царапины: снег был мягкий. На этот раз 
вытащить машину помог груженый лесовоз. Поблагодарив води-
теля и засвидетельствовав ему об Иисусе Христе, братья вовремя 
прибыли в Вологду.

Радостные и вдохновленные вернулись посланники церквей 
после длительных евангелизационных поездок по Северо-запад-
ному объединению. Приятно сознавать, что посещение общин 

Говори и не умолкай

Многолюдный город Архангельск вытянут вдоль на-
бережной реки Северной Двины и на островах ее сильно 
разветвленной дельты, образующей Двинскую губу Бе-
лого моря. Основанный в 16 веке Архангельск исстари 
известен крупным морским и речным портами и до сих 
пор является одним из главных торговых центров рус-
ского Севера.

Прилегающие к городу и области многочисленные 
острова испокон веку служили традиционным местом тю-
рем и ссылок для неудобных государству людей. Печально 
знаменитые Со-
ловецкие и дру-
гие острова не-
случайно на-
зывали «остро-
вами смер-
ти». Каторжан 
сгружали ту-
да с барж и па-
роходов десят-
ками тысяч, 
а возвраща-
лись выжив-
ших единицы.

Не новость, 
что к катего-
рии полити-
ческих узни-
ков вопреки 
закону и здра-
вому смыс-
лу причисляли 
людей сове-
сти, мужей ве-
ры и великих 
подвижников, 
искренне и от-
крыто испове-
дующих хри-

стианские принципы жизни. Слезами и кровью этих му-
чеников за веру во Христа пропитана архангельская 
земля, пожалуй, не меньше, чем колымская и нарым-
ская.

Кровь праведников громко вопиёт к Богу и из водной 
стихии этих северных лагерей, потому что безвинных 
страдальцев, молящихся Богу о гонителях, безжалостно 
топили этап за этапом. Мы знаем об этом лишь отчас-
ти. Бог знает всё! Он знает каждого мученика по име-
ни, и это утешает нас несказанно. «...Бог воззовет про-
шедшее» (Еккл. 3, 15). В свой час море отдаст мертвых 
(Откр. 20, 13). Для почивших святых, в каких бы то ни 
было водах, этот час будет радостным и славным, а для 
мучителей — вечным наказанием.

На архангельской земле, несмотря на суровый кли-

и групп уверовавших становится традиционным. Бог 
привлекает для труда благовестия всё больше служите-
лей, проповедников и просто содействующих и желаю-

щих участвовать в распро-
странении вести спасения.

Посеянное с больши-
ми затратами и усиленным 
трудом, Слово не останется 
без плода. Под действием 
дождя благодати пробьются 
святые семена в свое вре-
мя. Для этого, может быть, 
еще придется много по-
трудиться, усиленно мо-
лясь Господу, как написано: 
«Итак, братия, будьте дол-
готерпеливы до пришествия 

Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода 
от земли и для него терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний» (Иак. 5, 7).

 АРХАНГЕЛЬСК
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мат, на леденящие душу прошлые массовые репрессии, 
Бог сохранил тех, кто любил и любит Его всем серд-
цем. Их гнали и в советское, и в перестроечное время. 
Они не имели крова для проведения богослужений, но, 
сердцем воедино слитые, во-первых, с Господом, а за-
тем и друг с другом, они ожидали не свободы, а прише-
ствия Господа Иисуса Христа. Их было немного в Архан-
гельской гонимой церкви, но в деле служения Богу они 
не пошли на компромисс с миром.

Когда Бог благоволил послать свободу проповеди Еван-
гелия, небольшая Архангельская церковь возревновала 
о благовестии грешникам этого северного края. Господь 
благословил усердие благовествующих и умножил ряды 
церкви, помог приобрести и обустроить молитвенный дом. 
Сколько радости доставил он братьям и сестрам, долгие го-
ды скитавшимся по квартирам и хижинам! В Архангельск 
переехал для служения молодой брат с семьей. Спустя не-
которое время его рукоположили. Церковь обрела пресви-
тера! Организовался хор, появились молодежь и дети.

Местные братья и сестры благодарили Бога за всё, 
а недруги негодовали, изыскивая пути приостановить 
пробуждение церкви. 5 апреля 2003 года рано утром 
дом молитвы вспыхнул, охваченный неестественно силь-
но распространившимся пламенем,— сказалась опытная 
рука поджигателя. Жена пресвитера не успела накинуть 
пальто, а трех спящих малолетних детей вынесли из го-
рящего дома в одеялах. Сгорели не только вещи семьи, 
живущей при молитвенном доме, но и музыкальные ин-
струменты, обгорел церковный катер, на котором совер-
шалось благовестие по северным рекам.

Сразу после пожара богослужения проводили на ули-
це рядом со сгоревшим домом. Затем построили вре-
менную палатку и, побуждаемые Господом, приступили 
к строительству нового молитвенного дома на новом, бо-
лее удобном месте. Народ Господень из разных церквей 
нашего братства (из Белоруссии, центра России, Мол-
давии, Германии) проявил удивительную жертвенность 
в созидании дома молитвы.

11 февраля 2007 г. на торжественное богослужение в но-

вом доме разделить радость Архангельской церкви прибы-
ли служители Совета церквей: М. И. Хорев, Г. С. Ефремов, 
служители объединения В. Д. Балуев, участники строи-
тельства, друзья из Германии и многочисленные гости, при-
глашенные из зарегистрированной общины и неверующие. 
Большой высокий уютный дом вместил всех прибывших.

Служитель Совета церквей Г. С. Ефремов, назидая 
искупленные Богом души, сердечно призывал их доро-
жить церковью, потому что она приобретена Кровью 
Христовой и принадлежит Богу (Д. Ап. 20, 28); увещевал 
жить в любви и постоянном освящении, единстве с Богом 
и братством, не оставлять собраний, быть жертвенными 
и помнить, что дом Божий — не чья-то личная собствен-
ность и всё в нем принадлежит только Богу.

Совершая молитву посвящения дома молитвы, пре-
свитер Архангельской церкви А. Б. Степанов благода-
рил Бога за верность впереди прошедших служителей, за 
жертвенность всех помогавших в стройке и просил, что-
бы Бог сохранил членов церкви в верности Ему в любых 
обстоятельствах.

М. И. Хорев в заключительной молитве призвал бла-
гословение на молодого пресвитера местной церкви пас-
ти вверенную его попечению паству с ответственностью 
и любовью. Просил, чтобы каждая душа, переступившая 
порог «дома свиданий с Богом» (так он назвал выстроен-
ный с любовью дом молитвы) обрела здесь спасение по 
вере во Христа Иисуса. Молился также, чтобы над домом 
молитвы Бог поставил охрану из Ангелов Своих и что-
бы двери его были открыты для грешников до дня явле-
ния Господа за Своей Церковью.

На торжественном богослужении вдохновенно и ра-
достно пел хор, играли оркестры — духовой и струн-
ный. Дети, молодежь, братья и сестры среднего и пожи-
лого возраста прославляли Бога за чудный подарок — 
дом молитвы.

Радовалась Божьему благословению и 92-летняя се-
стра Ольга Федоровна, которая в напряженное вре-
мя гонений долго была ответственной за церковь.

Говори и не умолкай

Посвящение
дома молитвы
Архангельской

церкви
МСЦ ЕХБ.

Нашему Богу имя Чудный! Чудеса совершались Им 
не только в прошлые времена. Он являет их нам и сегод-
ня, ибо всемогущий Творец вовеки тот же.

Наше государство в советский период лишило цер-
ковь права иметь в собственности дома молитвы. Даже 
если кто-то на свои средства и строил дом для церков-
ных нужд, он обязан был сдать его в собственность го-
сударству и пользоваться им на правах аренды. Атеизм 
всегда вел жестокую войну с живой верой в Бога и ис-
кал способ заставить церковное руководство поступиться 
Евангелием. Поэтому, когда церковь в духовных вопро-
сах не шла на компромисс, с ней расторгали договор 
аренды, снимали с регистрации, и верующие, лишившись 
помещения, рассеивались.

В таких условиях нашей действительности приходилось 
жить Христовым исповедникам на протяжении многих де-
сятилетий. Казалось невероятным, чтобы Московская цер-
ковь, объединенная служением Международного совета 
церквей, сможет иметь когда-либо собственное помещение 
для богослужений в центре города, который еще недавно 
был столицей атеистической сверхдержавы. Но исполнились 
Божьи обетования: «Невозможное человекам возможно Бо-
гу» (Лук. 18, 27); «нет никого, кто оставил бы дом, или бра-
тьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ны-
не, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, 
и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, 
а в веке грядущем жизни вечной» (Марк. 10, 29—30).

По великой благости Господа в Московской церкви 
1 апреля 2007 года состоялся праздник посвящения дома 
молитвы. Теперь у церкви из 230 членов есть два про-
сторных зала для молитвенных собраний в доме, распо-
ложенном на Петровском бульваре. Бог, Который раз-
двинул воды Чермного моря, дал воду из скалы, по-

МОСКОВСКО-ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

сылал манну в пустыне, и в наши дни совершил чудо!
Эту мысль выразил стихотворно брат Готман Вале-

рий, приехавший на праздник:
Могло ли когда-то, кому-то присниться, 
Что будет не в области — в центре столицы 
Открыт Божий дом на Петровском бульваре?! 
Об этом мечтать кто-то мог ли? — Едва ли!
Но Бог всемогущий Своею десницей 
Творит чудеса в середине столицы! 
Господь превращает в реальность мечту, 
Всегда пребывая на царском посту.
Одно только слово — и чудо готово! 
Еще один дом есть у Церкви Христовой! 
Так пусть же стоит он как символ победы, 
Которую Сам Иисус заповедал,
И весть о спасенье живая, благая 
Из дома разносится пусть не смолкая. 
И мы все за этот подарок чудесный 
Творца всей душою прославим совместно.
Пусть в каждом из нас возгорится желанье 
Исполнить на деле святое Писанье, 
С пути освящения не уклоняться, 
В служении ревностном верным остаться.
Молитвенный дом христиан возрожденных 
Господь да наполнит сердцами спасенных. 
Звучит весть спасенья из сердца державы,— 
Пусть Богу за всё будет вечная слава!

Пожилые верующие, пережившие гонения, мечтали 
дожить до того дня, чтобы увидеть котлован, где бу-
дет построен дом молитвы, и первый камень, положен-
ный в его основание. Но Бог приготовил лучшее: дом на 
Петровском бульваре обустраивался в течение 10 лет, 
подобно тому, как строилась иерусалимская стена в дни 
Неемии. Начальствующие не знали, куда ходил Неемия 
и что он делал. «...Ни Иудеям, ни священникам, ни знат-

Из жизни братства

Дом,
где
проходят
теперь
богослужения
Московской
церкви
МСЦ ЕХБ.
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нейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям 
работ,— говорил Неемия,— я дотоле ничего не откры-
вал» (Неем. 2, 16). Лишь когда все было согласовано, по-
лучены письма от царя и подготовлен проект для строи-
тельства стены, Неемия открыл братьям свой замысел: 
«Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, 
а также и слова ́царя, которые он говорил мне. И сказа-
ли они: "будем строить",— и укрепили руки свои на бла-
гое дело». Благодарение Богу, Который умудрил служи-
телей братства осуществить втайне это святое дело!

Наприенко В. Е. (диакон церкви) вспоминал:

Было время, когда Бог вел Свой народ через Чермное 
море, через пыльные бури пустыни, испытывал их жаж-
дой и голодом, но потом привел в Елим (Исх. 15, 27). 
Бог послал это место для утешения народа.

Путь церкви наших дней похож на путь израильско-
го народа. Собираясь в тесноте и в душных помеще-
ниях, мы просили, чтобы Господь и Московской цер-
кви послал Елим. Пришло время, когда Бог дал нам 
это место. Не путем компромисса с грехом мы обре-
ли эту свободу, это помещение, а получили всё из рук 
Господа и Ему хотим отдать. Пусть это место бу-
дет посвящено Ему на служение, и никому иному. Мо-
жет быть, нас вновь встретит пустыня, опять при-
дется страдать и доказывать верность Господу ценой 
жизни. Пусть сердце наше не дрогнет,— мы в надеж-
ных руках Спасителя.

