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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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О тмечая праздник Рождества Спасителя 
мира, станем радоваться этому непов-
торимому событию со страхом и лико-
вать с трепетом. Значительные дела со-

вершает Бог и на земле, и в небесах, и во Вселен-
ной! И как нет у Него ни одного незначительного 
дела, так нет и ни одного малозначащего изрече-
ния: за всяким словом, исходящим из уст Божь-
их, стоят судьбоносные решения. Его повеления 
производят могущественные действия, от которых 
силы поднебесные приходят в движение, Ангелы 
поют или изливают чаши гнева. По властному ве-
лению Бога не сохранившие своего достоинства 
ангелы заключаются во тьму внешнюю, и Он со-
блюдает их «в вечных узах, под мраком, на суд ве-
ликого дня» (Иуды 6 ст.).

После грехопадения в Едеме наших прароди-
телей Бог удалил их от древа жизни, чтобы они 
не вкусили от его плодов и не стали жить вечно. 
Изгоняя из рая согрешивших, Бог дал им одежды 
кожаные, одежды со знаком крови, которые сви-
детельствовали, что в будущем на землю придет 
истинный Агнец, Кровью Которого будет искуп-
лен обреченный на гибель мир.

Праведные мужи веры и пророки ожидали ве-
ликого дня воплощения Сына Божьего.

Мария, мать Господа Иисуса Христа, услышав 
от Ангела Гавриила, что обрела благодать у Бога 
и родит Сына, понимала, что всё должно произой-
ти по известным человеческим законам, и пото-
му спросила:

«Как будет это, когда я мужа не знаю?» (Лук. 
1, 34).

«У Бога не останется бессильным никакое сло-
во»,— убедил и ободрил ее Ангел (Лук. 1, 37). 

После этого разъяснения Мария доверилась 
всесильному слову Бога и своим смирением, своей 
покорностью необычно сложившейся судьбе воз-
величила Господа.

Возвещенный ей великий час наступил: Мария 
«родила Сына своего первенца, и спеленала Его, 
и положила в ясли» и в умилении сердца могла 
сказать: «Аминь, Господи! У Тебя не останется бес-
сильным никакое слово!»

Ныне и мы не теряемся в догадках и не гово-
рим, недоумевая: «Пойдем в Вифлеем и посмо-
трим, что там случилось?» Мы доподлинно знаем: 
в Вифлееме родился Тот, Кто на Своих плечах по-
нес грех всего мира, Кто пострадал за каждого из 
нас! «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси 
Его и держа всё словом силы Своей, совершив Со-
бою очищение грехов наших...» (Евр. 1, 3), о, как 
Он истомился о нас, созданных по образу и по-
добию Божьему, но впавших в грех и в смерть!

Вспомните, с каким воплем и слезами Сын Бо-
жий «принес молитвы и моления могущему спас-
ти Его от смерти, и услышан был за Свое благого-
вение» (Евр. 5, 7). Невыразимых мук стоило Ему 
наше спасение. Поэтому мы сегодня стои́м у ис-

ПОЙДЕМ
И ПОСМОТРИМ

Младенец родился нам... влады-
чество на раменах Его. Ис. 9, 6

У Бога не останется бессиль-
ным никакое слово. Лук. 1, 37

Современный Вифлеем

Г. К. КРЮЧКОВ

инул еще один год, от-
считав 46 лет с то-
го благодатного време-
ни, когда в мрачную 

ночь отступления истинные чада 
Божьи, осиянные светом Божест-
венной истины, вняли призыву Ду-
ха Святого и, не советуясь с пло-
тью и кровью, возвысили голос за 
правду. Через всю историю наше-
го братства золотой нитью пролег-
ла жизнь тех, кто ради Господа от-
решился от всего, даже от своей 
жизни, чей подвиг веры стал се-
менем, павшим в добрую почву, 
и принес много плода. Они были 
«столпами», «утверждением исти-
ны», были тем Божественным те-
лом — Церковью Христовой — 
которую Апостол Павел называ-
ет твердым Божьим основанием, 
которое «стоит́, имея печать сию: 
"познал Господь Своих"; и: "да от-
ступит от неправды всякий, испо-
ведующий имя Господа"» (2 Тим. 
2, 19). Это был тот остов, кото-
рый Господь называет побеждаю-
щей Церковью. И хотя живя жиз-
нью правды они были в постоян-
ном презрении, уничижении и го-
нении от людей, но это было Бо-
гом запечатленное братство — жи-
вая Церковь Христа!

Нельзя сказать, что сегодня 
для всего нашего международного 
братства свобода проповеди Еван-
гелия существует в полной ме-
ре и устойчивые признаки обес-
печения свободы веры утвержде-
ны на деле, но мы всё же пользу-
емся плодами страданий большой 
семьи узников за дело Христово, 
которые прошли трудным тернис-
тым путем, чтобы отстоять неза-
висимое от мира служение Богу. 
После изнурительных 30-летних 
гонений наше братство последние 
17 лет открыто проповедует Еван-
гелие многим народам, воспитыва-
ет детей в учении и наставлении 

Господнем, строит молитвенные 
дома,— словом, делает всё воз-
можное, что укрепляет и созидает 
ряды Церкви Христовой.

С глубокой радостью можно 
отметить, что церкви МСЦ ЕХБ 
значительно увеличились числом. 
Бог наш, Которому неустанно мо-
лились отцы наши и мы, даровал 
нам, как Своему народу, великие 
и славные обетования и испол-
нил их: спас в наши дни многих 
грешников.

Радуясь победам, совершенным 
Господом через Свой народ, не-
льзя забывать и того, что, иску-
шая Христа в пустыне, сатана хо-
тя и потерпел поражение, но ото-
шел от Него до времени (Лук. 
4, 13). Тем более нас, последовате-
лей Христовых, он будет еще пы-
таться смутить и сбить с пути. По-
этому нам нельзя расслабляться, 
но, сплотив ряды, единодушно уст-
ремляться вперед, подвизаясь про-
тив греха и любого посягательства 
на священные права Церкви, дан-
ные ей Иисусом Христом.

Церковь Христа отделена от ми-
ра. Бог, сотворивший мир и всё, 
что в нём, имеет полноту власти 
и всё содержит словом уст Своих. 
Он никогда никому не давал права 
властвовать над Церковью (Еф. 1, 
22—23). Христос — глава Церкви 
(Кол. 1, 18), и Церковь принадле-
жит только Ему.

Иисус Христос приобрел Цер-
ковь Своей Кровью (Д. Ап. 
20, 28), «чтобы избавить нас от 
всякого беззакония и очистить Се-
бе народ особенный, ревностный 
к добрым делам» (Тит. 2, 14). До-
ныне Христос устрояет ее рука-
ми Своих преданных служителей, 
«чтобы представить ее Себе слав-
ною Церковью, не имеющею пят-
на, или порока, или чего-либо по-
добного, но дабы она была свята 
и непорочна» (Еф. 5, 27). Через 

...Я отделил вас от народов, 
чтобы вы были Мои. Лев. 20, 26

Церковь стала известной «началь-
ствам и властям на небесах мно-
горазличная премудрость Божия» 
(Еф. 3, 10).

Церковь утверждена «на осно-
вании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеуголь-
ным камнем, на котором все зда-
ние, слагаясь стройно, возрастает 
в святой храм в Господе», на ко-
тором и мы устрояемся в жилище 
Божие Духом (Еф. 2, 20—22). Она 
предназначена для вечного пребы-
вания на небе. Поэтому враг душ 
человеческих ведет с Церковью не-
прерывную войну. Но, благодаре-
ние Богу, никогда ее не победит, 
потому что Вождь ее не в могиле! 
Он воскрес и вовеки жив! Его мо-
гущество очевидно на Церкви Хри-
стовой и в наши дни.

С удовлетворением можно отме-
тить, что, начиная духовное слу-
жение, Совет церквей и входящие 
в его состав общины с 1961 го-
да и доныне не посягали на пра-
ва государственной власти. Свято 
соблюдая этот евангельский прин-
цип и оставаясь в рамках своего 
призвания, мы имели силу от Бога 
хранить свою независимость, не-
смотря на неоднократные попытки 
взять всё наше братство под конт-
роль, чтобы управлять им.

Церковь Христа призвана со-
хранять святость и угождать Богу, 
поэтому она не могла и не может 
угождать миру. Церковь — это го-
род, стоящий на вершине горы! Это 
светильник, который не ставят под 
сосудом (Матф. 5, 14—15). Ее на-
значение быть светом и солью для 
мира. Церковь грозна, как полки´ 
со знаменами (П. Песн. 6, 4). Она 
бодрствует, ожидая Того, Кто ско-
ро придет за ней и избавит ее от 
всех скорбей и беззаконий богоот-
ступнического века.

Да поможет всесильный Господь, 
Который вывел Свой народ на путь 
очищения и освящения, сохранить 
нашему братству единство во Хри-
сте Иисусе и полную независимость  
от мира до дня Его пришествия! 

BВ рамках призвания
М

Духовно-назидательный раздел
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там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 25, 30). 
Свяжут крепко лукавых и неверных. И вопль бу-
дет. И страх. И вечный скрежет зубов — всё ис-
полнится доподлинно и неотвратимо.

Сегодня земля пропитана издевательством над 
Богом. Истинных христиан, чтущих Господа и ча-
ющих Его явления,— малая горстка. Невообрази-
мое же число верующих предпочитают идти ши-
роким путем. Господь близок. Он, милосердный, 
всё еще медлит исполнением Своего обетования, 
потому что долготерпит нас, ничтожных, не же-
лая, чтобы кто погиб. Стоя у рождественской ко-
лыбели, устремимся с трепетом радоваться при-
шествию в мир Спасителя. И пока льется бла-
годать покаяния, не станем беспечно расточать 
время. Не отторгнем от себя спасение. Не проме-
няем жизнь вечную на мишуру временного благо-
получия. Придет час, и он очень близок, когда ни-
кто не сможет ничего изменить. У нас не спросят: 
«Ты сегодня молился? Совесть не осуждает тебя? 
Твое сердце наполнено благодатью Духа Святого? 
Ты пойдешь на богослужение?» — Никаких во-
просов, никакого выбора и никаких перемен! На 
чём застал час смерти или день суда, то и насле-
дуем. Перед кем-то откроются двери рая, а кого-
то свяжут по рукам и ногам и выбросят во тьму 
внешнюю (Матф. 22, 13).

В наши дни для многих людей ад и сатана — 
не больше чем чудачество, а для иных — дикое за-
пугивание, которому они считают своим долгом 
не поддаваться. На самом деле дьявол не только 
является виновником греха в Едеме (2 Кор. 11, 3), 
но и принес «...грехом смерть... и смерть пере-
шла во всех человеков» (Рим. 5, 12). Он и по сей 
день обольщает людей (1 Тим. 4, 1). Ад, огненная 
геенна — реальное место вечных мучений для 
непокаявшихся грешников (Матф. 18, 8—9). 
«У Бога не останется бессильным никакое сло-
во». Он сказал: «...не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоан. 
3, 36),— так и произойдет.

Покаяние нужно не только тем, кто ни ра-
зу не открывал уст для молитвы к Богу, но и тем, 
кто каялся, однако живет всё той же недолжной 
жизнью, не той благодатью дышит. Представ пе-
ред неизбежными мучениями, у такого человека 
непременно вырвется горькое сожаление: «Госпо-
ди! Зачем я роптал на свой жребий?! Зачем возда-
вал злом за зло и ругательством за ругательство?! 
Теперь я готов всё простить не только ближнему, 
но и всему миру...» Но бесполезно будет сотря-
сать воздух запоздалым сокрушением. Бог давал 
возможность для покаяния, в тот благоприятный 
момент и нужно было в слезах припасть к Его но-
гам. Второй раз Господь придет для спасенных, 
для ожидающих Его.

Ожидаем ли мы сию минуту увидеть сияющий 
образ Господа и Спасителя? Готовы ли узреть в не-
бе, как молнию, явление Его? Радуемся ли этому? 

Заняты ли жертвенным трудом для Бога, как доб-
рый и благоразумный раб? Если сердце наше по-
глощено желанием умножать славу Божью, то и ру-
ки наши не окажутся без дела. У нас не останется 
времени для ропота, критики и недовольства. Мы 
устремимся в первую очередь на дело благовестия, 
предоставив Богу заботу о наших личных нуждах. 
Более того, мы счастливы будем удостоиться при-
нять за имя Божье даже бесчестие.

Еще раз подчеркну: мы стоим у рождествен-
ской колыбели Младенца, над Которым исполни-
лось всякое слово, сказанное Богом. Он рожден 
в дар всему человечеству. «...Сын дан нам; влады-
чество на раменах его...» (Ис. 9, 6). Владычество 
и власть Его настолько велики, что силой никто 
не прорвется в Божье Царство. Без присутствия 
Духа Святого (а оно должно быть в каждом воз-
рожденном сердце), без свидетельства, что мы — 
дети Божьи, искупленные Кровью Иисуса Христа, 
не пройти в небесные обители. Необходимо, как 
Енох, прежде восхищения получить свидетельство, 
что угодили Богу (Евр. 11, 5). У кого нет ясности 
в этом вопросе, нужно молиться: «Господи, скажи 
мне: угодил ли я Тебе своим хождением?» Испы-
таем и исследуем пути свои.

Радуясь Рождеству, да не будет безответствен 
наш восторг. Сохраним глубокий трепет и страх 
перед Богом — это благоговейное состояние убе-
режет нас от всякого зла. Дух Святой желает при-
вести сердце каждого из нас в надлежащий поря-
док, да не останется никто глух к Его обличениям. 
Раскроем сердце Господу и без тени лукавства, 
не оправдываясь, осозна́ем свою несостоятельность. 
«У Бога не останется бессильным никакое слово». 
Он смиренным дает благодать (1 Петр. 5, 5), а бо-
гатящихся отпускает ни с чем (Лук. 1, 53). У Бо-
га — вечность, а мы можем не иметь в запасе и се-
кунды на половину вздоха. Распрострешься беспо-
мощно, не успев сказать и полслова,— и никаких 
претензий никому не предъявишь,— твое время 
закончилось. Час смерти пробил, а впереди — бес-
пристрастный суд. Что заслужил, то и наследуешь.

Кто послушен Богу, тот под водительством Духа 
Святого хорошо просчитает свою жизнь и не урыв-
ками, не от случая к случаю, а всю ее отдаст на 
служение Богу и церкви. Такой христианин заме-
тит, какое великое дело сотворил Господь в нашей 
необычной стране. Она остается необычной и до-
ныне. Дьявол избрал ее своим миссианским по-
лем, впервые в мире образовав здесь сверхдержав-
ное атеистическое государство, безбожным устрем-
лениям которого последовало почти полмира.

17—18 августа 1991 года в Нахабино под Мос-
квой шло торжественное богослужение, посвя-
щенное 30-летию духовного пробуждения церкви 
ЕХБ в нашей стране. По его окончании, в вос-
кресенье вечером, я возвращался домой в Ту-
лу, а в это время в Москве разворачивался путч 
(попытка государственного переворота). И в са-

торической колыбели, которая не суть загадка. Мы 
стои́м у колыбели Того, Кто совершил подвиг ис-
купления человеческого рода, Кто приобрел милли-
оны спасенных, Кто узрел потомство долговечное 
и на подвиг души Своей смотрит с довольством!

Всякое слово, которое сказал Бог через Своих 
пророков и провозвестников о Христе, не оста-
лось бессильным. «Младенец родился нам...» — 
возвещал Исаия за многие столетия до рождения 
Христа. Не сказано в будущем времени, а в насто-
ящем: «родился нам...» Только Бог называет «не-
существующее, как существующее» (Рим. 4, 17).

В дни Рождества мы поем и молимся, прослав-
ляя живого Бога! Дух наш приступает не к го-
ре, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и бу-
ре, а к торжествующему собору и Церкви первен-
цев, к этому великому сонму праведников, кото-
рым Господь помог достичь совершенства (Евр. 12, 
18—23). Тысячелетия минули, а память о благо-
говении их перед словом Господним, о любви их 
к Богу всё еще заставляет наше сердце учащенно 
биться, желая сподобиться хотя бы отчасти повто-
рить их подвиг веры.

Почему нам, членам церкви закатного периода 
благодати, нужно со страхом веселиться и с тре-
петом радоваться? Почему необходимо проверять 
свое ежедневное хождение перед Богом? Потому 
что пустыня (не только Синайская) усеяна гроба-
ми ропотников, чье недовольство переросло в мя-
теж против Бога и, соответственно, в гибель. «Это 
были образы для нас, чтобы мы не были похотли-
вы на злое...» (1 Кор. 10, 6), но, к великой печали, 
и наши церкви наполняет немалое число мятеж-
ников против пути Господнего.

Рождество — первый приход Христа на зем-
лю. Мы знаем, что Христос явится второй раз, 
но не для подъятия греха, а для ожидающих Его 
во спасение (Евр. 9, 28). И это слово исполнится. 
Христос придет взять от земли не всех подряд ве-
рующих, многих Он отринет: «Не знаю вас, от-
куда вы» (Лук. 13, 25). Как же нужно нам трепе-
тать за свое хождение перед Богом.

Рождество — это сплошное чудо! Великую бла-
годать послал Бог не только смиренной Марии, но 
и нам, грешникам, ничего не стоющим, потеряв-
шим всякую надежду на жизнь вечную, да и не-
когда совершенно не ведавшим о том, что она су-
ществует. Христос, проповедуя Евангелие, открыл 
нам истину: каждого, кто наклонит сердце ве-
рой принять дар спасения, Он омоет Своей свя-
той Кровью, и изольет на него елей Духа Свято-
го и наделит крепкой, надежной жизнью вечной. 
«Я даю им жизнь вечную... и никто не похитит 
их из руки Моей» (Иоан. 10, 28). Так крепко Гос-
подь любит смиренных, так надежно хранит их 
под сенью Своей могущественной руки! И с абсо-
лютной точностью исполнит это отрадное слово, 
только бы мы сами желали всегда быть в Его руке, 
только бы стремились ходить в силе Духа Святого.

Если же кто непокорен, буен, упорствует, 
не признает, кроме своей, ничьей над собой вла-
сти, Господь оставляет таковых ходить путем соб-
ственных помыслов (Пс. 80, 13), а потом пожи-
нать горькие плоды.

Знаете ли вы, дорогие друзья, кто будет лишен 
благословенного права наследовать Божье Царство? 
Есть у Бога слова, которым надлежит исполнить-
ся неукоснительно: «...неправедные Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор. 6, 9). Не только имеющие 
мертвую веру или безбожники, а верующие, но 
не праведные — в Царство Божье не войдут. Близ-
ко, весьма близко исполнение этого слова.

Такие христиане, возможно, лучше других зна-
ют сегодня рождественские песни, нередко мно-
го жертвуют, много трудятся, но не отрешились 
от себя, не исполнены Духа Святого в той полно-
те, как того желает Бог. Есть такие рабы у Бога? — 
К сожалению, есть. Они в земные, в личные заботы 
употребили всё, чем обладали, но и на этом не ус-
покоились. В свое оправдание они приводят чудо-
вищные доводы: Бог, видите ли, виновен в их не-
радении. Они клевещут на Бога, на Христа Иису-
са, как негодный раб из евангельской притчи. Они 
называют Господина жестоким, Который жнет, где 
не сеял, и собирает, где не рассыпал (Матф. 25, 24). 
То есть, по словам ленивого раба, Господин — по-
чти тунеядец, похищающий чужое. Это о Хозяине-
то дома, это о Владыке неба и земли! Это о Христе 
распространяет беззастенчивую ложь раб, которо-
му господин вручил один талант?! «У Бога не оста-
нется бессильным никакое слово».

Сегодня с нами еще благодать. Прислушайтесь, 
в нас есть дыхание! Мы живы! Значит, через се-
кунду можем покаяться! Через мгновение можем 
стать духовно другими. Если же, услышав слово 
обличения, пренебрежем покаянием, наступит не-
жданный миг, сделаем последний выдох и всякая 
возможность покаяться оборвется навсегда. Се-
годня Бог призывает: «Придите ко Мне...» (Матф. 
11, 28), а завтра прозвучит: «Идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный...» (Матф. 25, 41). Изме-
нить этот приговор никто не сможет. У тех, кто 
не бодрствовал, пренебрегал покаянием, отнимет-
ся добровольность выбора.

Господь десятки и сотни раз приглашал к пока-
янию, наказывал болезнью, неуспехами, но у иных, 
кроме ропота и самооправдания, ничего не слы-
шалось в ответ. Ударами Господь желал приблизить 
нас, непокорных, к Себе, побуждал задуматься, но 
наше сердце оставалось черствым и гордым.

Не станем обманывать себя, что призыв: «По-
кайтесь! Остановитесь!» будет звучать до бесконеч-
ности, а мы по-прежнему будем поступать, как 
нравится. И никакой управы на нас не найти. Най-
дется. Время — не во власти человека. Оно — в ру-
ке Божьей. Внезапно Бог скажет: «Довольно! Не 
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человека-
ми!» «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: 

Пойдем и посмотрим Духовно-назидательный раздел

�      Вестник истины №6, 2007 НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ      �



отлучит нас от Бога? — Нет, Христос уничтожил 
жало смерти. Ад? — Ни в коем случае! Христос 
искупил нас от власти ада! (1 Кор. 15, 55; Ос. 
13, 14). Господь отнял «силы у начальств и влас-
тей, властно подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою» (Кол. 2, 15).

Когда же время благодати минет, Господь при-
ступит к суду. Тогда Он ни у кого не спросит: за-
ключить этого упорного грешника под стражу или 
нет? Он совершит суд по правде — свяжут и бро-
сят во тьму внешнюю противившихся спаситель-
ному зову. Ничем не отмолятся тогда непокорные, 
вовеки не высвободятся из ада преисподнего.

В эти рождественские праздники дай нам, Гос-
подь, духа радости и ответственности, глубокого 
благоговения и благодарности за дивное вифле-
емское откровение. Ведь Спаситель был дан миру 
не только в тех далеких веках, Он Духом Святым 
присутствует ныне в нашем сердце. Мы знаем, 
что имена наши начертаны на дланях Искупите-
ля (Ис. 49, 16). Какой стирательной резинкой со-
трешь, каким отбеливателем уничтожишь эту бла-
гословенную запись? Римское копье пронзило Его 
грудь, гвозди прошли сквозь Его руки и ноги — 
потому нестираемы, неизгладимы наши имена. 
«У Бога не останется бессильным никакое слово!» 
Это приводит наш дух в восторг. Господь запечат-
лел наши имена и ничто, кроме греха, кроме на-
шей неверности Ему, не вычеркнет нас из спис-
ка спасенных!

Будем благодарить Господа за Его могущество, 
за Его власть и, полагаясь на Его всесильное слово, 
которое с абсолютной точностью исполнилось над 
рожденным Иисусом Христом, над пророками 
и праведниками, чающими избавления Израиля, 
над всем человечеством,— будем верить, что оно 
исполнится и над нами во всей исторической пер-
спективе, во всем, что нас еще ожидает впереди.

Благодарение Богу, что мы еще можем возно-
сить молитвы Отцу Небесному через жертву по-
сланного Им Иисуса Христа, Сына Божьего, на-
шего Спасителя!

«Боже, мы славим Тебя, что был такой дивный 
день на земле, когда Мария могла сказать: "Воис-
тину! Воистину у Бога не осталось бессильным ни-
какое слово: Младенец родился нам! Сын дан нам!"

Когда же Младенца Иисуса принесли в храм, 
праведный Симеон пророческим словом предрек 
многотрудный жребий и Христу, и Марии: "Се, ле-
жит Сей на падение и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререканий,— и тебе самой 
оружие пройдет душу..."

Господи, милосердный! Ты и нам сказал: "Мно-
гими скорбями надлежит вам войти в Царство 
Божье". Дай же нам ради обретения Царства Твое-
го не чуждаться, как приключения странного, вся-
ких потерь, стенания и страданий за имя Твое. 
Помоги в Тебе одном находить утешение, зная, 
что и над нами исполнится всё, что Ты предна-

чертал каждому из нас ради нашего спасения.
И пусть не величаются недруги и открытые 

враги Церкви Твоей, которые глумятся над То-
бой,— не вечно это будет. Иисус в свое время 
смягченно и нежно провозглашал: "...Я пришел 
не судить мир, но спасти мир". Он пришел бла-
говествовать, исцелять, даже обличать фарисеев. 
Но придет час, когда Он сядет судить тех, кто 
отверг благодать спасения.

Сегодня — наше время. Еще длятся часы и се-
кунды дивной благодати Твоей, Господи. Дай же 
нам милость не потерять их, дай сберечь всё, 
что Ты отпустил нам. Помоги дорожить этим 
и благодарить Тебя всем существом.

Нет никакого другого смысла нашего пребыва-
ния на земле, кроме возможности встретиться 
с Тобой, познать Тебя и служить Тебе. В этом весь 
смысл существования человечества на земле. Для 
этого Тобой и был сотворен человек. Ты предна-
значил ему вечную жизнь, но мы потеряли ее в ли-
це наших согрешивших прародителей. Мы были 
обречены на вечную гибель, но Ты так возлюбил 
падшее творение, что послал в мир Сына Своего 
Единородного, Который пострадал за нас кровной 
му'кой, чтобы даровать нам жизнь вечную.

Сегодня мы празднуем Рождество, которое озна-
чает для нас амнистию и возвращает жизнь веч-
ную. Славим Тебя, наш чудный и дивный Бог. Дай 
нам силы беречь веру, беречь дело благочестия. 
Дай нам ожидать Твоего прихода за Церковью.

Господи, кто имеет немощи, недуги, через 
которые Ты хочешь достучаться до его сердца 
и очистить его, дай, чтобы он расслышал Твой 
стук. У кого есть радость, пусть делится ею 
с другими. Слово Твое призывает нас: «Радуйтесь 
с радующимися и плачьте с плачущими». Помо-
ги нам быть сопричастными всем судьбам дела 
Твоего, Церкви Твоей, чтобы мы носили бремена 
друг друга и, совершая полезное и святое, ожида-
ли Твоего пришествия.