Было время, когда для поклонения Господу Москов-
ская церковь собиралась в лесах. Мы шли под дождем, 
стояли по колено в снегу, но и там недруги нас находи-
ли и разгоняли наши мирные богослужения. Но церковь 
Божья выстояла. Враги смотрели на нас и с насмешкой 
говорили, как в дни Неемии: «пойдет лисица и разрушит 
эту стену». Лисиц этих уже нет, а стена стоит. 

Однажды я был на большом общении в Германии, где 
присутствовали люди, враждебно настроенные к Сове-
ту церквей. В новой стране они уже обжились, приеха-
ли на дорогих машинах, хорошо одетые, сытые и ска-
зали мне:

«Почему Совет церквей вам дом молитвы не строит? 

Даже на Чукотке дома молитвы есть! Почему вы в квар-
тирах собираетесь? Пора уже пойти другим путем…»

От этих слов я почувствовал себя одиноким. «Гос-
поди,— взывал я в душе,— помоги этим людям по-
нять, в чем состоит подлинное счастье». Когда мне 
предоставили возможность выступить, я сказал, что 
Совет церквей не дома строит, а заботится о том, 
чтобы каждое сердце стало храмом Божьим, «освящен-
ным и благопотребным Владыке, годным на всякое доб-
рое дело» (2 Тим. 2, 21).

Закончу стихом, который подарил мне Господь:

Нам Господь дал место у Тверской заставы, 
За Страстным бульваром, в тишине аллей. 
Нам еще дороже Божья Церковь стала, 
Как подарок чудный для Его детей.

Хоть враги грозили, строили прогнозы, 
Что не будет церкви никогда в Москве, 
Но Господь исчислил всех спасенных слезы, 
Подарил отраду церкви на земле.

Утешал Он нежно: «Не печальтесь, дети, 
Сохраните верность в трудные года, 
У Меня есть место на земной планете, 
А потом — и вечность в небе навсегда.

Я хочу жить в сердце, а не просто в доме, 
И достичь хочу вас подвигом любви. 
Я родился в яслях на простой соломе, 
Чтобы вы спасенье в Боге обрели.

Вы — в деснице Божьей и — в зенице ока, 
Очень близко к сердцу у Царя Царей. 
Хоть зимою стужа властвует жестоко, 
Но весна растопит снежную метель.

Выйди, голубица, из ущелий тесных 
После бурь, гонений, скорби и потерь 
На простор весенний, на простор чудесный! 
Я хочу услышать голос твой теперь».

Время лихолетья пролетело быстро, 
Сорок пять минуло и ушло, как тень. 
Хочет Бог, чтоб были мы предельно чисты, 
Как в саду весною белая сирень.

Бог наш дом молитвы душами наполнит, 
Навсегда утешит силою любви 
И сердца спасенных радостью исполнит, 
Что навеки в Боге счастье обрели.

Говори и не умолкай

Нижний
большой зал

для богослужений
Московской церкви

МСЦ ЕХБ.
Проповедует

Г. К. Крючков.

28. 08. 1964 г. на имя Хрущева Н. С., в котором описаны 
обычные для того времени факты гонений:

 В Центральный Комитет КПСС
 Никите Сергеевичу ХРУЩЕВУ

Копия:  Президиуму Верховного Совета СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, группа верующих Московской общины 

ЕХБ, ознакомившись с изложенными положе-
ниями в Послании к церквам от Инициативной 
группы, целиком разделяем их, и со своей сто-
роны просим дать разрешение на созыв Всесо-
юзного съезда ЕХБ для решения вопросов, каса-
ющихся домостроительства церкви Божией на 
основании постановления ЦИК СНК от 8 апре-
ля 1929 года о разрешении нам съезда согласно 
положению закона. 

По поручению группы верующих 
Московской церкви ЕХБ
(заявление подписали 3 человека)

С этого времени начался трудный, почти 30-летний 
путь непрекращающихся гонений. Это письмо стало 
началом созидания церкви на евангельских принципах 
отделения от мира. Как во дни Неемии вначале вос-
становили иерусалимскую стену, а потом и храм, так 
и в 1961 году прозвучал призыв к церкви отделить-
ся от греха, от тайного сотрудничества служителей со 
спецслужбами. Небольшая группа верующих в Мос-
кве поддержала служение Инициативной группы, ста-
ла в проломе и вместе с братством восстанавливала 
стены по отделению церкви от мира. Бог был в помощь 
Своему народу.

К началу 1962 года группа верующих сформирова-
лась в самостоятельную Московскую церковь ЕХБ. Для 
нее 2007 год — юбилейный: исполнилось 45 лет незави-
симого от мира служения. Бог вывел верных Ему на пря-
мой путь.

45 лет церковь скиталась по лесам и квартирам. 
Частные дома у верующих в основном находятся за 
пределами Москвы, поэтому богослужения проходи-
ли в городах и поселках, отдаленных от Москвы: Де-
сна, Ватутинки, Троицк (38 км), Любучаны, Курилово, 
Щербинка, Ногинск, Ильинское, Ивантеевка, Элек-
трогорск, Электросталь, Железнодорожный и другие 
места. А в самом городе собирались лишь небольшими 
группами в квартирах.

Сохранилось заявление Московской церкви ЕХБ от 

Страницы истории

Возрождение Московской церкви началось в 1961 
году, когда Первое послание Инициативной группы 
отозвалось эхом в сердце Божьего народа. Небольшая 
группа верующих 10. 10. 1961 г. написала главе госу-
дарства письмо следующего содержания:

Церковь встала на путь чистоты, и мир бросил все 
силы на подавление мирных собраний верующих. В По-
дольске был приобретен дом молитвы, но в 1965 году его 
конфисковали и до сих пор не возвратили.

Сохранилось Обращение Московской церкви ко всем 
церквам ЕХБ в СССР от 26. 09. 1965 г., в котором опи-
саны факты разгонов богослужений в Подольске нака-
нуне конфискации дома. Его подписали 150 человек:

Из жизни братства

Мы, верующие евангельские христиане-бап-
тисты г. Москвы и Московской области, обра-
щаемся к Вам с просьбой об указании с Вашей 
стороны местным органам власти о прекраще-
нии преследования нас за веру в Бога (...) 

19 июля с.г. на наше мирное богослужебное со-
брание в районе г. Ногинска было совершено безза-
конное нападение пьяных дружинников и милиции 
в количестве более 20 человек под руководством 
работника КГБ Титова. Мы мирно сидели и бесе-
довали и, несмотря на это, были атакованы не-
трезвым отрядом “блюстителей” порядка.

Не предъявляя документов, кто они и чем обо-
снован их налет, нас окружили и с нецензурными 
выражениями и окриками: “Ни с места! Прекра-
тить моления! Хватай их!” напали на нас.

Мы не совершили никакого преступления 
и готовы были все вместе выслушать в отде-
лении милиции мотивы, оправдывающие подоб-
ные действия органов власти, но мы не могли 
доверить им отдельных своих членов. Мы дер-
жались друг за друга. Нас с ожесточением рва-
ли, душили, наносили удары кулаками, таскали 
за волосы, бросали на землю, топтали ногами, 
кричали: “Применим дубинки! Будем стрелять!” 
Сделали свалку. На предупреждение, что среди 
нас есть беременная, ответили ругательством 
и продолжением расправы. Были утеряны две 
пары наручных часов, две пары женской обуви 
и другие личные вещи. Были отобраны две Биб-
лии и сборник духовных песен. В нашей стране 
продолжается физическая расправа над верую-
щими. Мы сожалеем, что все обещания высших 
органов власти прекратить бесчинства и реп-
рессии со стороны местных властей остаются 
пустыми фразами (…) 

В молитвенных собраниях мы, верующие, име-
ем жизненную потребность и вынуждены будем, 
несмотря на все препятствия и репрессии, про-
должать наши собрания в подходящих для нас 
местах.

Надеемся, что Вы не оставите без внима-
ния эти вопиющие факты беззакония и положи-
те им конец, предоставив верующим гарантиро-
ванные свободы, провозглашенные законами Со-
ветского государства.

Подписи: 61 человек
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В Московской церкви было 
15 узников (11 братьев, 4 сестры). 
Их общий срок лишения свобо-
ды составил около 45 лет. Четы-
ре сестры работали в издательстве 
«Христианин», две из них отошли 
в вечность: Бочарова С. П. и Пше-
ницына Т. М. Этот труд совершал-
ся тайно.

В 1976 г. церковь проводила 
в последний путь двух своих верных 
служителей: Крючкова Константина 
Павловича и Рудниченко Григория 
Захаровича. После их смерти в цер-
кви долгое время не было служите-
лей, руководил церковью церков-
ный совет. Трудное это было время. 
Всякий раз, когда церковь поруча-
ла брату служение, он подвергался 
штрафам, допросам, узам. Собра-
ния проходили в московских квар-
тирах. За хозяевами следили и до-
носили соседи.

В начале 90-х годов два года 
собрания проходили в квартире на 
Преображенской площади. Бог бла-
гословил Свой народ: церковь умно-
жилась числом. Собираться в квар-
тире стало тесно. Тогда появилась 
возможность снимать помещение 
для богослужений в аренду. И на 
протяжении семи лет церковь про-
водила собрания в библиотеке неда-
леко от Третьяковской галереи. Но 
и тут возникли сложности.

В 2003 году Московское прави-
тельство издало циркуляр, запре-
щающий сдавать в аренду религи-
озным организациям государствен-
ную недвижимость. Администрация 
библиотеки в срочном порядке рас-
торгла договор аренды, и 220 чле-
нов общины рассеялись небольши-
ми группами по московским квар-
тирам.

Летом богослужения проходили 
в Измайловском парке. В это время 
руководство официального Россий-
ского союза ЕХБ настойчиво пред-
лагало церкви перейти в уютные 
помещения зарегистрированных 
молитвенных домов без арендной 
платы. Но церковь заняла твердую 
позицию и отвергла предложения 
руководства Российского союза 
ЕХБ, продолжая скитаться и тер-
петь издержки.

Внешние, искушая церковь 
уютной жизнью, одной рукой рас-
торгли договор аренды и выгнали 
церковь на улицу, а другой — зва-
ли под крышу зарегистрированных 
молитвенных домов.

Настоящим обращением мы хотим поделиться с вами, как бла-
гословениями и радостями, а также испытаниями и скорбями, пере-
носимыми нами в деле служения Господу. Мы знаем, что в различном 
виде такие же страдания случаются и с братьями нашими, и Слово 
Божье свидетельствует: "Страдает ли один член, страдают с ним 
и все члены..." (1 Кор. 12, 26). Как и вся бодрствующая церковь ЕХБ 
мы, верующие г. Москвы и Подмосковья, отошли от ВСЕХБ и ста-
ли на путь истинного служения Господу.

Молитвенные собрания мы проводили в разных местах по част-
ным квартирам. Господь благословлял нас и прилагал спасаемых 
к церкви. Сейчас наша церковь насчитывает свыше 200 членов. В ав-
густе этого года мы стали собираться на одном месте в г. Подоль-
ске (под Москвой) по приглашению сестры Кузнецовой В. В. в ее до-
ме, о чем уведомили и органы местной власти.

Со стороны органов местной власти последовали препятствия 
для проведения собраний, а вслед за этим неизвестные лица по вече-
рам ежедневно разбивали окна камнями, а в один из вечеров бросили 
взрывчатый заряд в дом Кузнецовой В. В., который взорвался в до-
ме, когда, к счастью, все уже вышли.

Органы милиции не приняли никаких мер к устранению этого 
разбоя. Более того, эти бесчинства дополнились тем, что органы 
местной власти произвольным путем, без какого-либо предупрежде-
ния, незаконно отобрали дом у Кузнецовой В. В., вывезли все вещи ее 
и всё, что было в доме; ее вытолкнули из дома на улицу и поставили 
вокруг дома многочисленную стражу дружинников и милиции.

Когда мы собрались к дому на собрание, нас разогнали дружин-
ники и милиция. Тогда мы пошли в отделении милиции, чтобы по-
просить вызвать прокурора города и спросить: на каком основании 
отобрали дом у Кузнецовой В. В. Но вместо выяснения в отделении 
милиции над нами, верующими, учинили физическую расправу и вы-
толкнули всех на улицу.