Господи, посети грешников наших городов 
и сел. Обостри их чувства к поиску Твоей благо-
дати, обостри их слух к слышанию Твоих спаси-
тельных слов. А нас соделай способными нести 
это Слово, проповедовать о Тебе, потому что 
время коротко. Устрояй все общины, все брат-
ство и готовь всю Церковь Твою на земле к при-
шествию Твоему. Ниспошли еще бо'льшую ми-
лость Твою, силу Духа Святого, а немощи наши 
отпусти. Помоги нам, радуясь о Твоем дивном 
и чудном первом пришествии — о Рождестве — 
еще больше ликовать, предчувствуя и просмат-
ривая через туманную глубь времени Твое явле-
ние за Церковью. Ищем Тебя взором веры и ожида-
ем и готовимся к этой встрече.

Да будет во веки веков возвеличиваемо неиз-
менное Слово Твое, которое не останется бес-
сильным и в наши дни. А за все милости Твои сла-
вим имя Твое святое во имя Отца и Сына и Свя-

мой столице, и на подступах к ней катили танки.
На следующий день друзья подъехали на ма-

шине и предложили мне: «Неизвестно чем закон-
чится эта смута, может, вам уйти в укромное мес-
то?» Тревога была нешуточной, а мое сердце оста-
валось спокойным.

«Милые братья,— ответил я,— Господь услы-
шал молитвы святых и верных. Увидел нашу го-
товность идти на смерть, а главное — мы мо-
лились, побуждаемые Духом Святым, чтобы не-
уклонно следовать путем правды и полного от-
деления от мира». Это откровение пришло нам 
свыше из Слова Божьего, которое гласит: «Будь 
верен (не до первого штрафа, не до первого арес-
та) до смерти, и дам тебе венец жизни». «Смири-
тесь,— призывал нас Господь,— исполняйте волю 
Мою и Я еще здесь, на земле, совершу пред гла-
зами вашими чудо». И чудо совершилось. «У Бо-
га не останется бессильным никакое слово». В от-
вет на наши молитвы и желание проповедовать 
Евангелие грешникам Бог ниспроверг атеистичес-
кую мощь нашей безбожной страны и подарил 
нам возможность открыто проводить богослуже-
ния, распространять духовную литературу и ши-
роко возвещать путь спасения.

Мы не только молились о свободе проповеди 
Евангелия, но и безвинно страдали в тюремных 
застенках, чтобы в деле служения Богу оставаться 
чистыми от связей с миром. Общий срок, отбытый 
нашими узниками за 30 лет, насчитывает пять ты-
сяч лет! Господь позвал нас на этот суровый путь, 
и мы не отказались. У нас были и остаются немо-
щи, но мы каемся и идем за Христом, куда бы Он 
ни повел, и Бог крепко полюбил нас.

Долгие годы мы пели о суровой тундре, о му-
чениях за Христа:

«Довольно, Север! Узников отдай, 
Весна пришла, посев настал обильный, 
Сынов Моих на труд ты провожай...»

Пришло это благословенное время. Бог не дро-
жащей рукой дал нам свободу. Не озирался: не от-
нимут ли? Какой станет политическая ситуация? 
Бог всё создает Сам, и Своей могущественной ру-
кой управляет всем. Если Он сокрушил безбож-
ную власть, то ничто не изменит обстановку: ни 
путч, ни танки. «У Бога не останется бессильным 
никакое слово!»

На Рождество 25 декабря 1991 года Горбачев 
сложил с себя президентские полномочия и вмес-
то атеистического Союза советских социалисти-
ческих республик страна получила новое назва-
ние — Россия.

Хроникеры (эту роль обычно исполняют жур-
налисты, работающие в отделе хроники) хотя бы 
взглянули на календарь! Ведь нельзя же им было 
такое позволить, чтобы под всемирный христиан-
ский праздник — Рождество Господа нашего Ии-
суса Христа — капитулировать атеистической вла-

сти. Как нельзя, допустим, в день рождения како-
го-нибудь великого политического деятеля менять 
государственные устои. Когда случаются такие сов-
падения, обычно их как-то размежевывают, что-
бы не получилось казусных накладок. Нельзя было 
для них на день рождения Иисуса Христа спускать 
государственный атеистический флаг и поднимать 
новое полотнище! Однако это — не случайное 
совпадение. Это историческое событие, в кото-
ром явно видна Божья рука! Он к этому благо-
волил. «У Бога не останется бессильным никакое 
слово!» Это — победа Господа! «Не нам, Госпо-
ди, не нам, но имени Твоему дай славу!» Я говорю 
об этом с большим удовольствием, почитая влас-
тей бывших и пришедших. И благодарю Бога, что 
Церковь Иисуса Христа — это отдельное царство, 
а Он — ее единый Глава. Это Он всё так чудно 
устроил, что мы празднуем такую победу.

И победа эта низошла от Голгофы, от той ко-
лыбели, у которой мы ныне стоим и диву даемся, 
что̀ совершил Господь через малых, ничтожных, 
но обрекших душу свою на смерть.

Подчеркну еще одну значительную деталь. До-
рогие мои, вифлеемская колыбель — это не заба-
ва для детей. Или воспоминание только о волхвах 
и верблюдах, о таинственной чудной звезде, кото-
рая привела их к рожденному Младенцу. В виф-
леемских яслях, где могла быть солома, мог нахо-
диться и мусор (это же — маленькая конюшня, 
это же — загон для скота), лежал великий Бог, 
а для великого и всесвятого Бога всё велико, в том 
числе и убожество хлева. В вифлеемской колыбели 
нет ничего малого! Там всё исполнено бесконечной 
мощи, могущества, силы, красоты и любви, пре-
восходящей всякое человеческое разумение.

Наследники царских престолов, принцы 
и принцессы хотя и рождаются в богатейших 
чертогах, в замках и в дворцах, но по своей сути 
остаются грешниками, живут по своим прихо-
тям и нередко ничего, кроме Божьего суда, не за-
служивают.

Но Сие Малое, поскольку это совершил Бог, 
осветило светом спасения всю землю! И в зави-
симости от того, как каждый из нас отнесётся 
к святыне Господней, к тем вифлеемским яслям, 
к всемогуществу Божьему, которое там явлено,— 
так и решится наша вечная судьба. Я готов тыся-
чу раз повторить: пока мы живы, пока дышим, 
мы — у желанного берега вечности! Божьей ми-
лостью нам открыты небеса — кайся и прощен-
ный, помилованный входи в вечное блаженство. 
Не пропусти этой благословенной возможности, 
дорогой друг! Не отвернись от своего счастья, по-
ка дышишь, потому что «у Бога не останется бес-
сильным никакое слово». Если Он сказал: «Вся-
кий, кто призовет имя Господне, спасется...» (Ио-
иля 2, 32), так и исполнится: кающийся будет спа-
сен! Нет такой силы, которая отлучила бы нас от 
любви Божьей, если мы ходим в святости. Смерть 

Пойдем и посмотрим Духовно-назидательный раздел
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ницами огненными кругом Елисея» (4 Цар. 6, 16—17).
По молитве Елисея Господь поразил сирийских вои-

нов слепотой, и выполнить свою миссию — умертвить 
Божьего пророка — они уже не могли. Вместо этого 
они были приведены в столицу Израильского царства 
Самарию, где их самих могли убить.

Слово Божье «живо и действенно» (Евр. 4, 12). Стих, 
над которым мы размышляем: «Открой очи мои...» — 
поучителен и актуален и для нашего времени. Ключом 
для правильного понимания Ветхого Завета являются 
слова Апостола Павла: «Все это происходило с ними, 
как образы; а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков» (1 Кор. 10, 11).

Апостол Павел, используя призыв пророка Ветхого 
Завета: «Восстань, светись... ибо пришел свет твой...» 
(Ис. 60, 1), в наставлении ефесянам углубил его. В ус-
тах благовестника язычников он звучит как набат, по-
буждающий к решительным действиям: «...встань, спя-
щий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» 
(Еф. 5, 14). У спящего, конечно, очи закрыты, и это мо-
жет закончиться духовной смертью. Поэтому употребле-
но выражение: «воскресни из мертвых». Самое опасное 
состояние, когда погружающийся в сон успокаивает себя 
мнимым бодрствованием, как это случилось с возлюб-
ленной, о которой говорит Соломон: «Я сплю, а сердце 
мое бодрствует...» (П. Песн. 5, 2). Ей так не хотелось 
вставать, хотя возлюбленный и стучал, и звал: «Отвори 
мне...» После долгих колебаний возлюбленная всё же от-
перла дверь, а «возлюбленный... повернулся и ушел. Ду-
ши во мне не стало,— скорбела возлюбленная,— я иска-
ла его, и не находила...» (ст. 6).

Мы живем в очень опасное время. Церкви, провозгла-
сившие только Христа Спасителем мира, определенные 
силы пытаются втянуть в непонятный конгломерат* всех 
религий. Сегодня сравнительно небольшое число фила-
дельфийцев (Откр. 3, 7—11) со всех сторон окружают ла-
одикийцы разного калибра и сорта (Откр. 3, 14—18). По-
слушайте, как они отзываются о себе: «Я богат, разбога-
тел и ни в чем не имею нужды...» (ст. 17). Но Свидетель 
верный и истинный выносит другой приговор: «...а не зна-
ешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. 
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеть-
ся и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глаз-
ною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (ст. 17—18).

В лаодикийском состоянии могут быть как церкви, 
так и отдельные личности. И. В. Каргель в своей книге 
«Толкование на Откровение» отмечал, что сейчас «фила-
дельфиец» и «лаодикиец» могут сидеть рядом в собрании, 
на одной скамейке. Опасно погрузиться в лаодикийский 
сон! Таковым нужно срочно пробудиться, открыть глаза. 
Но для этого необходимо иметь личное желание, потому 
что только Господь может открыть очи. Кому Господь по-
дарил духовное зрение, должны молиться и пробуждать 
уснувших, в то же время внимательно наблюдая за своим 
духовным состоянием. Апостол Павел, давая наставление 
Тимофею, истинному сыну в вере в Господа Иисуса Хри-
ста (1 Тим. 1, 2), советует: «Вникай в себя и в учение, за-
нимайся сим постоянно...» (1 Тим. 4, 16).

У древних греков из пяти мудростей, написанных на 
Дельфийском храме, первая гласит: «Познай себя». Ка-

жется, она очень похожа на поучение Апостола Павла. 
Но постоянная занятость только собой нередко приво-
дит людей к гордому самовозвышению. Когда после сред-
них веков наступила эпоха Ренессанса, то есть Возрож-
дение искусства древней Эллады (14—16 вв.), то ее де-
визом был гуманизм: вера в безграничные возможности 
человека, его воли и разума. Возвышение человека осо-
бенно прогрессировало в бывшем атеистическом Совет-
ском союзе. «Человек — это великолепно, это звучит 
гордо!» — провозглашал устами своего литературного ге-
роя М. Горький. Водневский, вспоминая о тех временах, 
сказал: «Я тоже думал, что человек — это звучит гор-
до, пока следователь не выбил кулаком мне зубы и тогда 
я понял, что человек — это звучит страшно».

Только вникая в себя и в учение, то есть в Слово 
Божье, человек не впадет в гуманистический перекос. 
Библия научит читающего ее давать себе правильную 
оценку, и гордый человеческий дух будет смиряться пе-
ред вечным Богом. Иисус привлекает к Себе Своей осо-
бой красотой и предлагает всякому, поступившему в Его 
школу: «...научи'тесь от Меня, ибо Я кроток и смире'н 
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф. 11, 29).

Школа Иисуса Христа — это также возрастание 
в благодати, это путь освящения. Чтобы встать на этот 
путь, необходимо вникать, то есть увидеть себя через 
призму Божьего Слова, а для этого нужны открытые 
духовные глаза. Только при нашем желании и при на-
шей молитве Господь откроет их.

Да поможет Господь многим современным христиа-
нам, любящим мир, воззвать в молитве: «Открой очи 
мои!» Церковь, связанная с греховным миром, смешав-
шаяся с ним, становится Вавилоном. За свои грехи на-
род иудейский оказался в Вавилонском плену. Но кон-
чились 70 лет предсказанного пророком Иеремией пле-
нения, и пророк Захария призывал: «Спасайся, Сион, 
обитающий у дочери Вавилона» (Зах. 2, 7).

Предлагаю призывное стихотворение для верующих 
зарегистрированных общин.

Спасайся!
Сион, обитающий в Вавилоне, 
Спасайся из плена скорее! 
В халдейском угаре народ Твой так стонет! 
Открыл Бог путь к истинной вере.

Сион, обитающий в Вавилоне, 
Спасайся из плена скорее! 
Спасенье твое — только в Божьем законе. 
Оставь чародейскую скверну!

Сион, обитающий в Вавилоне, 
Спасайся из плена скорее! 
Нельзя оставаться в погибельной зоне. 
Смотри, знамя истины реет.

Сион, обитающий в Вавилоне, 
Спасайся из плена скорее! 
Мессия вот-вот воцарится на троне, 
Тебя Он любовью согреет.

Сион, обитающий в Вавилоне, 
Спасайся из плена скорее! 
Уже солнце дня благодати — на склоне, 
Спасенье — в Христе Назорее.

Связь с миром вредна, так как в этом симптоме 
Грех к смерти стремительно зреет. 
Спасайся из плена скорее,
Сион, обитающий в Вавилоне! 

* Конгломерат — механическое соединение чего-либо разно-
родного.