19 сентября мы снова собрались в г. Подольске для проведения 
молитвенного собрания возле дома Кузнецовой В. В., но милиция 
и дружинники насильно хватали нас, толкали в специально прибыв-
шие автобусы и развезли по разным местам города.

26 сентября. Воскресенье. Мы еще большим числом собрались, 
чтобы провести собрание на прежнем месте, но милиция под руко-
водством подполковника милиции устроила на улице гор. Подольска 
насильственную расправу. Насильственно затащили нас в автобу-
сы и развезли по разным местам далеко от Подольска и стали си-
лою вытаскивать из автобуса, выкручивая руки. Если бы мы были 
виновны, то нас следовало везти в милицию, но руководители та-
кого погрома хорошо знают о незаконности своих действий, пото-
му увозили нас от массы народа, не выдавая своих фамилий, чтобы 
впоследствии не быть ответственными за свои беззакония.

Мы уверены, что, собираясь на молитвенные собрания, исполняем 
Слово Божье и не делаем никакого преступления ни перед народом, ни 
перед государством. А потому будем стремиться и впредь не остав-
лять собрания своего (Евр. 10, 25), как учит нас Слово Божье при лю-
бых обстоятельствах, прося у Бога мужества и сил (...)

Мы твердо верим, что при содействии Господа и объединении 
усилий всего народа Божьего, дело очищения и справедливости вос-
торжествует. "Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все наде-
ющиеся на Господа!" Пс. 30, 25.

По поручению собрания верующих
подписали 150 человек.

26. 09. 1965 г.

Говори и не умолкай

не нуждается, чтобы мы предоставили Ему храм или 
царские палаты. Он ждет, чтобы мы посвятили Ему 
свое сердце. Да будет посвящение этого помещения од-
новременным посвящением и нашего сердца Богу, только 
тогда мы исполним волю Божью. Через нашу молитву 
посвящения Господь примет в Свою собственность нас, 
а не наши кирпичи, не наше здание, и сотворит в на-
шем сердце обитель для Себя и преобразит в Свой об-
раз. Исполненные Духом Святым, мы сможем обладать 
Его премудростью, Его силой, Его твердостью, чтобы 
переносить любые гонения и любить врагов.

Бог и сегодня ищет место в сердце человека и видит 
тех, кто всеми силами старается жить свято. "Сын 
Мой! Отдай сердце твое Мне!" — зовет Дух Святой.

"Посвятить" — значит отдать, "освятить" — зна-
чит сделать святым. Богу не нужна порочная жертва. 
Что мы отдадим Богу, если сердце не освящено? Освя-
щение происходит через покаяние, через Кровь Христову. 
Поэтому мы прежде должны освятить себя и всё, чем 
располагаем. Слово Божье говорит, что мы не можем 
быть Христовыми учениками, если не возненавидим своей 
жизни. Настоящая полнота жизни во Христе начинается 
тогда, когда мы освобождаемся от рабства плоти и по-
ступаем по духу,— это жизнь победы и благословений!

И сегодня в молитве посвящения попросим, чтобы 
Господь снова благословил наше сердце быть верными 
Ему до конца, до последнего вздоха. Скажем Ему: "Гос-
поди, то, что Ты нам дал, мы возвращаем Тебе и при-
лагаем свое сердце Тебе на вечное пользование, и то-
гда мы увидим еще много чудес, которые Ты совершишь 
на этом месте"».

Молитва благословения:
Милосердный Господь! Мы рабы Твои ничего не сто-

ящие, потому что живем только Твоим даянием, Твоей 
благодатью. Мы вызваны Тобой к вечной жизни и ве-
рим, что Ты проведешь нас через самые тяжелые ис-
пытания и сохранишь души наши неповрежденными. 
Прими этот дом как Твою собственность. Управляй 
так, чтобы здесь спасались души и согревались сердца, 
которые нуждаются в Твоем попечении и любви. В Бо-
жественном откровении всегда был самый большой де-
фицит, и мы просим: яви эту милость через служите-
лей Московской церкви. 

Из жизни братства

Дуденков Н. П. (пресвитер церкви) отметил сле-
дующее:

«Летом 2003 года мы не могли найти помещение 
для собраний и решили собираться на богослужения 
в Измайловском парке города. Осенью было очень хо-
лодно, дни становились короткими, богослужения при-
ходилось сокращать.

Последним нашим пристанищем, где мы проводили 
служения три года, был ангар (ул. Потешная). Этажом 
ниже располагался автосервис. Когда туда заезжала ма-
шина для ремонта, в зале стоял запах бензина. Бывало, 
во время служения от высокой концентрации угарных га-
зов членам церкви становилось плохо. Путь церкви труд-
ный, но славный. До сего места помог нам Господь».

В годы атеистической диктатуры гонители не раз гово-
рили: «Мы не допустим существование незарегистрирован-
ной церкви в столице Советского государства!» Эта такти-
ка по отношению к общинам, входящим в состав братства 
МСЦ ЕХБ, сохраняется и до последнего времени.

Благодарение Богу за то, что Московская церковь 
не изменила Господу и не ушла с узкого пути. Скитаю-
щаяся и гонимая, «бедная, бросаемая бурею, безутешная», 
но не оставленная Господом, она получила помещение для 
проведения богослужений и получила его не из рук гоните-
лей или отступивших от истины служителей, а как из рук 
Божьих, благодаря усердию служителей Совета церквей.

Г. К. Крючков (председатель Международного со-
вета церквей ЕХБ), участвуя в торжественном бого-
служении, сказал:

«Я с радостью ждал дня, когда Московская церковь 
войдет в этот дом и посвятит его Господу, осознанно 
восприняв его как дар Божий.

В давние времена на Руси говорили: "Бог не в брев-
нах живет, а в ребрах", то есть в сердце человека. Ду-
ша крестьянская понимала, где обитает Господь. 

Нас, некогда ни на что доброе не годных, Бог разыс-
кал по одному в зарослях этого греховного мира и по-
ставил на путь спасения. Мы знаем, что "Бог, сотво-
ривший мир и всё, что̀ в нем... будучи Господом неба 
и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует 
служения рук человеческих..." (Д. Ап. 17, 24—25). Господь 

Богослужение Московской церкви МСЦ ЕХБ
в Измайловском парке.
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Константинович вынужден был, оста-
вив семью, совершать духовное служе-
ние в нелегальных условиях, лишь из-
редка встречаясь с женой и детьми. За 
этот период он отбыл за дело Христово 
трехлетний лагерный срок (с 1966 по 
1969 гг.). «Этот период жизни был для 
меня чуть легче,— вспоминала Лидия 
Васильевна. — Каждый день я ждала 
письма от мужа, знала, когда поеду 
на свидание. Десятилетия, в которые 
муж нес служение в конспирации, бы-
ли для меня томительней: я не зна-
ла: благополучен ли он, не знала, ко-
гда приедут за мной и пригласят на 
встречу с ним. Я всегда молилась, 
чтобы за мной не увязалась слежка 
и чтобы я своим появлением не выда-
ла, где он находится».

Дом Геннадия Константиновича 
в Туле, куда семья переехала в 1970 го-
ду, прослушивался и днем и ночью. За 
всеми, кто посещал Лидию Васильев-
ну, — следили. Служитель Совета цер-
квей В. Ф. Рыжук посетил как-то эту се-
мью. Он был рад увидеть дорогую се-
стру в Господе бодрой, уповающей, 
постоянно молящейся о муже и де-
тях. Она не роптала на свой непростой 
жребий.

«За мной была слежка,— вспоми-
нал Василий Феодосиевич. — Сразу 
меня не арестовали. Однако я допу-
стил оплошность: продолжал ездить 
на той же машине, на какой подъ-
ехал к дому Геннадия Константинови-
ча, и через несколько дней меня всё же 
арестовали».

Да и за Лидией Васильевной, куда 
бы она ни направлялась, постоянно на-
блюдали. Ехала ли она к родным в Мос-
кву, сотрудники КГБ, сменяя друг дру-
га, шли за ней настолько 
плотно, что иногда наво-
дили ужас. Как-то в мос-
ковском метро неотступ-
но следовавший за ней 
человек сел рядом. Ли-
дия Васильевна заговори-
ла с ним: «Молодой чело-
век! Вы идете за мной по 
пятам. Вам прикажут 
убить меня, вы, не дрог-
нув, поднимете на меня 
руку, а у меня 9 детей...». 
По-видимому, не ожидая 
услышать такой откро-
венной речи, он исчез.

Лидии Васильевне 
приходилось посещать 

некоторые совещания Совета родствен-
ников узников. После освобождения из 
заключения служителей Совета цер-
квей жены узников, собравшись на од-
но из таких общений, подняли вопрос: 
отдавать ли снова своих мужей на даль-
нейшее служение Богу? Гонения не пре-
кращались, дети росли в постоянной 
разлуке с отцом... Каждая сестра вы-
сказывала свое мнение. Подошла оче-
редь Лидии Васильевны. Она сказала: 
«Дважды не отдают. Я мужа отдала 
Богу однажды и навсегда...»

 Для Лидии Васильевны не про-
сто было содержать в послушании де-
вятерых детей, потому что к ним так-
же были приставлены так называемые 
«друзья», через которых люди в пого-
нах стремились получить хотя какую-
нибудь информацию о месте нахожде-
ния их отца. Детей пытались спаивать, 
избивали, а сына Вячеслава убили.

Последние 10 лет жизни Лидия Ва-
сильевна была прикована к инвалидной 
коляске из-за деформирующего полиар-
трита. Не исключено, что иссушающая 
болезнь была результатом внешнего 
воздействия, так как их дом в городе 
Туле подвергался еще и облучению.

20 марта 2007 года во дворе родно-
го дома в окружении скорбящих: мужа, 
детей и внуков состоялось многолюд-
ное прощальное служение. Разделить 
скорбь с дорогим служителем и род-
ственниками прибыли братья Совета 
церквей В. Ф. Рыжук, В. В. Москалец, 
Н. П. Золотухин, служители многих по-
местных общин братства, духовой ор-
кестр из Курска, сотрудники издатель-
ства «Христианин», верующие Тульской 
и близлежащих церквей, которые хо-
рошо знали Лидию Васильевну. 

«...Верующий в Меня,
если и умрет, оживет»

Иоан. 11, 25

Дорогой наш брат в Господе и слу-
житель Церкви Христовой Ген-

надий Константинович КРЮЧКОВ — 
председатель МСЦ ЕХБ — понес утра-
ту: 18 марта 2007 г. на 75-м году жизни 
отошла к Господу его жена Лидия Ва-
сильевна.

До замужества она жила в деревне 
Хитрово недалеко от г. Узловая Туль-
ской области. Воспитывалась с братом 
православной матерью (отец не вер-
нулся с войны).

Там же, в г. Узловая, на стыке 50-х 
годов прошлого века, работал энерге-
тиком гонимый за имя Господа христи-
анин Константин Павлович Крючков. 
В 1950 году его сын Геннадий при-
ехал в семью после семи лет службы 
в армии. Здесь он встретился со сво-
ей будущей женой Лидой. Вскоре они 
вступили в брак и стали посещать бо-
гослужения Узловской незарегистриро-
ванной церкви ЕХБ. Летом на праздник 
Троицы 1951 года под покровом ночи 
они вместе приняли крещение в не-
большой местной речке Любовке.

Христианский путь Лидии Васильев-
ны, как и путь большинства богобояз-
ненных семейств, пролегал многотруд-
ными тропами. В их молодой семье 
один за другим рождались дети. Муж 
всё свободное от работы на произ-
водстве время уделял церковному слу-
жению сначала как регент, затем как 
диакон, а впоследствии как пресвитер 
церкви. Поэтому домашние хлопоты, 
воспитание детей во многом ложились 
на плечи жены. Но эти первые десять 
лет совместной жизни были лишь пре-
людией к суровым будням последую-
щих трех десятилетий.