Открой очи мои, 
и увижу чудеса зако-
на Твоего.   Пс. 118, 18

М
олодые христиане и убеленные сединой бор-
цы за истину, прошедшие большей частью 
тернистый путь, любят 118 Псалом. Любой 
из его 176 стихов можно смело использовать 

для искреннего пожелания ищущим Господа и идущим 
за Ним. Авторство Псалма не обозначено, тем не менее, 
многие исследователи Священного Писания считают, 
что его мог написать Давид. Если это так, то размыш-
ления над 18 стихом будут особенно поучительными.

Изучая Библию, мы привыкли видеть Давида жела-
ющим знать и исполнять волю Божью. Милость Господа 
для него была дороже жизни (Пс. 62, 4). Он всегда же-
лал ходить во свете лица Господнего. Однажды он не по-
бодрствовал, и грех против Урии и его жены разделил 
его с Богом... Но какое глубокое раскаяние и исповеда-
ние последовало за согрешением! Давид буквально каз-
нил себя за грех. Чтобы убедиться в этом, стоит прочи-
тать 50-й Псалом. Кто бы решился обнародовать свой та-
кой тяжкий грех? А Давид не только написал об этом 
в Псалме, но и поручил начальнику хора разучить и ис-
полнять его. Представляю, с каким поникшим лицом Да-
вид входил в скинию, когда хор пел о его сокрушении.

Апостол Петр назвал Давида Божьим пророком 
(Д. Ап. 2, 30), поэтому мы смело можем назвать его 
святым. Кто-то из современных проповедников сказал: 
«Многие могут согрешить, как Давид, но не все умеют 
каяться, как он».

Стих, приведенный в эпиграфе, раскрывает еще одну 
тайну святости Давида: «Открой очи мои...» Разве они 
у него были закрыты? Ведь это он сказал: «Всегда ви-
дел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не по-
колеблюсь» (Пс. 15, 8). Ответ на вопрос, на мой взгляд, 
заключается в глубоком самоанализе, в постоянной про-
верке своего сердца. Это подтверждают 23 и 24 стихи 
138 Псалма: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Каким контрастом к этой молитве звучит самоутверж-
дение пророка Валаама: «Говорит Валаам, сын Веоров, го-
ворит муж с открытым оком, говорит слышащий слова 
Божии, который видит видения Всемогущего; падает, но 
открыты глаза его» (Числ. 24, 3—4). Изучающие Библию 
знают, что с «открытыми глазами» Валаам не смог рас-
смотреть Ангела Господнего, преградившего ему путь, ко-
гда он шел к Валаку, чтобы с ним проклинать народ Гос-
подень. Только после того, как ослица проговорила челове-
ческим голосом, «открыл Господь глаза Валааму, и увидел 
он Ангела Господня...» (Числ. 22, 31). Конец жизни проро-
ков, подобных Валааму, очень печальный.

Господь может слепых сделать зрячими, а зрячих 
слепыми. Пророк Елисей открывал Израильскому ца-
рю, что его подстерегают в засаде сирийцы. Сирийско-
му царю донесли, что Божий пророк находится в До-
фаиме. Чтобы убить Елисея, царь «послал туда коней 
и колесницы, и много войска. И пришли ночью, и окру-
жили город». Даже служитель человека Божьего, ду-
ховные очи которого были закрыты, утром увидев си-
рийское войско, воскликнул: «Увы! господин мой, что̀ 
нам делать?» (4 Цар. 6, 15). Пророк Елисей, видящий 
славу Божью, успокоил слугу: «Не бойся, потому что 
тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ни-
ми. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему 
глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, 
и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колес-

ОТКРОЙ
ОЧИ МОИ...

Е. Н. ПУШКОВ
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клонство настолько, что грех этот распространился и на южное 
царство, Иудею. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница 
Лахиса; ты — начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появи-
лись преступления Израиля»,— обличал отступивших от Гос-
пода пророк Михей (1, 13). Лахис — первый город в Иудейском 
царстве, где началось поклонение идолам, перешедшее из Изра-
ильского царства. Это преступление затем распространилось до 
Иерусалима и оформилось в учение.

В Библии употреблено выражение: «ходить путем Иерово-
ама» (3 Цар. 15, 34). Это значит осквернить дух, душу и тело, 
отождествившись с самарийским грехом, став его продолжате-
лем со всеми вытекающими пагубными последствиями.

Пророк Амос возвестил, что наступают дни, когда красивые 
юноши и девы будут клясться самарийским грехом. Клятва име-
нем какого-либо божества означает, что произнесший ее человек 
признает это божество за бога. Клятва самарийским грехом на-
сквозь греховна и навлекает печальные последствия и на кляну-
щегося, и на его будущее поколение.

Сущность самарийского греха провозгласил сам Иеровоам: 
«...царь... сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим...» 
для жертвоприношений в доме Господнем (3 Цар. 12, 28). В пере-
воде на современный язык это звучит так: «Не обязательно по-
сещать богослужения, позволительно проводить дни и без живо-
го общения, помолиться можно и дома. Не нужно каяться. Нет 
нужды идти путем очищения и исповедания. Не следует пос-
титься. Не стоит посещать больных. Зачем ходить на будничные 
собрания и участвовать в церковном изучении Слова Божьего?»

Иеровоамовы нововведения полностью противоречат уче-
нию Иисуса Христа, Который сказал: «...Я вас избрал... чтобы 
вы шли и приносили плод...» (Иоан. 15, 16) и повелел: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15).

Апостол Павел, проповедуя в Афинах, утверждал: «Ибо мы 
Им (Богом. — Прим. авт.) живем и движемся и существуем...» 
(Д. Ап. 17, 28). В наши дни есть христиане, которые продвигают-
ся в святости, в жертвенности, в духовной жизни, а есть и такие, 
которые просто существуют, влачат полухристианскую жизнь. 
И что удивительно: такой образ жизни им нравится. Получили 
прощение грехов, крестились — и к большему не стремятся. Со-
знательно пренебрегая трудом в церкви, они попадают в сети са-
марийского греха и поклоняются своим интересам.

Мы, живя в мире, были рабами «похотей и различных удо-
вольствий» (Тит. 3, 3). В Писании не сказано каких: греховных 
или не очень. Главное, раб не Божий, а — удовольствий, сво-
их увлечений. Для дьявола это достаточно. «Дети! храните себя 
от идолов» — пастырски заботился Апостол Иоанн. Это преду-
преждение относится не только к детям, но и к христианам всех 
возрастов (1 Иоан. 5, 21). Насущно оно и в наши дни, потому что 
идолов сегодня не меньше, чем в бытность Апостола.

Идол — изобретение язычников, изделие рук человеческих, 
перед которым они преклонялись вместо живого Бога. Ко вре-
мени пророчества Амоса южный город в Иудее — Вирсавия — 
тоже стал центром поклонения идолам на искусственно соору-
женных высотах.

Высоты — это места, на которых совершалось неупорядочен-
ное и самовольное идолослужение. Вводили высоты и дубравы 
многие цари, а отменить и истребить построенные капища, раз-
бить идольские статуи смогли в основном лишь Езекия (4 Цар. 
18, 22), Аса (2 Пар. 14, 5) и Иосафат (2 Пар. 17, 6). Остальные 
цари не в состоянии были отменить раздражающие Бога высо-
ты — настолько прочно они вошли в жизнь народа.

К великому сожалению, и в наши дни в церквах довольно 
много «высот», которые не вводили ни Бог, ни Священное Писа-
ние, ни церковь. Их установили сами верующие по своим плот-

ским прихотям. Эти «высоты» им удобны, на них, как ни стран-
но, они пытаются совершать служение Богу. Богопротивные «ка-
пища» трудно бывает отменить даже решением членского собра-
ния церкви; их утверждают вопреки многим увещаниям старших 
служителей, которые дают добрые советы. Чаще всего эти сове-
ты просто не принимают и настаивают, чтобы с их «высотами» 
считались.

Коснусь довольно значительной «высоты». За последние 
5—6 лет она достигла огромных размеров. Это электронная 
«высота». На нее стекаются поклонники в несметном количестве 
и преимущественно — подростки и молодежь, чресла которых 
препоясаны мобильными телефонами. Кто-то носит их на груди, 
несмотря на то, что электронные приборы опасны излучением. 
Обладая неограниченной властью, телефон может прервать бла-
гословенную беседу, сосредоточенную молитву. Завибрирует, за-
звонит — выходи! Считайся с его властью!

Связь, безусловно, необходима. Мне пришлось быть на Се-
вере. Ехали на хорошей машине, но неожиданно она слома-
лась. Мороз — 42° С. Созвонились, братья выехали на помощь 
на попутной машине. Но ведь молодежь, подростки пользуют-
ся связью ради моды, для развлечений, и в основном греховных. 
Обольстились.

Как-то служитель вез на общение подростков. Они без 
устали нажимали кнопки своих телефонов. «Связи нет»,— огор-
ченно вздыхали. Через время связь появилась. «О! теперь жить 
можно!» — ободрились.

Незаметно, но властно телефон вытеснил заповеданное Свя-
щенным Писанием живое общение. Я сам не раз был свидетелем 
такого телефонного общения, после которого встречаться друг 
с другом не было необходимости.

Знаю церковь, где верующие просят прощение друг у дру-
га по телефону. Это куда проще! SMS-сообщение отослал: «Про-
сти, пожалуйста...», но только бы мои глаза тебя не видели. В то 
время как Писание наставляет: «Если же согрешит против тебя 
брат твой...» что? позвони ему? — Нет. «...Выговори ему...» То 
есть посмотри ему в глаза. Да смирись, чтобы он выслушал те-
бя. Вместе помолитесь, посокрушайтесь — такой выход предла-
гает Евангелие для примирения. Электроника никогда не заме-
нит работу Духа Святого, а основательно помешает вашим бла-
гословенным поступкам.

А сколько неподконтрольных грехов совершается по телефо-
ну! Молодежь не только оскверняется непристойными сообще-
ниями, но и растлевается пошлыми картинками. Мне приходи-
лось принимать исповедание — какая скорбь! Спасения лишают-
ся, осквернившись по телефону.

В подростковом христианском лагере в одной из палаток но-
чью заиграла рок-музыка — телефон включился. Служители во-
шли в палатку. Все крепко спят. Телефон отключили. Поинтере-
совались, чем еще он загружен, и пришли в ужас: скверные пес-
ни с ненормативной лексикой, порнографические снимки и дру-
гая, крайне греховная видеопродукция. Подросток ее принимал 
и, возможно, отсылал друзьям — ужасное осквернение юных 
душ! Как об этом не скорбеть?

Родители покупают телефон своим детям. Разве он нужен 
для спасения? — Нет и нет. На 99,9% он используется для игр, 
развлечений, хвастовства и осквернения. Больше всего привле-
кают подростков игры. В них побеждает хитрейший, злейший, 
безжалостнейший — очки нужно набирать! Это влияет на психи-
ку детей. Почему даже в наших молитвенных домах иногда ре-
бенок так злобно унижает другого? Откуда это в нем? Родители 
ведь не учат жестокости. Это сделали игры, они заставляют их 
проявлять мстительность, чтобы набрать нужное число очков.

По статистике 80% электронных игр — игры с насилием, 

наступают дни, говорит Господь Бог, когда 
Я пошлю на землю голод,— не голод хлеба, 
не жажду воды, но жажду слышания слов Гос-

подних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера 
к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. В тот день иста-
ивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянут-
ся грехом Самарийским и говорят: "жив бог твой, Дан! и жив путь 
в Вирсавию!" — Они падут и уже не встанут» (Амос. 8, 11—14).

«...Клянутся грехом Самарийским...»
Какой же это грех, которым так упоенно увлекались моло-

дые люди и за который им предречено было очень много пре-
терпеть? Стоит ли говорить о нем сегодня? Может, это нечестие 
лишь давно минувших лет и в наши дни не встречается? В том 
и беда, что этот грех живуч и не чувствует себя чужим в сре-
де современных христиан. Обратимся к Слову Божьему, чтобы 
иметь ясное представление о сути этого греха. У всякого отступ-
ления есть отправная точка. Начало всегда говорит о многом. 
Сделаем экскурс в историю.

Сын Давида Соломон заканчивал царствование. Следующим 
царем по праву наследства должен стать его сын Ровоам. По-
скольку во время старости Соломона жёны склонили его сердце 
к иным богам, то разгневался Господь на Соломона: «...Я отторг-
ну от тебя царство и отдам его рабу твоему» (3 Цар. 11, 11).

Рабом этим был Иеровоам. Человек молодой, мужествен-
ный, умеющий делать дело. Его-то и помазал на царство пророк 
Ахия, поставив царем над десятью коленами Израиля (3 Цар. 11: 
28, 31). Утвердившись на троне, Иеровоам опасался, что «цар-
ство может опять перейти к дому Давидову; если народ... бу-
дет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господ-
нем...» (3 Цар. 12, 26—27). И, чтобы подобное не произошло, по-
шел на дерзкий шаг: вылил двух золотых тельцов и поставил 
одного в Вефиле, а другого в Дане, присвоив им статус бога: 
«...вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Еги-
петской» (3 Цар. 12, 28), утвердив таким образом в Израильском 
царстве идолопоклонство. К тому же он устроил капище на вы-
соте и поставил священников не из сынов Левииных, а тех из 
народа, которые приходили с тельцом и семью овнами: «кто хо-
тел, того он посвящал...» (3 Цар. 12, 31; 13, 33).

С какой-то соблазнительной убедительностью Иеровоам 
представил народу свои небогоугодные нововведения, и все по-
верили ему так, что, не смущаясь, в произвольно назначенный 
праздник поклонялись не истинному Богу, а тельцам и приноси-
ли жертвы на самовольно установленном жертвеннике (3 Цар. 
12, 33). Разве эти идолы вывели избранных Божьих из плена? 
Как могли знающие живого Бога так скоро забыть благословен-
ную историю своего освобождения и прийти к полному духовно-
му ослеплению?! Таким было начало самарийского греха. 

На этом Иеровоам не остановился. Из северного царства он 
выдворил всех священников Господних и левитов, и они ушли 
в южное царство, в Иудею. Пророк Осия с особой скорбью об-
ращался к отвергшему своего Бога и сделавшему идолов из се-
ребра и золота Израилю: «Художник сделал его, и потому он — 
не бог; в куски обратится телец Самарийский!» (Ос. 8, 6).

В этой связи невозможно не отметить, что самарийский 
грех — это не временное пустое увлечение. Это — великий грех 
(4 Цар. 17, 21). Он распространялся масштабно и поражал не от-
дельные души, а общество и страну в целом. Сам Бог дал чет-
кое определение ему, указав, что идолопоклонство привело «дом 
Иеровоамов ко греху, и к погибели, и к истреблению его с ли-
ца земли» (3 Цар. 13, 34). Впрочем, и самого Иеровоама поразил 
Господь, и он умер (2 Пар. 13, 20). Действительно «сделанный 
грех рождает смерть» (Иак. 1, 15) нередко и физическую.

За 22 года своего правления Иеровоам утвердил идолопо-
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самарийским грехом, знаете что написано? — «Они падут и уже 
не встанут» (Амос. 8, 14). Вот насколько опасен самарийский 
грех! И произойдет это с его почитателями тогда, когда они ис-
пытают духовный голод и в поисках Слова Господнего будут хо-
дить от моря до моря.

Выражение «от моря до моря» указывает расстояние от Сре-
диземного моря (раньше оно называлось Великим) до Мертвого 
моря. Есть другое мнение: от Средиземного моря до Персидско-
го залива. То есть, в любом случае,— это движение на Восток. 
Исследуя эту тему, изучая карту, я задался вопросом: чт̀о краси-
вые юноши и девы могли искать на Востоке? Восток, как и Еги-
пет, служит прообразом мира. Не там они искали Слово Госпо-
дне. Нужно было направлять стопы в Иерусалим. Но как ид-
ти в Иерусалим, если и туда проник самарийский грех, если 
и его жители поражены тем же беззаконием?! Не напрасно про-
рок Амос предрекал: «Горе беспечным на Сионе...» (6, 1).

Молодые люди, живущие по плоти и любящие сегодня са-
марийский грех, ищут Слово Господне, но не там. Кого-то при-
влекают другие христианские союзы, кто-то ищет истину, читая 
книги экуменического содержания, а иные нашли друзей в цер-
квах еретического исповедания. Приговор любящим жить по 
плоти ужасен: «Падут и уже не встанут».

Как ни печально, но и об этом нельзя умолчать: самарий-
ский грех передается от родителей детям. Чем живут родители, 
чт̀о составляет суть их духовных устремлений, то впитывают их 
дети. Чрезвычайно горько сознавать, что из следующего поко-
ления трудно будет найти служителей, достойных участвовать 
в деле домостроительства Церкви Христовой.

Самарийский грех (поклонение двум золотым тельцам) ввел 
Иеровоам I. Когда пророк Амос обращался от имени Господа 
к развратившемуся народу со словом предостережения, тогда Се-
верным царством правил уже другой царь — Иеровоам II. При 
нем царство достигло расцвета, находилось на высоте могущества. 
Он расширил границы своих владений, украсил страну величест-
венными постройками с отделкой из слоновой кости (Амос. 3, 15). 
Однако материальное благополучие и несчётные сокровища были 
добыты насилием и грабежом, крайней несправедливостью и жес-
токим обращением к бедным (Амос. 2, 6—8). Вельможи предава-
лись праздности, любили роскошно пиршествовать (Амос. 4, 4—6; 
6, 4—6) и были уверены, что суды Господни их не коснутся.

Друзья дорогие! В наши дни не подобное ли материальное 
процветание захватило умы христиан, несмотря на то, что ря-
дом плещется море человеческого горя, налицо незащищенность 
грешников от грядущих бедствий. Кто им укажет путь к башне 
спасения, где бы они могли укрыться? Кто расскажет, что ска-
лой их прибежища является Господь Иисус Христос?

Материального благополучия достигли многие, но увы, за 
счет катастрофического духовного обнищания. Духовная бед-
ность видна невооруженным глазом: такие христиане не читают 
Библию, уклоняются от духовного и физического труда в цер-
кви, любят пиршества по любому случаю. Другими словами, 
ищут «путь в Вефиль», «странствуют в Вирсавию», где покло-
няются «золотому тельцу», дающему возможность приобрести 
приличные деньги, жить красиво и безбедно. Если иметь маши-
ну, то непременно иномарку, да новой модели. Телефон — обяза-
тельно супермодный. Одежду и обувь стремятся приобрести са-
мую что ни есть дорогую и модную — все эти пустые, второсте-
пенные вещи признаются элементами красивой жизни. Вожде-
ленна и привлекательна «самарийская высота»! 

Дорогой друг! Проверь себя. Если тобой движет желание 
красиво пожить, остановись, не являешься ли ты последовате-
лем самарийского греха? То есть не поклоняешься ли ты вместо 
Бога тому, что оскверняет твое сердце и отвлекает от Бога?

Молодежь, дети увлеклись новым веянием: дарить друг дру-
гу на Новый год подарки. К тому же каждый старается приоб-
рести покрасивей да подороже. Всё это стоит немалых денег 
и порождает множество обид. Пожертвовать бы эти средства на 
дело Божье — но такое желание не наполняет сердце.

Апостол Павел писал, что мы должны умереть для стихий 
мира (Кол. 2, 20). В наши дни верующим нравятся мирские сти-
хии: регулярно ездить в дальние (и не очень) страны отдыхать 
на море, чтобы загореть и шикарно выглядеть. В мире настойчи-
во рекламируют эту пышную жизнь, и христиане истаивают от 
жажды подражания — это признаки последнего времени.

Нередко братья и сестры не ради Бога, не для пользы служе-
ния, а исключительно из престижа изучают иностранные языки. 
Знаком с молодыми людьми нашего братства, которые окончили 
институт (обучались платно), а работать по этому профилю и тем 
более употребить полученные знания для славы Божьей не соби-
рались. Вкладывали средства, тратили силы, время, жили пять 
лет в напряжении... Для чего? — Чтобы при случае похвалиться: 
«У меня высшее образование!» — Откровенное тщеславие.

Брат из Германии с горечью делился печальным наблюде-
нием: «У нас христиане, живя в достатке, стремятся превратить 
в праздник каждый день и учат так жить своих детей. А за всё 
отвечают средства, достойные лучшего применения».

В недалеком прошлом народ Господень перенес много стра-
даний, жил в нужде. Сейчас обстановка изменилась. В день бра-
косочетания жених с невестой подъезжают к молитвенному до-
му на длинном белом лимузине «Линкольн». Желание необыч-
но выглядеть стоит колоссальных затрат. Молодые люди рас-
точают немалые средства, но не на святые дела. К сожалению, 
совесть их не судит, не напоминает: «Довольно жить по воле 
языческой, предаваясь похотям».

«Чт̀о Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, 
не мучь меня»,— увидев Христа, вскричал одержимый бесами чело-
век (Лук. 8, 28). Так кто же в действительности мучил несчастного? 
Поразительная духовная слепота! Пришел Христос освободитель, 
разрушивший дела дьявола, а бесноватый просит: «Не мучь меня».

Духовная слепота — трагедия наших дней. Иным сегодня 
кажется, что родители их мучают нравоучениями, служители — 
наставлениями, люди старшего возраста — предостережениями. 
«Не мучайте нас! — можно прочесть в их возмущенном взо-
ре. — Дайте нам спокойно жить на наших "высотах"!» У после-
дователей самарийского греха искаженное зрение. Им желают 
доброго, наставляют истине, а для них это — мучение.

Дорогой друг, осмотрись, кто твой мучитель? Возможно, те-
бя мучает эгоизм, склонность к самовольному служению идо-
лам. Не тиранит ли тебя собственная гордость? Попроси Госпо-
да, чтобы Он открыл твои духовные очи.

Слово Господне живо и действенно: «...юноши... вы сильны... 
вы победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14). Преодолеть самарийский 
грех под силу каждому, кто наклонит свою волю к святости, 
кто будет остерегаться самовольно возведенных «высот», кото-
рые якобы не мешают служить Богу.

Давид молился: «Испытай меня, Боже... и узнай помышления 
мои, и зри, не на опасном ли я пути...» (Пс. 138, 23—24). Сами се-
бя мы можем отнести к людям духовно благополучным, но каки-
ми Господь нас видит? Чт̀о Он скажет о нашем духовном состо-
янии? Хорошо оставлять последнее слово за Господом. Самарий-
ский грех, как впрочем и любой другой, умножается. Израильтяне 
сначала поклонялись тельцам, а затем и клялись: «Жив бог твой, 
Дан! и жив путь в Вирсавию!» Другими словами: «Да будет бла-
гополучен путь греха!» Да сохранит нас Господь от всякой грехов-
ной привязанности и смертоносной клятвы, потому что наказание 
Господне неотвратимо постигнет грешников. 

23% — игры с насилием женщин. Контроль неосуществим. Дети 
с легкостью преодолевают все барьеры и смотрят всё, что угодно. 

В модерных мобильных телефонах четыре позиции: телеви-
зор, компьютер, выход в Интернет и лишь четвертая — связь. 
Вставь карту памяти, и ты располагаешь на тысячу часов ви-
део- и аудиозаписью на любой вкус. Такую силу и неотрази-
мое влияние набирает эта электронная «высота». Можем ли мы 
после этого спектра услуг со спокойной совестью сказать, что 
в нашем доме нет телевизора? Хотя у телевидения в сравнении 
с мобильным телефоном есть свое ограничение: он сужен рам-
ками программ. В аппаратах же сотовой связи всё по-иному: че-
ловек смотрит не только известные программы, а всё, что хо-
чет. Подключился к Интернету и «скачал» желаемое. Пошлость, 
разврат — этим он будет растлеваться, собственноручно уничто-
жая и втаптывая в грязь пороков всё святое в собственной душе. 
80% пользователей Интернета (к нему из 6 миллиардов жителей 
планеты подключено более миллиарда) посещают непристойные 
сайты. Так катастрофически разрушительна эта «высота».

Брат приобрел компьютер, хотя по роду занятий он ему со-
вершенно не нужен.

— Для какой цели? — спросил я.
— Для служения. Мне нужно размножить то брошюру, то 

трактат...
— Получается, о деле Божьем ты заботишься больше, чем 

я. Хотя бы справедливости ради посоветовался со мной, как со 
служителем: а необходим ли он тебе?

— А у других?! Смотри, сколько приобрели...
Явно, что эта «высота» самовольная. 
В братстве принято решение не применять в служении ви-

део. Компьютер можно, но без Интернета. Эти решения наруше-
ны. К Интернету подключаются самовольно.

Апостол Петр писал: «Ибо довольно, что вы в прошедшее 
время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечис-
тотам, похотям...» (1 Петр. 4, 3). Кто, кроме нашей совести, ска-
жет: «Довольно предаваться нечистоте и похотям»? До какого 
предела можно дойти в пользовании электронными приборами, 
чтобы не потерять спасение? На эти вопросы служители цер-
кви должны сказать единственное: «Берегите душу! Увлекаться 
этим опасно. Эта "высота" растлила многих христиан, так что 
для церкви, для Бога они оказались потеряны».

В мобильные телефоны, в дорогостоящие фотоаппараты вмон-
тирована видеокамера. Кто заснял, к примеру, 400—500 сним-
ков, конечно же, не станет печатать их все — большие затра-
ты. Ему потребуется компьютер, чтобы отобрать лучшие кадры. 
Для такого «важного» дела компьютер и приобретают.

Спрашиваю у сестры:
— Для чего купила компьютер?
— Для учебы.
— Закончив учебу, продашь?
— Поживем увидим...
Родители сестры верующие. Влияния, как видно, должного 

нет. Просто все массово устремились к видеопродукции. А для 
вечности, для спасения чт̀о прибавят качественные снимки детей, 
внуков и друзей? Время, которое уделено было бы чтению Сло-
ва Божьего, молитве, посещению больных, благовестию, поглотит 
и опустошит душу просмотр по компьютеру ненужных записей.

Над семьями, церквами, где возобладала электроника, сбы-
вается Слово Божье: «И весьма обнищал Израиль от Мадиани-
тян...» (Суд. 6, 6). Поверьте наблюдению служителей: «электрон-
ная рука» с множеством обольщений слишком тяжела для на-
рода Господнего. Молодое поколение нищает духовно на глазах.