В 1961 году началось широко изве-
стное Божьему народу благословенное 
пробуждение церкви ЕХБ, у истоков 
которого стояли братья незарегистри-
рованной Узловской церкви ЕХБ. С ав-
густа 1961 по июнь 1990 гг. Геннадий 

Лидия Васильевна
КРЮЧКОВА
1932—2007

кольник, завершив обучение по курсу исто-
рии, должен знать не менее 50 дат. Знает ли 
каждый христианин хотя бы десять дат, име-
ющих отношение к истории церкви и непо-
средственно к нашему братству? Каков объ-

ем знаний у нас о Божьих делах, которыми Он обла-
годатствовал Свой народ на пути верности Ему?

«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутрен-
ность моя — святое имя Его. Благослови, душа моя, 
Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он 
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостию и щедротами; насыщает благами желание 
твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Гос-

подь творит правду и суд всем обиженным. Он пока-
зал пути Свои Моисею, сынам Израилевым — дела 
Свои» (Пс. 102, 1—7),— воспевал Давид Божьи бла-
годеяния Своему народу.

Давида от Моисея отделял немалый промежуток 
времени: 430 лет! Однако, размышляя об истории 
израильского народа, он пришел в восторг. Душа его 
преисполнилась глубокой благодарностью Богу, что 
в момент острого кризиса всесильный Иегова «пока-
зал пути Свои Моисею» и вывел Свой народ из еги-
петского рабства. «Благослови, душа моя, Господа...» 
Благословить — значит прославить, превозносить, 
величать, одарять любовью — всё это знаки искрен-
ней признательности.

2007 год знаменателен для нашего евангельско-баптистского движения: 140 лет назад впервые 
на огромных российских просторах членами истинной Христовой Церкви стали братья: Воронин, 
Павлов, Рябошапка, Ратушный, Пашков и другие, положившие начало образованию церкви ЕХБ 
с чистым евангельским учением. Оставив мертвое обрядоверие, эти дорогие братья в Господе ото-
звались на святой призыв: «Выйди от нее, народ Мой...» (Откр. 18, 4) и пошли, стремясь быть такой 
Церковью, какой она должна быть по Евангелию и какой была во дни Апостолов.

Однако церковь ЕХБ не праздновала еще и своего первого столетия, как уже снова стала нуж-
даться в пробуждающей силе Духа Святого, в покаянии и оставлении греха. Поэтому сегодня, пере-
живая непростые времена переоценки ценностей, мы крайне нуждаемся в пересмотре многих про-
чно сложившихся стереотипов. Переосмысление всей нашей братской истории диктуется жизненной 
необходимостью: если неверно отнесемся к прошлым урокам, не только не устоим — погибнем!

В связи с этим предлагаем вниманию наших читателей материал, ранее представленный обще-
нию служителей в нескольких объединениях нашего братства, позволяющий глубже вникнуть в суть 
происходящих процессов духовной жизни церкви ЕХБ.

Взгляд в прошлое

Ш

Уроки истории
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Для чего нам нужно размышлять о путях Божьих 
и знать историю Церкви Христовой? Сегодня мож-
но встретить немало псевдоисториков, а в магази-
нах множество экземпляров недоброкачественной 
литературы с претензией на знание истории. Экс-
плуатируя неосведомленность читателей в этом во-
просе, факты прошлого невероятно фальсифици-
руются. Кто не знает подлинной правды, обречен 
блуждать в лабиринтах лжи, разум его пленяет не-
правда, и не препоясанный истиной человек впадает 
в сомнение: верным ли путем идет наше братство?

Открываю современный учебник (С. Н. Савинский, 
«История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1917—1967)», изд. 
2001 г. С.-Пб.). Автор утверждает, что поводом к раз-
делению нашего братства ЕХБ в 1961 году стали три 
ошибки ВСЕХБ и четыре ошибки со стороны Ини-
циативной группы. Ссылаясь на Протокол №7 Орг-
комитета от 23. 06. 1962 года о решении расширен-
ного совещания служителей об отлучении от церкви 
ЕХБ старших пресвитеров и Президиума ВСЕХБ, 
он пишет:

«Отлучение от церкви... большинства старших 
пресвитеров... Здесь явно обнаружилась неопытность 
братьев, принявших "...на себя руководство Церко-
вью ЕХБ в СССР". За всю прежнюю историю ЕХБ 
вопросы принятия и отлучения решали лишь помест-
ные церкви. Это их право, и никакой орган брат-
ства, даже высший орган Союза — съезд, таких во-
просов не решал...» (ч. 2, стр. 218—221).

Это искаженное изложение исторического мате-
риала рассчитано на людей, не знающих обстанов-
ку в церкви в 60-е годы. Тогда в официальном со-
юзе существовал так называемый институт старших 
пресвитеров, насчитывающий 47 человек, иногда 
52 (число колебалось), которые не состояли членами 
какой-либо церкви в стране!

Из Москвы, например, направили Ф. Р. Астахова 
старшим пресвитером по Молдавии (1950—1957 гг.). 
Кишиневская церковь отлучила его за нехристиан-
скую жизнь. Приехали представители Президиума 
ВСЕХБ из Москвы и заявили: «Вы не имели пра-
ва его отлучать, он — не член вашей церкви, а член 
ВСЕХБ и подотчетен только Президиуму ВСЕХБ». 
Ф. Р. Астахова переводят старшим пресвитером в Бе-
лоруссию. В Белоруссии его вновь отлучают. Повто-
ряется такая же история, и Ф. Р. Астахова направля-
ют старшим пресвитером на Кавказ (1957—1961 гг.).

Так кто же должен связать преступающих Божьи 
заповеди служителей? Они могут бесчинствовать, 
грешить, предательствовать, разлагать церкви и ни-
какая община не в состоянии отозвать или дисцип-
линировать штат работников, которые у алтарей 
Господних ведут себя как разбойники на дорогах.

Старших пресвитеров отлучали, а их отлучение 
признавалось недействительным. Тогда-то и соб-
ралось Всесоюзное совещание служителей Оргко-
митета, на котором присутствовали благовестники 
и пресвитера многих церквей, и на основании при-
сланных в Оргкомитет многочисленных протоколов 
и заявлений отдельных общин и целых республи-

ти, которые Бог открыл Моисею. В Псалме (105, 7) 
написаны удивительные слова: «Отцы наши в Егип-
те не уразумели чудес Твоих... возмутились у моря...» 
Как могло такое случиться? Дальше в Псалме ука-
зана причина: «Скоро забыли дела Его... позавидо-
вали в стане Моисею и Аарону, святому Господню... 
Сделали тельца... променяли славу свою на изобра-
жение вола...» (13, 16, 19—20 ст.).

Сегодня одни, благоговея перед Богом подобно 
Давиду, внимательны к действиям Господа, полны 
восхищения: «45 лет великому пробуждению — ка-
кое это чудо! Независимая от мира печать работает 
в условиях богоборческой страны, объявившей се-
бя первым в мире государством массового атеизма! 
Умножаются церкви! Братство живет независимой 
от мира жизнью!»

Другие, как возмутившийся израильский народ: 
«45 лет вы рассказываете об одном и том же: путь, путь, 
путь! Надо двигаться дальше! Зачем вы рассказываете 
об узниках, о страдальцах? Вы из мучеников сдела-
ли икону! Нужно проповедовать о Христе!» и прочее.

Удивительно: одни видят руку Божью, а другие 
не замечают, как Бог показывал Свои пути Свое-
му народу через Своих посланников. За эту невни-
мательность Бог разрушит и не созиждет их. Суро-
вый приговор. Почему? — Потому что всё, что Бог 
делает — весьма хорошо! Всё, что делаем мы без Бо-
га — весьма плохо.

3. Третья причина, для чего необходимо вникать 
в историю церкви и братства, состоит в том, чтобы 
не бесчестить тех, кого избрал Бог и кому открыл 
Свои пути. Это очень важно. Помните, в Псалме 14 
написано: «Господи! кто может пребывать в жилище 
Твоем?.. Тот... который боящихся Господа славит...» 
(1 и 4 стихи). Славит, а не бесславит, чтит, а не бес-
честит.

Аарон однажды почтил Моисея словами «гос-
подин мой». Это почтительное отношение к Мои-
сею пришло после печального события, когда Аарон 
увидел, как Мариамь покрылась проказой. Бог по-
ставил Моисея вождем Своего народа, но для Мари-
ами и Аарона он оставался младшим братом, и они 
осмелились упрекать его из зависти. Бог не потер-
пел непочтительного отношения к Своему избран-
нику и строго наказал: «...Мариамь покрылась про-
казою, как снегом... И сказал Аарон Моисею: госпо-
дин мой! не поставь нам в грех, что мы поступили 
глупо и согрешили» (Числ. 12, 10—11). 

Тех, кто почитает боящихся Бога служителей, не-
редко упрекают: «Зачем вы постоянно прославляе-
те людей?! Для нас Кифа — никто! Аполлос — ни-
кто! Мы — Христовы! Люди для нас не имеют ника-
кого авторитета!»

Слово Божье говорит иначе: тот, кто боящихся 
Бога славит, тот пребудет на святой горе. А где ока-
жутся хулящие Божьих избранников? — Ясно, что 
не с Господом, не на Его святой горе.

Служителей, которыми пользуется Бог, не сле-
дует злословить. Сказано, что народ одолел мадиа-

нитян мечом Господа и Гедеона (Суд. 7, 20), значит, 
благоговеть надо, во-первых, перед Господом, а за-
тем и к Гедеону относиться с большим уважением. 
Помню, как молодой пресвитер не принял обличе-
ний от рукополагающих служителей братства и за-
явил им: «В знаменитых чем-либо, какими бы ни 
были они когда-либо, для меня нет ничего особен-
ного». Конец его оказался печальным.

Давида — избранного Богом — Семей позволил 
себе злословить. Известно, Семеи до старости не до-
живают, Бог лишает их этой поры жизни (3 Цар. 2, 
39—46). Кто боящихся Бога славит, у того будет доб-
рая старость.

Итак, мы должны знать историю и оказывать су-
губую честь тем, кого Бог употребил для Своего свя-
того дела (1 Тим. 5, 17). Бог пользовался конкретны-
ми людьми в истории, и мы должны бережно отно-
ситься к их авторитету. Сохрани нас Бог, оказаться 
стрелой в колчане дьявола, чтобы втайне стрелять 
в непорочных и напрягать язык свой — язвительное 
слово против помазанников Божьих (Пс. 63, 4—5).

4. Четвертая причина, почему мы должны изу-
чать историю, кроется в том, чтобы знать, чем за-
канчивается путь непокорных Богу.

Авраам и Лот шли из Ура Халдейского одним пу-
тем, но дух у них был разный: Авраам стал отцом всех 
верующих, а Лот — родоначальником Аммонитян 
и Моавитян, враждебных Израилю (Быт. 19, 37—38).

Моисей и Корей шли в землю обетованную од-
ним путем, но не в одном духе действовали: «в упор-
стве погибают, как Корей» (Иуд. 11 ст.).

12 соглядатаев тоже шли одним путем, вместе 
осматривали ханаанские города, несли одни пло-
ды земли обетованной, но у Халева «был иной дух» 
(Числ. 14, 24). От состояния их духа вся информация 
преломлялась в их сознании по-разному: 10 видели 
себя саранчой в глазах сынов Енаковых, а двое убеж-
дали, что силы «у них не стало, а с нами Господь». 

Елисей и Гиезий поклонялись одному Богу, 
в критической ситуации призывая во свидетельство 
имя одного и того же Бога: «Жив Господь!», но по-
ступали крайне противоположно (4 Цар. 5: 16, 20). 
Бог один, путь один, история одна, а дух разный!

Апостол Павел и Тит в полном единодушии тру-
дились в Коринфской церкви, о чем и свидетель-
ствовали: «...не в одном ли духе мы действовали? 
не одним ли путем ходили?» (2 Кор. 12, 18).

45 лет и мы идем одним путем. Одно у нас веро-
учение, одна догматика, один Устав. У нас хорошее 
прошлое. Нам не стыдно за наших служителей-от-
цов, они отстояли независимое от мира служение 
Богу. Но все ли в одном духе действуют с теми, ко-
го избрал Бог и кому Он благоволил открыть Свои 
пути? Это тоже очень важный вопрос.

Помню, Геннадий Константинович обратился 
как-то на конференции к находящимся в зале сора-
ботникам: «Мы сидим здесь, на подиуме, немнож-
ко повыше, чем вы. Но Бог усмотрел для нас такое 
положение не для того, чтобы мы величались пе-

Взгляд в прошлоеУроки истории

канских братств ЕХБ, знающих греховное поведе-
ние старших пресвитеров, присоединилось к едино-
душному свидетельству, что такие люди давно ли-
шились права быть членами Церкви Христовой, 
о чем свидетельствует Священное Писание: «Вся-
кий, преступающий учение Христово и не пре-
бывающий в нем, не имеет Бога...» (2 Иоан. 9 ст.). 

Если этих фактов не знать, можно колебаться: 
«Кто знает, может быть, действительно наши бра-
тья по неопытности сделали что-то не так?» Но эти 
люди, потерявшие достоинство служителя, все же 
были связаны. И хотя они не прекратили свою раз-
рушительную работу, из общей массы искуплен-
ных, ищущих чистоты и чающих святости, они бы-
ли изъяты. Это решение и сегодня в силе, значи-
мо, одобрено Богом и угодно Духу Святому и нам 
(Д. Ап. 15, 28).

Есть четыре причины бережно относиться к ис-
тории церкви, изучать ее и знать Божьи пути, кото-
рые Он в седой древности открыл Моисею, а в кон-
це веков и Своим служителям.

1. Первая причина указывает на принципы закон-
ного и незаконного подвизания. Эту важную истину 
изложил еще в 1989 году на Ростовском всесоюзном 
совещании служителей братства Г. К. КРЮЧКОВ.

«Никакой воин не связывает себя делами житей-
скими, чтоб угодить военачальнику. Если же кто 
и подвизается, не увенчивается, если незаконно бу-
дет подвизаться» (2 Тим. 2, 4—5).

Итак, есть законное подвизание, которое увенчива-
ется успехом, а есть незаконное, обреченное на провал.

К незаконному подвизанию относится следую-
щий эпизод из жизни израильского народа: «Моисей 
сказал: для чего вы преступаете повеление Госпо-
дне? Это будет безуспешно. Не ходи'те, ибо нет среди 
вас Господа; — чтобы не поразили вас враги ваши. 
Ибо Амаликитяне и Хананеи там пред вами, и вы 
падете от меча, потому что вы отступили от Госпо-
да, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули под-
няться на вершину горы; ковчег же завета Господня 
и Моисей не оставляли стана. И сошли Амалики-
тяне и Хананеи, живущие на горе той, и разбили их, 
и гнали их до Хормы» (Числ. 14, 41—45).

Проигнорировав предупреждения Моисея, ко-
торому Бог открыл Свои пути, народ, возможно, 
с патриотически-религиозными песнями, с музы-
кой дерзнул подняться на вершину горы и ринулся 
в сражение, но увы! Господа среди них не было, ка-
кие бы песни они ни пели. Враги разбили их и гна-
ли многие километры. Да! Незаконным подвизанием 
оказались дела, совершенные в неповиновении, без 
ковчега, без власти, утвержденной Богом и данной 
Моисею.

2. Вторая причина побуждает нас знать историю 
для того, чтобы внимать действиям Божьим: «За то, 
что они не внимательны к действиям Господа и к делу 
рук Его, Он разрушит их и не созиждет их» (Пс. 27, 5).

Псалмопевец очень внимательно исследовал пу-
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ред вами. Не для этого Бог ставит сторожей на сте-
нах, а для того, чтобы они могли видеть дальше дру-
гих и, первыми замечая беду, вовремя предупреж-
дали народ Божий о грозящих опасностях. На нас 
Он возложил бо̀льшую ответственность. Служите-
ли должны обладать повышенной бдительностью. 
45 лет мы стоим на этом посту и внимательно всмат-
риваемся в даль горизонта, и как только видим при-
ближающуюся опасность, оповещаем народ Божий, 
призываем к постам, молитвам, чтобы вместе, всем 
станом Божьего народа одержать победу.

В Америке, на одной братской конференции, мы 
сказали: "Братья, у вас есть доброе желание идти 
вместе с нами узким путем, но это возможно при 
единстве взглядов на пять вопросов:

1. Очищение и освящение (отдельных членов и всей 
церкви в целом) — это воля Божья о нас, как написано: 
«Воля Божия есть освящение ваше...» (1 Фес. 4, 3).

2. Регистрация церкви — это грех и в России, 
и в Америке. Верующие должны хранить церковную 
тайну и иметь сокровенные виды служения, чтобы 
не сделал нам ущерба сатана. Место церкви не выше 
кесаря и не ниже кесаря, а вне политики, ибо Хри-
стос сказал: «Царство Мое не от мира сего...» (Ио-
ан. 18, 36). Сатана показал Христу все царства ми-
ра и славу их, сказав: «Всё это дам Тебе, если падши 
поклонишься мне» (Матф. 4, 9). Этим искушени-
ем сатана соблазнил все деноминации царствовать 
в мире вместе с цезарем, вторгаясь в политику. Но 
политика — это духовный блуд.

3. Экумения — это грех. Господь молился о един-
стве, но не об экуменическом единстве с миром. «Да 
будут в Нас едино»! В Триединстве Божьем! А стре-
мящиеся к экуменическому соитию — стоят в сторо-
не от Бога и ищут единства политического, без по-
каяния, без очищения, но с лозунгами «Украина для 
Христа!», «Россия для Христа!», совершенно забывая 
о Духе Святом. Но только Он обличит мир о грехе. 
Если Дух Святой этого не сделает, никакие лозунги, 
телевидение, Интернет нам не помогут. Братья, бе-
регитесь этой подмены!

4. Планирование семьи — это грех душегубства. 
Если даже для смешанной семьи, в которой один из 
супругов неверующий, Господь в милосердии гово-
рит: «...иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь 
святы» (1 Кор. 7, 14), то можем ли мы этих детей, 
предназначенных к святости, ко спасению плани-
ровать уничтожить? Мы привыкли к тому, что се-
годня по всему миру женщин искусственно лишают 
возможности чадородия, а руководители церквей, 
христианских союзов без зазрения совести учат то-
му, чему не повиновались в дни Моисея даже про-
стые повивальные бабки, имея Божий страх. Если 
мы от этой скверны не освободимся, не начнем хо-
дить в покаянии перед Богом — мы не выживем.

5. Иметь телевизор — это грех. Это значит при-
нести Содом в каждый дом, потому что программы 
телевидения направлены на разрушение нравствен-
ных и духовных основ жизни, и это так, независимо 
от того, соглашаемся мы с этим или нет.

Слава Богу, что и сегодня узкий путь верно опре-
деляется Его служителями! На основании отноше-
ния к вышеизложенным вопросам мы ищем точки 
соприкосновения с народом Господним родствен-
ных нам по учению общин и союзов.

Четыре компромисса
Прежде чем перейти к конкретным фактам и да-

там истории, скажу несколько слов о тех путях, ко-
торые Бог открыл Моисею. Он был верен «во всем 
доме Его». Такую аттестацию Бог дал Своему рабу 
(Евр. 3, 2). В чем проявилась верность Моисея?

Он сумел отразить четыре компромисса, выдви-
нутых фараоном, и отверг поклонение Богу на гре-
ховных условиях.

Первый компромисс: «И призвал фараон Моисея 
и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Богу 
вашему в сей земле» (Исх. 8, 25). Что это значило? — 
Принести жертву Богу без отделения от языческих 
беззаконий. Фараон советовал перемешать в одном 
коктейле всё: праведность и беззаконие, идольские 
капища и жертвенник живому Богу,— словом, пред-
лагал отвергнуть всякий принцип отделения.

Каким было первое деяние Бога в творческом ак-
те? — «...И отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1, 4). Так 
же Бог поступает как с отдельной возрожденной ду-
шой, так и с церковью: Он отделяет от мира каждую 
душу и церковь в целом.

Фараон предлагал всё делать вместе: вы поклоня-
етесь Богу, мы — идолам — они для нас боги. Зачем 
делать какое-то различие? Моисей решительно от-
верг это предложение.

Фараон предложил второй компромисс: «Я отпущу 
вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне; 
только не уходи' те далеко» (Исх. 8, 28). Фараон согла-
сился: хорошо, отправляйтесь, но не на определенную 
Богом дистанцию. Другими словами: не будьте святы 
и отделены от мира так, как того требует Бог.

Книжника, вопрошавшего Христа о первой запо-
веди, Христос похвалил: «Недалеко ты от Царствия 
Божия» (Марк. 12, 34). Человек, уйдя недалеко от 
мира, не подойдет близко ко Христу. Но какая ему 
польза жить по соседству со грехом? Он и в мире 
счастья не найдет, и в Боге радости не обретет.

Фараона очень устроило, если бы израильтяне, 
поклоняясь Богу, не проявили радикальной прин-
ципиальности по отношению ко греху.

Приведу современный пример: не так давно я был 
в Англии и был приглашен в дом молитвы города 
Кардиф для встречи с верующими, которые моли-
лись об узниках нашего братства, ходатайствовали 
перед Советским посольством об узниках за веру 
в Бога. Все интересовались, как сегодня живет на-
ше братство. В беседе с бывшим Генеральным секре-
тарем союза баптистов Англии я спросил:

— Сколько сегодня членов в вашем Союзе?
— 100 тысяч.
— Мне известно (по документам), что Союз бап-

тистов Великобритании в конце 50-х годов насчиты-
вал 200 тысяч. Прошло всего 40 с лишним лет и чи-

сло членов уменьшилось вдвое. Наше братство за 
эти годы умножилось в пять раз. Нас вначале бы-
ло 15 тысяч, сегодня около 70 тысяч. Мы жили в бо-
гоборческой стране, где господствовал атеизм. Нам 
не позволялось проводить свободные конференции 
и съезды. О свободных христианских радиопередачах 
оставалось только мечтать. Вы постоянно выходили 
в эфир по Би-Би-Си, без ограничений передвигались 
по странам, беспрепятственно распространяли, тира-
жировали христианскую литературу, проповедовали. 
Почему так сократились ваши ряды?

— Секуляризация,— последовал односложный 
ответ.

— Что она означает в применении к вашей 
жизни?

— Омирщение церкви, то есть между церковью 
и миром можно поставить знак равенства. Мы знаем 
время и день своего падения. Оно наступило с того 
момента, когда мы позволили себе смотреть телеви-
зор и стали ведущими телепередач, когда наши пас-
торы пожелали избираться в парламент,— словом, 
мы впустили в церковь мир. Желая привлечь моло-
дежь, мы допустили ударные инструменты в церковь. 
Мы думали: если церковь станет говорить с миром 
на родном для него языке, люди устремятся к Бо-
гу,— но произошло обратное: церковь стала мир-
ской... Дома молитвы, построенные 200 лет назад, 
во время духовного пробуждение Джона Весли, ко-
гда каялись целые шахтерские города и в церквах 
недоставало мест не только сидеть, но и стоять — та-
кая действовала Божья благодать,— сегодня пусту-
ют, их отдают в аренду под мечети».

В чем причина? — «Не уходите далеко». Как 
только церковь недалеко уходит от мира в вопросах 
святости и радикального размежевания со грехом, 
тогда мир всегда побеждает.

В дипломатии есть известный прием: когда 50% 
уступает одна сторона и столько же — противопо-
ложная, ситуация выравнивается. В духовной сфере 
не так. Если в Божьем деле уступить кесарю всего 
один процент — непременно потеряешь 99%. Успеха 
не будет, потому что нельзя посягать на кесарево, но 
и Божьего нельзя отдавать. Необходимо уходить от 
мира на ту дистанцию, которую Бог определил. Сло-
во Господне повелевает удаляться «от господствую-
щего в мире растления похотью» (2 Петр. 1, 4). На 
какое расстояние? — Чем дальше, тем лучше. Боя-
щийся Бога человек займет самую радикальную по-
зицию по отношению ко греху. Только такое поло-
жение угодно Богу.