Многие, наверное, слышали о зарубежном христианине, ко-
торый крушит с научной точки зрения эволюцию. У меня есть 

аудиозаписи его высказываний. Хорошие, можно послушать. Но 
появился и видеофильм, где автор защищает Библию, сотворе-
ние Богом земли — это апологетика. Бо'льший интерес верую-
щие проявляют к фильму.

— Зачем фильм? — спрашиваю. — Достаточно аудиозаписи, 
в ней все доступно изложено.

— Мне служитель дал...
Значит, если посмотрел служитель, почему мне нельзя? Ло-

гично кажется. И происходит, как в дни Ездры: «...притом ру-
ка знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою» 
(Ездр. 9, 2).

 «Разве я согрешу, если посмотрю фильм о происшедшем 
в Беслане?..» А следующий — документальный о цунами в Ин-
донезии. Таким образом идет неостановимый процесс.

Из Америки шлют художественный фильм о нашем изда-
тельстве «Христианин» — беспредельный ужас! Чистейший вы-
мысел! Ничего подобного никогда не происходило! Однако филь-
мы один за другим шлют, продают, предлагают — только смо-
трите. Интерес не ослабевает.

Особенность движущейся картинки — гипнотизировать чело-
века. Увидел — еще хочется смотреть. В чем опасность? Моло-
дежь, дети, воспитанные на движущейся картинке, привыкают 
к импульсивным действиям. Вскоре им станут скучны наши бо-
гослужения и занятия без картинок и фильмов.

«Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 
10, 17). Идет тонкая, коварная подмена, чтобы вера была не от 
слышания, как провозглашает Евангелие, а от ви'дения. Но это — 
не Божья заповедь. Электронная «высота» методично вытесняет 
всё святое, всё Божье.

Приверженцы самарийского греха, согласно пророчест-
ву Амоса, клятвенно утверждали: «Жив бог твой, Дан! и жив 
путь в Вирсавию!» (8, 14). Другими словами, они провозглаша-
ли жизнь там, где ее нет и быть не может, где царствует лишь 
смерть. Какая в золотом тельце жизнь?!

Апостол Павел в Послании к Римлянам писал: «Если живе-
те по плоти, то умрете...» (8, 13). Любящие самарийский грех на-
стаивают: «Нет, не умрем! Жить по плоти можно! С миром дру-
жить выгодно! Успеем покаяться! Всё равно в небо войдём!»

Даниила бросили в львиный ров за его верность Богу. Буду-
чи духовно жив и имея чистое сердце, он остался невредим (Дан. 
6, 22). Сегодня пытаются доказать, что из сердца, обольщенно-
го грехом и мирской жизнью, исходит жизнь. Нет там жизни! 
В этом коварная суть самарийского греха. На высотах самоволь-
ного служения лишь плотская жизнь, которая непременно при-
водит к духовной смерти, а иных и к физической.

В фойе большой церкви я остановился у доски объявлений. 
Смотрю, среди прочей информации о жизни общины — в траур-
ной рамке фотография молодого брата. Поинтересовался. Служи-
тель мне рассказал, что в церкви обозначилась группа плотской 
молодежи. Поехали они на молодежное общение (5 человек, сре-
ди них и сестры). В дорогу захватили кассеты с песнями Аллы 
Пугачевой и другой мирской музыкой. По пути решили побы-
вать на юбилее города — повеселиться, красиво и разнообразно 
погулять. Бог снял Свою охрану. Они попали в аварию. Моло-
дой человек скончался, остальные тяжело травмированы. На по-
хоронах сестра, родственница погибшего, в отчаянии не сказала, 
а сквозь слезы прокричала: «Так больше жить нельзя!»

Трагичная остановка! Но любители самарийского греха — 
совершенно противоположного мнения: «Так жить можно!» Те-
ряют в авариях друзей, калечатся, но все равно жизнь по плоти 
им мила, интересна, хотя конец ее — гибель вечная.

«Семь раз упадет праведник, и встанет...» — сказал Соло-
мон (Притч. 24, 16). О красивых юношах и девах, клянущихся 
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ков всех поколений! Таков 
будет благословенный ко-
нец через 1450 лет. Этим Бо-
жественным откровением 
о явлении Христа успокои-
лось сердце благословенного 
предводителя.
Со смертью Моисея закон-
чилась эпоха исхода из раб-
ства. Народ вошел в обето-
ванную землю, имея закон, 
Бог покровительствовал ему 
Своим присутствием. Но вот 
выросло новое поколение, 
и в народном сознании очень 
скоро был забыт путь Госпо-
день. Они начали блудно хо-
дить вслед чужих богов той 
земли. Не обнаружилось об-
щей преемственности духа 
и служения Моисея, собор-
ной верности Божьему за-
вету. Наблюдалось только 

единичное восприятие служения 
Моисея отдельными личностями, 
в которых был «иной дух».

Бог всегда Сам держит нить ис-
тории Своего народа, Своей Цер-
кви и избирает нужных Ему лю-
дей не путем демократии и выбо-
ров. Демократия всегда борется 
с Богом за власть над наследием 
святых. Есть вожди, которых из-
бирает народ, а есть мужи, кото-
рых избирает и поставляет Бог: 
«...призови Иисуса... и Я дам ему 
наставления» (Втор. 31, 14). Мо-
исей в свое время был отвергнут 
народом, но поставлен Богом: «Се-
го Моисея, которого они отверг-
ли, сказавши: "кто тебя поставил 
начальником и судьею?", сего Бог 
чрез Ангела, явившегося ему в тер-

новом кусте, послал начальником 
и избавителем» (Д. Ап. 7, 35).

Спустя 300 лет после смерти 
Иисуса Навина Бог нашел Са-
муила, потом Давида, а через 
500 лет — Илию, затем Елисея. 
Не в каждом столетии Господь на-
ходил людей, исполненных духом 
мудрости, верности, любви, жерт-
венности, о которых Он мог бы 
засвидетельствовать, как о Дави-
де: «Нашел Я мужа по сердцу Мо-
ему... который исполнит все хоте-
ния Мои» (Д. Ап. 13, 22).

2 июля этого года, накануне со-
вещания Совета церквей, я спро-
сил у моего отца (М. И. Хорева): 
«Что будет с братством, если 
не станет Геннадия Константи-
новича?» Он спокойно ответил: 
«Если думать об этом по-челове-
чески, можно довести себя до ин-
сульта. Я нахожу утешение в том, 
что Господь, начав пробужде-
ние церкви, Сам и сохранит ее до 
Своего пришествия. Если бы дви-
жение, начатое в 1961 году, бы-
ло результатом человеческих уси-
лий, если бы мы своими посла-
ниями вызвали только брожение 
умов у верующих и увлекли их 
за собой, то со смертью лидера 
сторонники бы рассеялись и ис-
чезли, как дым. Я убежден, что 
у истоков церковного движения 
в 1961 году стоял Сам Бог. Он был 
и Инициатором и Вдохновите-
лем пробуждения церкви. Он на-
шел в атеистической стране Ген-
надия Константиновича и верных 
служителей и дал нам силы идти 
на страдания, в узы. А то, что Бог 
начал, разве не окончит? Конец 

«Сказал Господь Моисею: 
вот, дни твои приблизились 
к смерти; призови Иисуса... 
и Я дам ему наставления... 
И сказал Господь Моисею: 
вот, ты почиешь с отцами 
твоими, и станет народ сей 
блудно ходить вслед чужих бо-
гов той земли, в которую он 
вступает, и оставит Меня, 
и нарушит завет Мой, кото-
рый Я поставил с ним... И за-
поведал Господь Иисусу, сыну 
Навину, и сказал ему: будь 
тверд и мужествен... и Я бу-
ду с тобою» Втор. 31: 14, 16, 23.

Н акануне смерти вождя из-
раильского народа, Мои-
сея, Бог открыл ему буду-
щее Израиля: «народ оста-

вит Меня», «нарушит завет Мой». 
Чем мог утешиться Моисей, слы-
ша о тягостной перспективе все-
общего отступления? Сердце его 
было успокоено пророческим сло-
вом Бога: «Я воздвигну им Проро-
ка из среды братьев их, такого как 
ты, и вложу слова Мои в уста Его, 
и Он будет говорить им все, что̀ Я 
повелю Ему» (Втор. 18, 18).

Поскольку вывод порабощен-
ного народа из Египта начал Бог, 
то Он и доведет избранных Своих 
до Христа, через Которого явится 
полнота благодати и истины. При-
дет Мессия — надежда праведни-

ДУХОВНАЯ
В. М. ХОРЕВ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

всех Его дел — слава и красота!»
Через 13 дней после этой бесе-

ды Геннадия Константиновича 
не стало.

В то воскресное утро, когда 
Бог переселил Геннадия Кон-
стантиновича в небесные обите-
ли и эту печальную весть сооб-
щили на утреннем воскресном бо-
гослужении нашей Московской 
церкви, на устах любящих Госпо-
да было только одно слово: «Отец 
мой, отец мой, колесница Израи-
ля и конница его!» (4 Цар. 2, 12). 
Так сокрушался Елисей при воз-
несении Илии, уразумев, что 
ушедший пророк был подлинным 
защитником Израиля: его «колес-
ницей и конницей». Не от военной 
мощи страны, исчисляемой в то 
время конями и колесницами, за-
висело благополучие всего наро-
да, а от ходатайственных молитв 
Божьего подвижника.

И сегодня: чем больше мощно-
го оружия у государства, тем уве-
ренней оно рассчитывает на мир-
ную жизнь. И не ведают люди, 
что в действительности святые 
мужи, через которых действует 
Бог, определяют судьбу не только 
церкви, но и всей страны, воз-
девая к Богу чистые руки, дабы 
проводить жизнь тихую и безмя-
тежную (1 Тим. 2: 1—2, 8). Этих 
праведников гноили в тюрьмах, 
уничтожали на свободе, но имен-
но они оставались истинными за-
ступниками отечества, его «колес-
ницей и конницей». Их молитвам 
внимал Господь и посылал благо-
денствие стране и миру.

Сегодня наше братство расста-
лось с помазанником Божьим, 
с мужем, поставленным высоко 
(2 Цар. 23, 1). Но во время по-
хорон на лицах старцев-служите-
лей и многолетних узников, скор-
бящих о невосполнимой утрате, 
я не заметил чрезмерной печали. 
Они утешались надеждой: всё, 
что начал Бог, Он непременно до-
ведет до конца, только бы мы бы-
ли верны Ему!

Согласно Писанию есть два рода 
преемственности: духовная и че-
ловеческая. Духовная преемствен-
ность — небесного происхожде- 
ния и обретается через исполнение 
Духом Божьим, Который откры-
вает Свою волю церкви: «...Дух 
Святой сказал: отделите Мне Вар-

наву и Савла на дело, к которому 
Я призвал их» (Д. Ап. 13, 2).

Человеческая же преемствен-
ность — это когда по установлен-
ным человеческим законам проис-
ходит передача церковного престо-
ла, положения, звания, власти. Эта 
преемственность не имеет ничего 
общего с Божьим избранием, по-
тому что осуществляющие ее люди 
не ищут Божьего руководства. На-
пример, первосвященники во дни 
Христа сознавали себя преемника-
ми Авраама и Моисея: «Отец наш 
есть Авраам» (Иоан. 8, 39). Одна-
ко этим религиозным вождям Сте-
фан сказал: «Жестоковыйные! лю-
ди с необрезанным сердцем и уша-
ми! вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы» 
(Д. Ап. 7, 51—53).

Христос избрал 12 учени-
ков. Они ходили с Ним и слу-
жили Ему. Но ключевым собы-
тием в жизни Апостолов стала 
Пятидесятница. После того как 
Дух Святой почил на каждом из 
них, прежде робкие и боязливые 
ученики исполнились смелос-
тью. Они получили дух ве'дения 
и проницательности для созида-
ния Церкви. «Вижу тебя испол-
ненного горькой желчи и в узах 
неправды»,— сказал Петр ново-
обращенному Симону волхву 
(Д. Ап. 8, 23).

Были ли Апостолы озабоче-
ны проблемой преемственности? 
Апостол Павел имел много со-
трудников, но только Тимофею 
написал: «Ты последовал мне 
в учении, житии, расположении, 
вере, великодушии, любви, тер-
пении, в гонениях, страданиях...» 
(2 Тим. 3, 10—11).

Прощаясь с пресвитерами 
в Ефесе, всматриваясь в их лица, 
Апостол Павел со скорбью произ-
нес: «Ибо я знаю, что по отшест-
вии моем войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и из 
вас самих восстанут люди, кото-
рые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою» 
(Д. Ап. 20, 29—30).

Имея духовную прозорли-
вость, Апостол Павел сознавал: 
после его отшествия из среды ос-
тавшихся пресвитеров восстанут 
люди, которые введут опасные 
для дела Божьего новшества: по-
пустительство греху, искаженное 
учение по вопросу обрезания — 

и всё для того, чтобы не быть го-
нимыми и «чтобы увлечь учени-
ков за собою». Подобный соблазн 
велик, особенно для именитых 
служителей, пользующихся по-
пулярностью в Божьем народе. 
Перед лицом печальной перспек-
тивы в чем же Апостол находил 
утешение? — «Ныне предаю вас, 
братия, Богу и слову благода-
ти Его...» (Д. Ап. 20, 32). Он ве-
рил, что Христос создал Церковь 
и врата ада ее не сокрушат. Цер-
ковь — это институт Божествен-
ного происхождения. Лжеучи-
тели — временны, а Христос — 
вечен. Христос знает всё и всех, 
Он ходит «посреди семи светиль-
ников» (Откр. 1, 13), Он очистит 
Свою многострадальную Церковь 
и приведет ее в небо.