Перед утренним богослужением баптистской цер-
кви в Оксфорде раздали всем буклеты с программой, 
в которой значилась единственная проповедь пасто-
ра. Спросил переводчика: «Я правильно понял тему 
проповеди пастора: "Искусство в американском ки-
но"?» — «Да». С нетерпением стал ждать. Таких про-
поведей я еще не слышал.

Пастор, поднявшись на кафедру, с помощью про-
ектора показал небольшой фрагмент из популярного 
американского фильма, а затем в проповеди проком-

ментировал его. Непонятным образом связал фильм 
с воскресением Христа и закончил проповедь таки-
ми словами: «Теперь помолимся о всех кинорежис-
серах, чтобы они создавали фильмы не только ради 
денег, но и ради красоты, ради искусства».

Это — последствия совета фараона: «Не уходи-
те далеко». Не удивительно поэтому, что после та-
кого компромисса дома молитвы в Англии сдаются 
под мечети, а церкви приходят в разорение и опусте-
ние. Моисей не уступил фараону в его требованиях, 
и нам в дни неслыханных обольщений уходить от 
мира нужно только далеко.

«Пусть будет так, Господь с вами! я готов отпус-
тить вас,— такими словами фараон начал свое тре-
тье компромиссное предложение,— но зачем с де-
тьми? Видите, у вас худое намерение. Нет: пойди-
те одни мужчины, и совершите служение Господу, 
так как вы сего просили. И выгнали их от фараона» 
(Исх. 10, 10—11).

«Зачем с детьми?» В нашем общебратском журна-
ле «Вестник истины» помещено много исторических 
материалов о том, какую духовную брань вело наше 
братство за детей и молодежь, чтобы они получили 
доступ в церковь. В прошлом в зарегистрированных 
общинах по указанию властей в дверях молитвенно-
го дома стояли диакона и говорили: «Детям на слу-
жении быть нельзя. Старикам можно».

Моисей не уступил: «Если пойдем, то только с ма-
лолетними нашими, с нашим будущим поколением, 
которое дал нам Бог». Мы рождаем детей не для фа-
раона, не для Египта, не для преисподней, а для Цар-
ства Божьего. Наши дети — это достояние Божье, это 
будущие священники, будущие служители церкви!

Наконец, последний компромисс: «Фараон при-
звал Моисея и сказал: пойдите, совершите служение 
Господу, пусть только останется мелкий и крупный 
скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Но Мои-
сей сказал: дай также в руки наши жертвы и всесож-
жения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть 
пойдут и стада наши с нами, не останется ни копы-
та...» (Исх. 10, 24—26).

Какой умысел заложен в этом компромиссе? — 
«Согласен, уходите далеко, возьмите малолетних де-
тей и стариков, но только без скота».

Скажите, какое служение Богу, какое поклонение 
Ему могло совершаться без жертвенных животных? 
Как предстать перед Богом с пустыми руками?

Если мы будем служить Богу только за деньги, 
если станем считать: «квадратный метр, построен-
ный мной в доме молитвы, стоит столько-то», то 
можно сказать: такой церкви пришел конец. Богу 
приятно только то служение, в котором есть элемент 
добровольной жертвенности. В дом Божий нужно 
приходить не с тем, чтобы получить что-то от цер-
кви, а напротив — отдать! Некоторые считают, что 
церковь обязана оказывать им любовь, гостеприим-
ство, восполнять их материальные нужды. Но необ-
ходимо жить по другому принципу: мне никто ни-
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чего не должен, а я — всей церкви должен послу-
жить и транспортом, и квартирой, и средствами, 
и временем, и здоровьем. Христиане без жертвенно-
сти — ничего не принесут Богу. «Без жертвенности 
христианство остается без Христа, духовенство без 
Духа», как писал И. В. Каргель в своей книге «Тол-
кование Откровения».

Вспоминаю пример (он всегда приятно волнует 
мое сердце). Мне рассказывал его Михаил Ивано-
вич. В 1979 году накануне последнего ареста Нико-
лая Петровича Храпова они вместе посещали церкви 
в Средней Азии. К Николаю Петровичу после слу-
жения подошел брат и, сочувствуя, сказал:

«Дело-то уже к пенсии идет, а у вас нет трудово-
го стажа, как вы будете жить?»

«Да, 25 лет, проведенные мной в тюрьме, не во-
шли в трудовой стаж».

«Вы уже и работать не можете, к тому же у вас нет 
даже справки о реабилитации».

«Брат дорогой,— ответил Николай Петрович,— 
до тех пор, пока вороны летают, Илия голодным 
не будет. Бог, Который питал меня в юности, поза-
ботится и о моей старости».

Вскоре Николая Петровича арестовали. Бог поза-
ботился о его старости: подал ему «небесную колес-
ницу» и восхитил в небесные обители прямо с ла-
герных нар на Мангышлаке. На небе не нужны ни 
справка о реабилитации, ни трудовой стаж, ни пен-
сия. Верен принцип: отдай Богу всё, и «Тот, Кото-
рый Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8, 32).

Если служить Богу, то только жертвенно. Ни 
копыта не отдавать миру и себе не оставлять, но 
всё, что есть, возложить на жертвенник, зная, что 
Бог позаботится и о старости, и о детях, и обо всём 
остальном.

На конференции пресвитеров автономных церквей 
я недавно слушал выступление пастора. Он говорил, 
что сейчас такое время, когда пастору бесплатно ни-
кто не хочет помочь. Каждый говорит: «Мой рабочий 
час стоит столько, рабочий день — столько; транс-
портные услуги на моей машине стоят столько».

Слава Богу, что наши братья и сестры считают 
за честь бесплатно помогать и в строительстве до-
мов молитвы, и в благоустройстве церкви, и в слу-
жении ближним! Сердечное благодарение Христу, 
что принцип бескомпромиссного служения Богу, 
утвержденный еще в древние дни, присущ и наше-
му братству, живущему на закате человеческой исто-
рии! Но как нуждаемся мы, чтобы всё, что исповедо-
вал Моисей, осуществилось сполна в жизни нашего 
братства и в будущем: идти с малолетними, уходить 
от мира далеко и служить Богу только жертвенно!

Расскажу о жертвенном человеке евангельско-бап-
тистского братства, жившем во второй половине XIX 
столетия. С него началось духовное пробуждение в Пе-
тербурге. Это — Василий Андреевич Пашков. В про-
шлом — полковник, очень богатый человек, меценат. 
Когда Господь коснулся Его сердца, всё свое богатство 
он положил к ногам Господа. В Петербурге в его рос-

Василий Андреевич Пашков ответил Рябошапке: кошных особняках проходили богослужения. Большие 
суммы он жертвовал для издания книг, распространял 
христианскую литературу, брошюры, буклеты. Пользу-
ясь своим влиянием, посещал заключенных в тюрьмах 
и благовествовал им о Господе.

Царь Александр II в 1884 году выслал Пашко-
ва из Петербурга за то, что тот, несмотря на запрет, 
не прекратил проводить духовную работу. «Я не мо-
гу не проповедовать о моем Господе, не могу не про-
водить богослужения в своем доме»,— был его от-
вет на запрет. Лишенный права проживать в Рос-
сии, Пашков вынужден был покинуть свою земную 
родину и поселился в Англии.

Знакомясь с архивным материалом, я был тро-
нут удивительным обстоятельством, о котором вы 
не найдете ни слова в литературе. Этот факт остался 
вне поля зрения историков.

У высланного Пашкова остались поместья во мно-
гих губерниях России, а также на Кавказе и на Укра-
ине. В каждом из них были управляющие, которым 
он дал поручение распродавать их. Деньги, выручен-
ные от продажи, Пашков использовал на дело Божье, 
на помощь узникам, на строительство молитвенных 
помещений, на содержание благовестников.

Василий Андреевич наладил письменную связь 
с братьями в России. Его помощником стал самый 
доверенный служитель — Иван Вениаминович Кар-
гель. Через него он знал о материальных нуждах го-
нимого братства в России. Пашкову писал письмо, 
в частности, Рябошапка. Вот его текст:
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«21 ноября 1885 г.
Дорогой брат, В. А. Пашков!
Собрания у нас постоянно увеличиваются. 

Бывают иногда до 300 слушателей, но у нас 
нет помещений для них. Дома наши маленькие, 
так что входит в них не больше как 50 слуша-
телей, остальные должны стоять кругом до-
ма. Летом мы употребляем наши клуни� для 
собраний, но зимою этого нельзя. Дом для со-
браний строить невозможно, потому что 
правительство запрещает. Один построенный 
нами дом для общего богослужения разорили. 
Поэтому я придумал: строить на моей усадьбе 
клуню, которая была бы годной для собраний 
летом и зимою. Но у меня для этого нет де-
нег. За общие деньги не могу строить: их нет 
из-за неурожая, и еще потому что дело то-
гда бы обнаружилось. Это дело только мне од-
ному знать надо. Для постройки такой клуни 
нужны 550 рублей. Если вам план мой пока-
жется удобным и богоугодным, то покорней-
ше прошу помогать мне. Я с некоторыми не-
мецкими старшими братьями посоветовался 
об этом деле и они находят его удобным — 
Иван Рябошапка».

(Из архива В. Пашкова, г. Бирмингем, Великобритания)

� Клуня — помещение для молотьбы хлеба и склады-
вания снопов. — Прим. ред.

Париж, 14 декабря 1885 год.

(Ответ на письмо от 21.11.1885 г., через 25 дней.)

«Возлюбленный брат в Господе, Иван Григорьевич!
Хотя Господу угодно было в премудрости Своей 

послать мне во все это время много мук и невзгод, 
я благодарю Его за то, что Он оставил возможность 
оказать братьям, пострадавшим от неурожая, лю-
бовь Господню через посылаемую мною им помощь. 
Прошу вас, распределяя эти деньги между нуждаю-
щимися с братом Иваном Вениаминовичем, напом-
нить им, что помощь эта посылается Господом, от-
крывшим волю Свою петербургским братьям и сест-
рам. Поэтому мы все Ему должны быть благодарны 
за то, что Он так чудно проявляет могущество Свое 
в нас верующих, побуждая наши по природе нелюбов-
ные и себялюбивые сердца, оказывать братьям нашим 
Его же любовь. Поистине могуществен наш Спаси-
тель, побеждающий в нашем сердце зло добром. Не-
льзя не воздать Ему благодарение и славу, зная свое 
злое сердце, и испытывая, что Он производит в нем 
и хотение, и действие по Своему благоволению.

Иван Вениаминович передаст вам 550 рублей, не-
обходимые для постройки клуни. Дай Господь, что-
бы многие из детей Божьих получили в новом здании 
новые силы для служения Господу, и чтобы большее 
число грешников познало имя Господне и Ему Едино-
му воздало славу как Спасителю.

Вам и брату Михаилу Тимофеевичу доставит 
брат И. В. Каргель прошение на высочайшее имя мной 
составленное и одобренное братом Иваном Иванови-
чем, который и посоветовал мне написать это про-
шение. Господь, может, положит вам на сердце по-
дать это прошение... Соберите как можно более 
подписей в прошении, чтобы оно было подаваемо от 
всех братьев одновременно из разных губерний и что-
бы в приложении было упомянуты все случаи ошт-
рафования, которым подвергалась каждая церковь... 
Наверное, царю неизвестно, что закон, им изданный, 
не исполняется, и что братья преследуются безвин-
но. Хорошо если бы вы могли побывать сами в Пе-
тербурге и постараться лично подать прошение госу-
дарю. За невозможностью свидания с государем от-
правьте прошение одновременно по способу, который 
укажет вам брат Каргель.

Не перестаю вспоминать пред Господом вас, ми-
лый брат, Иван Григорьевич, и Михаила Тимофееви-
ча, а также всех любящих Господа у нас в России. 
Вспоминайте и о нас изгнанниках, чтобы мы оказа-
лись Ему во всем верными.

От души обнимаю вас и поручаю благодати Бо-
жьей — ваш В. Пашков».

(Из архива В. Пашкова, г. Бирмингем, Великобритания)

Напомню также просьбу, изложенную 
в письме В. Г. Павлова Пашкову: «У нас есть 
одаренные братья, которые могут пропове-
довать на Кавказе, но им необходимо содер-
жание, потому что жизнь тяжелая».