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

1. Единство духа
Кто Духа Христова  

не имеет, тот и не Его.
Рим. 8, 9 

Люди, исполненные Духа Хри-
стова, с почтением относятся ко 
всем Христовым служителям и ко 
всем деяниям Духа Святого, со-
вершенным через этих служите-
лей. Они не ощущают разницы 
в возрасте (Моисей и Иисус На-
вин, Павел и Тимофей); для них 
нет дистанции во времени (Давид 
жил спустя 430 лет после Мои-
сея); нет культурных и языковых 
барьеров; они всегда говорят на 
одном духовном языке. «Мехи на-
ши постарели, а вино в них моло-
дое, наш дух не стареет»,— сказал 
как-то Геннадий Константинович 
на молодежном общении.

На одной из конференций 
Г. К. Крючков излагал принципы 
узкого пути. Кто-то ему возразил:

— Вы хотите вернуть нас в 17-й 
век?

— Нет! Вы ошиблись на 20 сто-
летий. Я хочу вернуть вас в первый 
век, чтобы и мы, и вы были церко-
вью первоапостольского образца!

Отчего же такое непонима-
ние и невосприятие узкого пу-
ти? — «Кто Духа Христова не име-
ет, тот и не Его». Разные поколе-
ния служителей, исполненные 
одним Духом, непременно едины 
и в образе жизни, и в принципах 
служения Богу.

Духовно-назидательный раздел
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Апостол Павел дорожил сотруд-
никами, в которых находил об-
щность духа. «Не в одном ли ду-
хе мы действовали? не одним ли 
путем ходили?» — свидетельство-
вал он о Тите, посетившем по 
его просьбе Коринфскую церковь 
(2 Кор. 12, 18). Там, где служи-
тели исполнены одним Духом — 
царит единство и взаимопонима-
ние, там нет места соперничеству, 
конкуренции, тщеславию, завис-
ти. Единство духа — это главное 
связующее звено в преемствен-
ности поколений. Люди, напоен-
ные одним духом, дорожат всеми 
откровениями, которыми облаго-
датствовал Господь верных Ему 
служителей, бережно относятся 
к истории церкви, которая развива-
лась под действием Духа Божьего.

Иисус Навин был служителем 
Моисея (Исх. 24, 13). В нем оби-
тал совершенно «иной дух», чем 
в маловерном возмутившемся на-
роде. В духовной преемственности 
первичен дух! «И сказал Господь 
Моисею: возьми себе Иисуса, сы-
на Навина, человека, в котором 
есть Дух, и возложи на него руку 
твою» (Числ. 27, 18). Дух Божий 
не приобретается путем обучения 
в богословских семинариях. Духа 
Святого Бог дает повинующимся 
Ему (Д. Ап. 5, 32).

Илия — Елисей — Гиезий: три 
поколения людей, связанных слу-
жением, но не в одном духе дей-
ствовавших.

Известно, что Елисей служил 
пророку тем, что «подавал во-
ду на руки Илии» (4 Цар. 3, 11), 
и его единство с величайшим про-
роком проявилось в прилежном 
участии в его повседневных нуж-
дах. В этой заботе Елисей прояв-
лял удивительное постоянство. 
Даже настойчивые просьбы не за-
ставили его оставить Илию одно-
го. Дух Илии и Елисея — это бес-
корыстность, жертвенность, му-
жество, желание угодить Богу.

Дух Гиезия, слуги Елисея,— 
иной. Это — забота об угожде-
нии плоти: «Побегу... и возьму...» 
(4 Цар. 5,20). Вместе они прино-
сили жертвы единому Богу, вме-
сте призывали имя Господне, но 
дух был разный.

Состояние духа — самая тай-
ная, засекреченная область каж-
дой личности, но в кризисных об-
стоятельствах дух человека обна-

руживается, и тогда все тайное 
неожиданно становится явным. 
Неожиданно — для людей, пото-
му что Дух Божий «всё прони-
цает, и глубины Божии» (1 Кор. 
2, 10). Поэтому Бог и в жизни 
церкви допускает кризисные си-
туации, чтобы каждый служи-
тель, сотрудник, подвижник от-
крыл себя: каков он внутренне? 
каким духом исполнен? 

Дух верности Богу открылся 
в Иисусе Навине, когда «подняло 
все общество вопль, и плакал на-
род во всю ту ночь. И роптали на 
Моисея и Аарона все сыны Израи-
левы, и все общество сказало им: 
...Не лучше ли нам возвратиться 
в Египет?» (Числ. 14, 1—3). Эти 
чрезвычайные обстоятельства вы-
светили дух Иисуса Навина и Ха-
лева, проявили их личный духов-
ный опыт Богопознания. «Только 
против Господа не восставай-
те!» — разодрав одежды, умоляли 
они мятежный народ. Одна ночь, 
один день — и экзамен окончен, 
но его последствия имели значе-
ние на столетия!

Экзамен для духа Гиезия то-
же был неожиданным: один день, 
одна встреча с сирийским воена-
чальником, одно поползновение 
получить его серебро, извлечь 
прибыль от служения Богу — 
и определилась его судьба наве-
ки: «Пусть же проказа Неемано-
ва пристанет к тебе и к потомству 
твоему навек» (4 Цар. 5, 27).

В изменяющемся мире Дух Бо-
жий остается неизменным. Прин-
ципы святости, непорочности 
и узкого пути остаются незыб-
лемыми и в электронном веке. 
И только тот, кто облечен силой 
свыше, уразумеет это и сможет 
отмежеваться от всякой цер-
кви «нового типа», практикую-
щей чуждые Божьему Духу «сов-
ременные методы прославления, 
поклонения» и прочие отклонения 
от евангельской истины.

2. Сотрудничество
Я насадил, Аполлос по-

ливал, но возрастил Бог. 
1 Кор. 3, 6 

Какая благословенная гармония 
сотрудничества! Через служение 
Павла Сам Господь насаждал цер-
кви из уверовавших. Он посылал 
ему откровения тайн домострои-
тельства, Он через него покорял 

вере все народы. Поэтому Апо-
стол писал: «Я, по данной мне от 
Бога благодати, как мудрый стро-
итель, положил основание, а дру-
гой строит на нем; но каждый смо-
три, как строит» (1 Кор. 3, 10). 

Всё, что Дух Божий насадил 
руками верных служителей, сле-
дующее поколение должно «поли-
вать», а не вытаптывать и не вы-
дергивать и не насаждать чуждое, 
с модерными взглядами и принци-
пами служения. 

Поливать — труд весьма ответ-
ственный! Без него не вырастет 
ничего. Не поливать, значит не за-
ботиться о будущем. Есть вреди-
тельство действием, а есть вреди-
тельство бездействием, и ущерб 
от последнего бывает больше, чем 
от намеренного вреда.

Сотрудничество Павла и Апол-
лоса достойно подражания. По-
слания Апостола Павла заверши-
ли новозаветный канон. Ни одно 
послание, написанное его пре-
емниками, не могло иметь ста-
тус Священного Писания. Един-
ственный вклад следующих поко-
лений в созидание церкви — это 
«поливать», то есть хранить, рас-
пространять принципы служения 
и учения Апостолов, неуклонно 
держаться этого основания: «За-
клинаю вас Господом прочитать 
сие послание всем святым брати-
ям» (1 Фес. 5, 27); «если бы даже 
мы, или Ангел с неба стал благо-
вествовать вам не то, что̀ мы бла-
говествовали вам, да будет ана-
фема» (Гал. 1, 8). 

Но уже в дни Апостола появи-
лись служители, которые не жела-
ли страдать за Христа и поэтому 
намеревались изменить курс цер-
кви, насадить другие методы бо-
гословия: «Удивляюсь, что вы 
от призвавшего вас благодатию 
Христовою так скоро переходи-
те к иному благовествованию, ко-
торое впрочем не иное, а только 
есть люди, смущающие вас и же-
лающие превратить благовест-
вование Христово... Желающие 
хвалиться по плоти принуждают 
вас обрезываться только для того, 
чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов» (Гал. 1, 6—7; 6, 12).

За 46 лет пути нашего брат-
ства Бог открыл Своим верным 
рабам полноту откровений тайн 
домостроительства, которые вер-
нули нас к укладу жизни перво-

апостольской церкви. Их нужно 
знать, исследовать, беречь, чтобы 
никто не заменил евангельское 
основание и не увлек нас на не-
верные пути. 

Некоторые бывшие и отступив-
шие служители дают свою, иска-
жающую действительность, оцен-
ку служению нашего братства. 
Например: 

«Братство СЦ дошло до "Иорда-
на", а перейти его не смогло».

Или: 
«В 1987 году мы впервые вышли 

с открытой проповедью Еванге-
лия, многие покаялись в то вре-
мя, и мы направляли их в мест-
ные церкви. Но церкви братства 
Совета церквей не желали жерт-
вовать своими традициями и ус-
тоями ради приобретения новых 
людей. Очень часто одежда лю-
дей, пришедших в церковь, их 
украшения или стиль разговора 
не соответствовали той субкуль-
туре, которая сложилась в цер-
квах. В начале 90-х годов, мы 
стали понимать необходимость 
создания церквей, которые бы-
ли бы дружественны и открыты 
для неверующих. Стало очевид-
но, что в России нужно созда-
вать церкви нового типа...» 

Спустя 15 лет эти современ-
ные церкви «нового типа» обна-
ружили чуждый Писанию уклад 
жизни: в них отвергается при-
личие святых в одежде; мирская 
музыка и ударные инструменты 
стали неотъемлемой частью бо-
гослужений; от церкви пишутся 
благодарственные письма членам 
правительства; общины вовлече-
ны в предпринимательство и по-
литику. Прежде чем выйти из на-
ших рядов руководители этих об-
щин настойчиво хотели внедрить 
эти принципы в служение наше-
го братства. Благодарение Богу, 
бодрствующие служители не ус-
тупили им и сказали: «Не церковь 
должна сообразоваться с этим 
миром, чтобы привлечь грешни-
ков к Богу, но приходящим из ми-
ра следует преобразиться духом, 
душой и телом в нового человека. 
Когда церковь хочет быть привле-
кательной для мира и между цер-
ковью и миром можно поставить 
знак равенства,— это уже не цер-
ковь, а религиозная организация 
без Христа». 

Служители Божьи не согла-

сились превращать виноградник 
Божий в «овощной сад Ахава» 
(3 Цар. 21, 2). Будет ли следую-
щее поколение преемниками этих 
евангельских принципов? Будет 
ли «поливать» насажденное рука-
ми верных домостроителей?

3. Сохраните наследство отцов!
Навуфей сказал Ахаву: 

сохрани меня Господь, 
чтоб я отдал тебе наслед-
ство отцов моих! 3 Цар. 21, 3 

Наследство отцов — это не кон-
вертируемая валюта. Оно не мо-
жет быть предметом торга с силь-
ными мира сего. Виноградник от-
цов достался Навуфею по праву 
наследства. Если в нем обветша-
ла ограда — ее нужно поправить. 
Если в винограднике появились 
лисы и лисенята, которые портят 
его,— их необходимо выловить. 
Но продать наследство?! «Сохра-
ни, Господь!» Навуфей отстаивал 
его ценой жизни.

Знаем ли мы о том, какое на-
следство нам вверено? У нас 
есть братство, во главе которо-
го — Христос, и есть воплощен-
ный в жизнь принцип отделения 
от мира — это то, что мы получи-
ли по праву наследства.

Не секрет, что жизнь и служение 
нашего братства развивались в не-
простых условиях: впервые в ми-
ровой практике государство объ-
явило себя атеистическим и прину-
дило все конфессии сотрудничать 
со спецслужбами и признать ком-
мунистический строй соответству-
ющим «евангельским идеалам». Не 
осталось ни одной официальной 
конфессии, руководители кото-
рой не сотрудничали бы с государ-
ством, не занимались бы патрио-
тической, экуменической, соци-
альной деятельностью, а также 
политикой.

Сердце сжимается при зна-
комстве с документами Загорской 
экуменической конференции 1951 
года, в которой принимали учас-
тие служители ВСЕХБ, прослав-
ляя Сталина и его «миролюбивую 
политику», в то время как тысячи 
узников ЕХБ томились в лагерях. 
В эти глубины сатанинские цер-
ковь ЕХБ была вовлечена в ли-
це ее вождей: Я. И. Жидкова и А. 
В. Карева. Как смотрел на эту де-
ятельность Господь? Благодаре-
ние Богу: служители Инициатив-

ной группы нашли путь выхода 
церкви из кризиса и Господь вер-
нул Своих искупленных на узкий 
путь.

Служение нашего братства 
в этом отношении уникально: за 
46 лет не сделано ни одного ша-
га в сторону дружбы с миром. Нет 
ни одной фотографии служите-
лей Совета церквей рядом с поли-
тиками или сильными мира сего, 
хотя Геннадий Константинович 
получил немало предложений для 
встреч и бесед от известных по-
литических деятелей. Совет цер-
квей не написал ни одного заяв-
ления с просьбой выделить учас-
ток для канцелярии братства 
в центре столицы. Ни один слу-
житель не рукоположен по со-
гласованию с внешними. Генна-
дий Константинович проявлял 
глубокую озабоченность, чтобы 
братство не вмешалось в полити-
ку, чтобы будущему поколению 
не подать соблазна или преткно-
вения: если Совету церквей мож-
но было контактировать с поли-
тиками, почему нам нельзя? 