Пашков и ему ответил: «Дорогой брат, 
я выделяю такую-то сумму на содержа-
ние каждого благовестника, которого вы 
найдете нужным послать на это служе-
ние. Ищите в своих рядах людей способ-
ных, одаренных Духом Святым и нико-
гда не переживайте о том, что вы бедны 
и нищи, что у вас денег нет. Бог наш бо-
гат. Думаю, Он профинансирует всех, ко-
го пошлет на служение. Итак, прошу со-
общить мне, сколько человек нужно взять 
на содержание, я готов выделить необхо-
димые средства».

Итак, Василий Андреевич продал 
всё, чем располагал в России. Наступил 
1917 год, когда всё богатство и имуще-
ство зажиточных людей было национа-
лизировано. У Пашкова отнимать бы-
ло нечего, потому что он всё конвер-
тировал в небесную валюту. Он ничего 
не потерял! Этот человек Божий положил 
в небесный банк всё. Пашков был удиви-
тельно жертвенный человек.

Читая архив Пашкова, я был в восторге. 
Благодаря жертвенности таких христиан 
дело Божье в России продвигалось впе-
ред. Об этом мало кто знал. Василий Ан-
дреевич не написал о себе никаких книг. 
Его жертвенное служение было сугубо 
тайным: знали об этом только И. В. Кар-
гель и те братья, кому он помогал.

В. М. ХОРЕВ

(Продолжение следует.)

В. А. Пашков
1832—1902
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ритчу о растущем семени обычно читают в дни 
праздников Жатвы. Господином жатвы является Гос-

подь наш Иисус Христос, а мы — те плоды, которые 
Он желает пожать: «Царствие Божие подобно тому, как если че-
ловек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как 
семя всходит и растёт, не знает он; ибо земля сама собою произ-
водит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе; 
когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что 
настала жатва» (Марк. 4, 26—29). 

Моя семья имеет небольшой участок земли, на нем мы 
осенью сеем пшеницу. Пройдет короткое время,— и из поч-
вы дружно пробивается зелень. Радуется глаз: значит, можно 
ждать урожая. Но весной. А пока, просим тех, у кого есть ов-
цы: «Пустите, пожалуйста, их на поле, чтобы зерно не израс-
ходовало силу прежде времени...» (В нашей местности — это 
обычное явление.) Весной, когда злак заколосится, снова про-
веряешь, и если колос налитый, полный, понимаешь: влаги до-
статочно. Бог посылал вовремя дождь. Но это еще не жатва. 
Лишь когда созреет полное зерно в колосе, в ход идут серпы, 
потому что жатва настала.

Я понимаю, чт̀о такое молодость, весна жизни. У меня дети — 
в кругу христианской молодежи. Красивая пора жизни! Прият-
ные, радующие сердце многообещающие всходы порывов, чис-
тых дерзаний. Но, прошу вас, не задерживайтесь долго в смелых 
мечтах. То, что вы в церкви — радует Господа. Но это лишь на-
чало. Поспешите стать зрелым налитым янтарным зерном. Пото-
ропитесь. Время ответственно и невозвратно. Исполните то, для 
чего призвал вас Господин жатвы и радуйте Его своей самоот-
верженностью и целеустремленностью до конца дней. Итак, сна-
чала — зелень, потом — колос, потом — полное зерно в коло-
се — и тогда сторичный плод будет пожат. 

Верующие могут успокаивать себя тем, что покаялись, при-
няли крещение, стараются не грешить и думают: когда придет 
время укладывать зрелые снопы на небесном гумне, то и им най-
дется там место.

Суть не в том, чтобы просто стать зерном. Посмотрите, что  
говорит Христос: «...если пшеничное зерно, падши в землю, 
НЕ УМРЁТ, то останется одно; а если умрёт, то принесет много 
плода» (Иоан. 12, 24).

Самым чистым зерном на земле был наш Господь — в этом 
никто не сомневается. Однако Он пришёл на землю не пожить, 
не побыть, а УМЕРЕТЬ, совершив Собой очищение наших грехов 
(Евр. 1, 3). Придя на землю, Христос знал, для чего был послан 
Отцом. Об этом Он неоднократно и открыто говорил Своим уче-
никам: «...Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки 
человеков грешников, и быть распяту...» (Лук. 24, 7).

Дорогие мои молодые друзья! Цель моей и вашей жизни 
не пожить личной суетной и быстротечной жизнью, попеть 
в хоре, поучаствовать в обширных назидательных общениях. 
Христос, уходя с земли, оставил ясное поручение: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15). Зна-
чит, нужно идти.

Господь позволил мне посетить Северное объединение наше-
го братства и сердцем приобщиться к служению благовествова-
ния, которое несут там наши друзья. Оно не лёгкое. Братья от-
правлялись в путь на снегоходе.

«Почему на такой машине?» — спросил я.
«Когда мы приезжаем к ненцам на большом вездеходе, то вы-

ходим из машины в теплой и сухой одежде, а они, выезжая на-
встречу нам, встают со снегохода мокрые, замерзшие. Разгово-
ра по душам не получается, мы друг друга не понимаем. А когда 
и они, и мы приезжаем на одинаковых «Буранах», мы продрог-
шие, и они не меньше — беседы получаются задушевные, слово, 
которое передаем им от имени Господа, касается их сердца».

ры истязателей. Трудно слушать его рассказ о том, что он пере-
жил. Дни, недели, месяцы и годы с утра до вечера его методично 
уничтожали, вливая «лекарства», разрушающие психику.

«Годы длятся в этих застенках страшней, чем в тюрем-
ных. Дома — жена с 14 детьми... Здоровье подорвано,— зачем 
я здесь?» — вопрошал он, молясь Богу. И пришло просветление 
такое же, как и Николаю Ерофеевичу: «Если меня здесь слома-
ют, завтра бросят в "психушки" служителей братства и подвер-
гнут тем же пыткам... Господи, дай сил здесь достойно умереть. 
А если выведешь на свободу, то помоги выйти с победой, чтобы 
дело Божье отстоять...»

Брат Хайло вышел с дрожащими руками, но с ясным умом. 
Господь не допустил, чтобы повредили его сознание. Сделав пер-
вые шаги на свободе, он купил букет цветов и подарил врачу-му-
чителю в знак того, что не держит на него зла, что простил его.

«Умру в этих жутких застенках, но позиции народа Божьего 
не уступлю! Не соглашусь на сотрудничество со спецорганами! 
Предавать дело Божье не стану!» Вот кому Господь дарует вели-
кую победу! Он Сам вдохновлял Своих последователей: «Иди-
те! Я буду с вами! Я знаю, что вы немощны, но Я силен, потому 
что победил врага душ человеческих. Наступайте на всю силу 
вражью, и Я буду вести вас победным путем!»

Зрелое зерно! Такую пшеницу Господин жатвы с радостью 
пожнет и сложит в небесную житницу потому, что это — не пу-
стой колос. Это уповающая на Бога и не отчаявшаяся в отчаян-
ных обстоятельствах душа!

 Молодым братьям и сестрам, бесспорно, хорошо находиться 
в общении, слышать мелодичное пение и игру скрипичного и дру-
гих оркестров, умиляться сердцем. Всё ли это, к чему нужно мо-
лодежи располагать свою душу? — Нет, не всё. От внимания юных 
не должны ускользнуть страницы истории братства. Ее нужно 
знать. Она наша, родная, хотя не всегда красочно описанная. Но 
на тех трудных дорогах, на каких подвизались наши отцы, шла 
благословенная жатва. На тех скорбных полях наливались жи-
вым упованием зёрна, и колос их жертвенной жизни был весо'м, 
склонялся до земли. В неволе, в промозглых карцерах выковыва-
лась победа Божьего народа, которой сегодня пользуется юное по-
коление христиан. Совсем недавно отцы наши победили. Над ни-
ми цинично смеялись: «Захотели на площадях проповедовать! На 
улицах!» Гонители уверенно заявляли, что никогда этого не про-
изойдет. Но поступь страдающей церкви победная. За свободу про-
поведи Евангелия кто-то молился на обледенелом бетонном полу 
карцера и победил, а кто-то, будучи чистым зерном, пал в землю, 
и умер, и принес плод. Мы пользуемся их победой, прославляя 
Господа за твердость наших героев веры.

Михаила Ивановича Хорева, когда он отбывал срок в Омском 
лагере, закрыли в спецкамеру, так называемую «африканку». Пол 
этой камеры разбит железными уголками на квадраты. Дверь уко-
рочена, чтобы камера продувалась сквозняком. На улице мороз, 
и в камере такая же температура. Ходить по металлическим квад-
ратам практически невозможно, так как на ногах вместо обуви — 
подошвы от тапок. Ногу поднимешь,— подошва опускается с нос-
ка и с пятки и повисает, как тряпка. Если наступить на квадрат, 
то большей частью голой ногой — это в лучшем случае, но чаще, 
не удержав равновесие, человек падает. Смотря как падает, по-
этому нередко и руки, и тело, и все лицо в синяках, чёрных крово-
подтеках. Отсюда и название — «африканка». Узник превращает-
ся в темнокожего африканца.

Чтобы не замерзнуть, нужно непрерывно растирать руки и но-
ги. Михаил Иванович один раз отсидел в такой камере, второй 
раз нашли причину закрыть туда же.

Узнал об этом Николай Романович Савченко — пресвитер Ом-
ской церкви, мученик за дело проповеди Евангелия — и пошел 
к начальнику лагеря на прием.

П
Молодежная страничка

ности подвига этого редкого по стойкости воина Господнего. Он 
сообщал: «За полгода меня 10 раз помещали в штрафной изо-
лятор...» В лагере, где он отбывал срок как служитель Церкви 
Христовой, ему открыто заявляли: «Сгноим тебя! Свободы ты 
не увидишь!»

Полгода — это 180 дней, 150 из которых он пробыл в карцере, 
где горячую пищу дают через день. А у Николая Ерофеевича — 
через день пост. Иногда дни поста совпадали так, что горячую 
пищу он не принимал. Возможно, и все 150 дней он жил на воде 
и хлебе. Как он выглядел, нетрудно представить.

Господь ему открыл: если его сломают, это даст гонителям 
повод таким же методом ломать других служителей братства. 
«Господи,— молился узник,— дай силы остаться верным Тебе до 
смерти, чтобы никого больше так не истязали...»

Скажите, молодые братья и сестры: где учат такому высоко-
му богословию самопожертвования? В каких институтах препо-
дают эту неписаную науку? — Этому учит Господь. От челове-
ка сокрыто, как семя всходит и растет, Господь же знает, когда 
проговорить Духом Святым к послушному сердцу. «Дух дышет, 
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит...» 
(Иоан. 3, 8). Но точно знаешь: это Господь! Это Дух Святой!

Не учился Николай Ерофеевич на библейских курсах. Не сда-
вал экзамены. От самых грозных 40-х годов до конца 80-х он не-
однократно томился в тюрьмах и лагерях. Господь открыл его 
сердцу, что «нет больше той любви, как если кто положит ду-
шу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13), и он принял этот урок, 
и до конца устоял в штрафных изоляторах. Господь вывел его на 
свободу. Он сам шел к родному дому, хотя перенес инсульт, не-
сколько инфарктов. Но вернулся с победой! Какое зрелое зерно! 
Какое полное! Какой обильный плод он принес для славы Гос-
пода! И в каких невероятно напряженных условиях созрело это 
зерно — забывать нельзя.

Вспомним брата Владимира Павловича Хайло. Семь лет он 
провел не в общепрофильной больнице, а в спецпсихбольнице, 
где под белыми халатами врачей скрывались военные мунди-

Известно, что на морозе «Бураны» ча-
сто выходят из строя, ремни вариаторов 
лопаются, не выдерживая низкой темпе-
ратуры. Для дальней дороги это, конеч-
но, риск: снегоход сломается — и пешком 
не дойдешь, и отремонтировать не всегда 
удается. Мороз. Вьюга. Можно закоченеть 
через несколько часов...

В поисках заброшенных сел летом пе-
редвигаются по Северной Двине на надув-
ных лодках. Приплывают к жителям не сухие, а исхлестанные 
холодным ветром. Люди их слушают, понимая: не ради удоволь-
ствия или романтических приключений прибыли к ним благо-
вестники. Согреются, обсохнут у костра, и хорошо, если кто-то 
пригласит в дом для беседы.

«Идите!..» — Это повеление не предполагает легкой мечта-
тельной жизни. О Христе сказано: «...вот, лев от колена Иудина, 
корень Давидов, победил...» (Откр. 5, 5). Не только безукоризнен-
но чисто прошёл, но и победил! Там, где Христос появлялся, 
тьма отступала, истина торжествовала над ложью, искренность 
постыжала лицемерие. Бесы выходили из одержимых. Болезнь 
и смерть побеждались силой жизни непрестающей,— таково по-
бедное шествие Господа нашего Иисуса Христа.

Не будем думать, что, заушая, бичуя нашего Спасителя, Его 
замучили до смерти. Не потому Он умер распятым на кресте, что 
Его довели до смерти немилосердным истязанием. Он умер пото-
му, что пришел час Пшеничному Зерну добровольно отдать Свою 
жизнь для нашего искупления. «Никто не отнимает ее (жизнь. — 
Прим. авт.) у Меня, но Я сам отдаю ее...» (Иоан. 10, 18). Никто 
не принуждал Его это делать. Он Сам отдал Себя на смерть, что-
бы мы, живя на земле, обрели свободу от греха.

Умирая на кресте, Иисус возгласил громким голосом: «От-
че! в руки Твои предаю дух Мой» (Лук. 23, 46). То есть «добро-
вольно отдаю в предназначенный Мне час». Христос исполнил 
Свою миссию на земле. Он победил смерть и ад.

Победной поступью проходить земное поприще Он заповедал 
и нам. Знаем ли мы предначертанный нам лично путь? Испол-
няем ли то служение, какое Бог положил нам в Своих предвеч-
ных планах (Еф. 2, 10)?

Откроем страницы истории нашего братства. Сегодня сложи-
лась такая обстановка, что, хотим мы того или нет, жизнь народа 
Господнего и всё пережитое им становится явным. Открываются 
засекреченные архивы, и надо обращать на это внимание.

Николай Ерофеевич Бойко — пресвитер Одесской Пересып-
ской церкви. В нашем журнале напечатаны некоторые подроб-
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— Что вы делаете со служителем Божьим, с моим дорогим 
братом по вере?

— Ты кто такой, чтобы спрашивать меня об этом? — возму-
тился начальник.

— Брат его, и душу свою готов за него положить...
Николая Романовича, конечно, осыпали бранью и выгнали, но 

слово в защиту узника он сказал, любовь к страдальцу выразил, 
ходатайство о нем принес перед жестокими гонителями.

Пришел час — арестовали Николая Романовича и доставили 
в тот же лагерь. «Наконец и ты в моих руках!» — злорадствовал 
облеченный властью человек.

И Николая Романовича закрыли в «африканку» на 29 суток! 
В ней самый здоровый заключенный и пяти суток не выдержи-
вал. Наш дорогой брат по 10 часов в сутки стоял на коленях 
у двери, на сквозняке и морозе. (Только на том пятачке, остав-
ленном для открывания двери, не было уголков и можно было 
склонить колени.) Брат простудил ноги. Распространилось вос-
паление. Одна нога опухла так, что не вмещалась в брючину. Уз-
ник молился Богу. Не вынесли его оттуда на носилках. Сам вы-
шел, но с победой.

В необъяснимой злобе, что брат жив и продолжает молиться, 
мощный по телосложению надзиратель придавил Николая Ро-
мановича к углу стола так, что повредил ему внутренности... Уз-
ника освободили, но он стал слабеть с каждым днем. Дни жизни 
его были сочтены.

В Омской церкви готовили к крещению молодежь. Николай 
Романович пожелал совершить свое последнее на земле креще-
ние, и Бог дал ему силы совершить святое дело. Вскоре он пере-
шел в вечность.

Посмотреть на это полное зерно человеческим взглядом — 
ни вида, ни величия. Изможденный, с неутихающей ни на мину-
ту болью... Но какое это драгоценное зерно для Царства Божье-
го! Какой полнотой жертвенного заступничества налито! Душу 
свою за брата положил.

Так поступать заповедовал Господь и всем нам. Но владеет 
ли сердцем молодых братьев и сестер эта наивысшая любовь? 
Любовь, которой нет равных (Иоан. 15, 13)? Вынашиваете ли вы, 
лелеете ли эту мысль в сокровенном внутреннем человеке? Зре-
ет ли она в вашем сознании? Как нужны такие души Господу 
и церкви в наши дни!

Служитель церкви В. Д. Балуев на одном из братских обще-
ний рассказал о своем участии в делегации, которая в 1966 го-
ду собралась перед зданием ЦК КПСС в Москве, чтобы ходатай-
ствовать о прекращении гонений на верующих.

Я ездил на эту Старую площадь, смотрел на здание, где двое 
суток стояла делегация, пытаясь представить, какая духовная 
брань происходила на том месте.

Брат Балуев отметил момент, который мне был ранее не извес-
тен. Стояли они день. Наступила ночь — приклонить голову негде. 
Кто на асфальте, подстелив газету, лег, кто вовсе не сомкнул глаз. 
Кто был знаком с друзьями из Московской гонимой церкви, на 
ночь уходили, а на утро возвращались продолжать ходатайствен-
ное служение. Кто принимал пищу, кто пребывал в посте.

На второй день, когда делегацию с применением силы погрузи-
ли в автобусы и увезли на ипподром, друзья провели там памят-
ное служение. А затем их поместили в Лефортовскую тюрьму 
КГБ. Многие арестованные решили и в этих стенах не принимать 
пищи. Распределили, кто в какой час суток будет молиться. Мо-
литву чередовали с пением. Такого дружного пения три этажа это-
го здания не слышали за всю свою историю. Начальство тюремное 
приказывало, требовало прекратить пение, но оно не стихало.

Брата вызвали на допрос. Он поинтересовался у следовате-
ля, который час? — «Пять часов». — «Извините, мне поручи-
ли совершать молитву с 5 до 6 часов», и опустился на колени 

Дорогое общение

Не теряй с Иисусом общения 
И любовью Его дорожи, 
Перед Ним не сокрыта Вселенная, 
Как и тайны рождённой души.

Он желает с тобою беседовать, 
Песни слышать хотел бы в ночи 
И к вершинам вести неизведанным, 
Чтоб урокам любви научить.

Как стада, Он выводит созвездия, 
Но есть время для встречи с тобой. 
С чем сравнится свиданье любезное, 
Где открыть можно радость и боль?

Стоявшим 
в проломах

Вы осознанно стали в проломы, 
Когда Истина вас позвала. 
Не своим дорожили вы домом — 
Сердцу церковь дороже была.

Под шатром распустившихся клёнов 
Дивно проповедь эхом неслась: 
«Не указам, а Божьим законам — 
В Церкви Агнца верховную власть!»

Кесарь строит зловещие планы, 
За проломом готовит пролом. 
Со Христом наше место за станом, 
Не быть церкви под рабским ярмом».

Багровели опричники ада: 
«Кто позволил? Пресечь! Разогнать!» 
Но теснимое малое стадо 
Божье — Богу стремилось отдать.

За свободу неволей платили: 
Вышки, нары — на несколько лет. 
Но враги свою цель не достигли,— 
Вспыхнул ярче евангельский свет!

Вы в проломах оставили имя. 
В Книгу Жизни внесётся оно. 
Не стыдится назвать Бог своими 
Тех, кто в землю упал, как зерно.

Ты праведен, Бог!

Ты праведен, Бог, в приговоре Своем. 
 Я плачу. 
Смогу ли построить свой жизненный дом 
 иначе? 
Невидимой точкой орел воспарил 
 над жертвой 
и самоуверенно держит пари 
 со смертью. 
Укроюсь от козней надменных врага 
 с надеждой. 
Решительно стану во мраке шагать 
 как прежде. 
Спасенье Сын Божий навеки принес 
 всем смертным. 
Трудом соберу для Него медонос 
 усердным! 
Ты праведен, Бог, в приговоре Своем — 
 я верю! 
И помню: войду в чудный царственный дом 
 лишь дверью!

Стихи, стихи, стихиПолное зерно в колосе

в комнате следователя. Следователь и возмущался, и удивлялся.
В этой связи вспоминается Даниил, который, несмотря на 

царский указ всякого молящегося живому Богу бросать в льви-
ный ров, три раза в день открывал окна горницы в доме, где жил, 
«преклонял колена и молился своему Богу и славословил Его, 
как это делал он и прежде того» (Дан. 6, 10). Как приятны Госпо-
ду эти налитые святым упованием зерна, достигшие апогея зре-
лости в самое напряженное время, когда воочию проявлялись 
не только верность Даниила, но и всемогущество Бога, Которо-
му он неизменно служил.

Нынешнее время не похоже ни на какое другое: оно тревож-
ное и напряжённое. Надеюсь, вы понимаете: нельзя числиться 
в братстве номинально или по наследству. Родители состояли 
членами гонимых церквей и вы, их дети, механически остаетесь 
на этом пути и смело говорите: «считайте, что я с братством».

Вам необходимо сделать сознательный выбор — полное вы 
зерно в колосе или пустое, за компанию? Убедились ли вы лич-
но, что Бог воздвиг братство и продолжает совершать Свою ра-
боту в нем? Сможете ли вы, исходя из личных откровений, при-
вести веские доказательства своим друзьям, что в движении 
пробуждения явно видна рука Божья? Ответственную работу 
предстоит проделать каждому из вас.

Ни в коем случае вам нельзя оставаться лишь зелеными всхо-
дами. Вы растете, мужаете в весьма непростое время, которое 
требует, чтобы вы быстрее крепли духом и созревали в полное 
зерно. Историческая обстановка, ваши сверстники бросают, мож-
но сказать, вызов, и вы должны утвердиться сами и отстоять 
свои взгляды перед другими, что в этом движении отчетливо ви-
ден почерк Божьей руки. Не упускайте драгоценное время, на-
полняйтесь духовной зрелостью.

Геннадий Константинович как-то сказал: «Сегодняшней мо-
лодежи нужно иметь аналитическое мышление. Каждую строч-
ку общебратских документов им нужно изучать в свете Писания, 
утвердиться, что это Божий путь и подвизаться на нем».

Время требует от вас, дорогие друзья, конкретного, обосно-
ванного ответа: Бог вывел Свой народ на путь, ведущий в жизнь 
вечную, или, как пытаются настойчиво утверждать некоторые: 
«братья просто поссорились и разделились»?

Нельзя оставаться с поверхностными взглядами, безразлич-
ными к происходящим ныне важным событиям.

Последние несколько лет мне показалось, что обстановка 
сложилась такая, что можно расслабиться и заняться земными 
делами. Как я ошибся! «Господи,— сокрушался я,— почему я по-
зволил себе не бодрствовать? Почему увлекся наступившей сво-
бодой? Зачем поверил в нее и решил, что можно пожить по-дру-
гому? Прости меня, Господи,— молился я,— что сердцем своим 
далеко ушел от 1961 года, когда Ты открыл перед нами узкую 
тропу, ведущую в жизнь вечную...»

1961 год благодатного пробуждения должен сказываться по-
стоянно на жизни каждого из нас,— только бы мы сердцем не ухо-
дили от напряжения тех лет и не считали, что духовная брань за-
кончилась. Она всегда была и будет. Дорогие молодые друзья! Вы 
нужны Господу в каждый год, в каждый месяц и день. Независи-
мость церкви от мира необходимо держать в постоянной оборо-
не, потому что враг душ человеческих стремится поработить ее.

Господь ищет добровольцев. «Искал Я у них человека,— го-
ворит Господь,— который поставил бы стену и стал бы предо 
Мною в проломе за сию землю...» (Иез. 22, 30). Молитвенные 
дома в общинах нашего братства то поджигают, то взрывают, то 
приходят на богослужения вооруженные люди и угрожают рас-
стрелом — кто бесстрашно встанет в проломе? — Тот, кто стал 
зрелым зерном, вовремя приготовил себя к жатве, как добрый 
воин Иисуса Христа.

Н. В. СЕНЧЕНКО
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