В 1989 году в Ростове-на-Дону 
на Всесоюзном совещании служи-
телей нашего братства пожелали 
выступить представители власти. 
Геннадий Константинович тогда 
сказал: «Если мы хотя однажды 
предоставим им кафедру,— пода-
дим великий соблазн всему брат-
ству! Они пойдут в наши цер-
кви и потребуют дать им слово, 
ссылаясь на Совет церквей. Если 
я пойду договариваться о чем-ли-
бо с сильными мира сего, то буду 
уже не ваш, я выйду оттуда дру-
гим человеком. Самсон сказал: 
"Пойду, как и прежде... А не знал, 
что Господь отступил от него"» 
(Суд. 16, 20).

 В 1970 году уполномоченный 
Совета по делам религий Туль-
ской области Крапивин в на-
стойчивой форме предлагал Г. К. 
Крючкову распустить Совет цер-
квей и в то же время льстиво об-
надеживал: «Вы всесторонне раз-
витый человек. Вы еще молод, вся 
жизнь впереди, и если будет рас-
пущен ваш Совет церквей, а вы 
займете правильную позицию, 
то, думаю, вы не окажетесь в ре-
лигии без работы». Геннадий Кон-
стантинович отказался от этих 
предложений. Более 25 лет он со-
вершал служение в конспирации, 

Духовная преемственность Духовно-назидательный раздел

16   Вестник истины №6, 2007 НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ   17



только бы внешним не досталась 
победа над братством путем за-
мены руководства на сговорчи-
вых служителей, которые в 70-х 
годах хотели увести братство на 
путь автономной регистрации. 
Более полувека он отдал жерт-
венному труду для Господа и цер-
кви и до последнего дня жизни 
стоял на страже дома Господнего! 
Его жертва была не напрасной: 
служение Инициативной группы, 
начатое в 1961 году при под-
держке верующих ЕХБ, с годами 
окрепло, утвердилось и предста-
ет сегодня организованным ду-
ховным движением Международ-
ного союза церквей ЕХБ с Уста-
вом, Вероучением и независимым 
от мира служением, объединяя 
почти 70 тысяч членов в 17 госу-
дарствах.

1 апреля этого года Геннадий 
Константинович присутствовал 
на празднике посвящения мос-
ковского дома молитвы. Послед-
ние 10 лет своей жизни он руко-
водил реконструкцией этого зда-
ния, расположенного в центре 
Москвы. В свои 75 лет он стоял 
у котлована и руководил строи-
тельными работами, принимал 
непосредственное участие в от-
делочных и оформительских ра-
ботах этого дома. Он строил его 
не для того, чтобы оставить на-
следство своим детям, но был 
движим заботой о всем братстве 
и о многострадальной гонимой 
Московской церкви. И это он де-
лал втайне.

Он жил скромно для себя и был 
щедрым для церкви. 

Последняя проповедь Геннадия 
Константиновича в Москве 1 ап-
реля 2007 года имеет особое зна-
чение. В ней он произнес всё, чем 
жила его душа:

«Господь не нуждается в том, 
чтобы мы предоставили Ему 
храм или царские палаты. Он 
прежде ожидает посвящения 
Ему нашего сердца. Поэтому 
посвящение этого помещения — 
одновременное посвящение и на-
шего сердца Богу. Тогда только 
мы исполним волю Божью, ко-
гда от сердца проявим покор-
ность Богу и предоставим Ему 
всецело себя. Через нашу молит-
ву посвящения Господь примет 
в Свою собственность не наше 
здание, не кирпичи, а нас! Он 

найдет в нашем сердце обитель 
для Себя и совершит величайшее 
чудо: нас, некогда ни на что доб-
рое не годных, Он преобразит 
в Свой образ! Если мы исполне-
ны Святым Духом, то облада-
ем той же премудростью, той 
же силой, той же прочностью, 
способной переносить гонения 
и любить врагов. 

Прошло 15 лет, как мы осво-
бодились от атеистическо-
го господства. Мы смотрим 
на следы Божьего благоволения 
и видим, что Он в Своем всемо-
гуществе совершил великое! Са-
мое страшное состояло в том, 
что атеистический режим доб-
рался до сокровенного — наше-
го общения с Богом — и лишил 
нас его. Церковь в лице старших 
пресвитеров ВСЕХБ встала на 
путь услужения атеизму. По-
этому в 1961 году мы написали 
им послание и сказали, что цер-
ковь не сделает дальше и шагу 
навстречу безбожию, она пой-
дет по пути освящения.

Мы писали: "Вняв побужде-
нию Духа Святого, мы не стали 
советоваться с плотью и кро-
вью, а пошли к исправлению со-
здавшегося пагубного для церкви 
положения путем выявления 
греха и освобождения от него». 
От греха освободиться мож-
но только покаянием. Тогда че-
рез все преграды начинает дей-
ствовать в нас Кровь Христа 
и делает нас белее снега. Очи-
щенный человек приятен в очах 
Божьих. Мы прошли через освя-
щение, и Бог совершил великое. 
Он сказал атеизму: "Хватит! 
Доселе дойдешь, а дальше не пе-
рейдешь!" Вот почему 15 лет 
как перестало существовать 
атеистическое мировое могу-
щество. Врагов церкви Бог рас-
сеял, а нас сохранил в едином 
братстве — это победа Христа 
и тех верных Ему рабов, кото-
рые "победили... кровию Агнца 
и словом свидетельства своего 
и не возлюбили души своей даже 
до смерти" (Откр. 12, 11)".

Господь освободил нас от вла-
сти атеизма без единого вы-
стрела, без мятежей, без раз-
борок сверхдержав и чудно 
нас избавил. Что̀ только цер-
ковь не пережила за прошедшие 
45 лет, но выстояла по мило-

сти Божьей! Сейчас Бог запре-
тил всем темным силам причи-
нять церкви зло.

На наше братство излилась 
благодать Божья. Наши посла-
ния были зашифрованы для ми-
ра и для сатаны, они не мог-
ли их расшифровать. Что̀ зна-
чит «мы не стали советоваться 
с плотью и кровью»? Перед каж-
дым христианином в 1961 году 
встал вопрос: вступить в эту 
борьбу или не вступить? Вы-
держит ли моя плоть и кровь 
этот натиск? Согласится ли 
моя плоть пойти в тюрьму или 
нет? Будет ли на кафедре сто-
ять в зарегистрированном мо-
литвенном доме или в тюрьме 
сидеть, не ожидая освобожде-
ния? Братья Совета церквей 
отправлялись на личную борь-
бу и на личный подвиг. Мы гото-
вы были умереть каждый в оди-
ночку и не ожидали такой ве-
личайшей победы, которую дал 
Господь, поскольку она была со-
крыта в тайнах Божьих. Мы 
не могли этого знать. На небе-
сах было принято это решение: 
разрушить атеистическое на-
силие и дать свободу проповеди 
Евангелия, и никто из сильных 
мира сего этому противосто-
ять не смог! Таков наш Господь!

В течение 45 лет мы не по-
дали от Совета церквей ни од-
ной заявки, чтобы зависеть от 
мира, никогда не полагались на 
подачки сильных мира сего, по-
тому что за все дома молит-
вы, которые мир дал бы нам, 
он отнял бы у нас самое драго-
ценное — наши души. Испыты-
вал нас Господь, тюрьмы и лаге-
ря нас не оставляли. Но именно 
тут закалялось братство Хри-
стово и вырабатывался твер-
дый характер, как у Петра. Ис-
пытанная вера всегда крепче 
и лучше, если только мы не уви-
ливаем от страданий и не ищем 
своих путей. Так Господь при-
вел нас в этот дом. Может 
быть, придет время, когда кам-
ня на камне здесь не оставят 
и наши души потребуют, но 
и тогда необходимо проявлять 
верность. А теперь мы должны 
сказать: "Господи, то, что Ты 
нам дал, мы возвращаем Тебе 
и прилагаем свое сердце Тебе на 
вечное пользование, и тогда мы 

увидим еще много чудес, кото-
рые Ты, Господи, совершишь на 
этом месте!"»

Жизнь и служение этого мужа 
Божьего были зависимы только 
от Бога. Жизнь веры и зависимо-
сти от Бога — это наше наслед-
ство. Многие ли готовы следовать 
этому образу жизни? «Взирая на 
кончину их жизни, подражайте 
вере их».

 В 2005 году известный слу-
житель в Англии, много помо-
гавший братству в годы гонений, 
сказал мне: «Ваше братство оп-
равдало себя в период СССР, что-
бы выжить в гонениях, но те-
перь, в условиях свободы и де-
мократии, не считаете ли вы, что 
структура братства мешает раз-
витию поместных церквей и рас-
пространению Евангелия? Мы 
хотим вам предложить нашу 
модель межцерковных отноше-
ний: у нас 2000 церквей, но они 
структурно не связаны между со-
бой, у нас нет союза, нет единого 
духовного центра. Мы встречаем-
ся с руководителями церквей раз 
в год на конференциях, выраба-
тываем единую стратегию защи-
ты Евангелия, но местные цер-
кви никому не подотчетны. Что 
вы думаете об этом?»

Я ответил ему: «При содей-
ствии братства у нас ежегодно 
образовывается около 100 но-
вых церквей и групп, более 400 
семей миссионеров переселились 
на новое местожительство, орга-
низованы библейские курсы, из-
дательство "Христианин" МСЦ 
ЕХБ многотысячными тира-
жами выпускает духовную ли-
тературу,— ни одна поместная 
церковь не в состоянии осуще-
ствить это сама! Находясь в со-
юзе, церкви лишь содействуют 
своему развитию, братство ни-
как не мешает распространению 
Евангелия».

Когда я рассказал об этой бе-
седе Геннадию Константиновичу, 
он сказал: «Нужно сохранить 
братство! Сегодня сохранить вер-
ный путь, возможно, важней да-
же, чем в годы гонений, потому 
что во много раз умножилось по-
сягательство на Христа и Его уче-
ние! Сохранить неповрежденным 
Слово Божье Запад нам не помо-
жет, у них нет опыта созидания 
братства на евангельских прин-

ципах! Господь переплавил нас 
в огне гонений и очистил от со-
трудничества с миром. Народ Бо-
жий имеет силу только тогда, ко-
гда во главе союза стоит Христос, 
когда Его Слово соблюдается не-
укоризненно. Такое братство на-
до беречь, созидать, охранять от 
посягательств!»

«Нужно сохранить братство!» — 
эти слова звучат уже как завеща-
ние Геннадия Константиновича 
следующему поколению. По дан-
ной ему мудрости от Бога и води-
тельству Духа Святого за 46 лет 
его руководства братством был 
восстановлен искаженный и поп-
ранный грехом принцип отделе-
ния церкви от мира. Сознание 
Божьего народа освободилось от 
бремени сотрудничества церкви 
с государством, со спецслужбами, 
и Господь сохранил братство не-
зависимым.

Завоевать бывает легче, чем со-
хранить. Царь Давид, царь Соло-
мон и последующие за ними иу-
дейские цари не один год собира-
ли золото в сокровищницы храма 
Господнего. Но пришло время 
и преемником царского престо-
ла стал Езекия. В один день он 
опустошил сокровищницы Божь-
его дома и вручил всё золото вра-
гам, чтобы не страдать, не вое-
вать, не жертвовать собой: «И 
отдал Езекия все серебро, ка-
кое нашлось в доме Господнем 
и в сокровищницах дома цар-
ского... и отдал его царю Ассирий-
скому» (4 Цар. 18, 15—16).

Всё драгоценное Езекия поло-
жил к ногам врагов и не задумал-
ся: «А какое наследство останется 
после меня детям?» Он думал 
лишь о благосостоянии в свои дни 
(4 Цар. 20, 19). Навуфей же берег 
не себя, а наследство отцов!

Можно столетиями собирать 
посредством евангелизации души 
по колоску, десятилетиями при-
обретать по крупицам опыт ве-
ры в узах, но в один день целым 
союзом положить к ногам врагов 
церкви завоевания всех поколе-
ний, только бы не страдать! Со-
храни нас, Господь, от такой пре-
емственности!

Один из пожилых служителей, 
бывший в руководстве ВСЕХБ, 
присматриваясь к нашему брат-
ству, недавно сказал: «Пока жи-
вы участники разделения 1961 го-

да и их дети — объединить союзы 
не получится. Но когда вырастут 
их внуки — тогда мы сможем объ-
единиться».

Его расчет прост: наши дети 
живут в других исторических 
условиях, у них нет опыта гоне-
ний, они развиваются в элект-
ронном веке. Духовные взгляды 
многих молодых людей форми-
руют компьютерные игры, Ин-
тернет, сотовые телефоны, но 
не церковь, несущая познание 
истины. Для них сегодня глав-
ное: быть первыми, быть бога-
тыми и жить в достатке. Если 
с этими ценностями наши дети 
придут в церковь и примут слу-
жение, то прогноз работника 
ВСЕХБ оправдается: объединить 
неверных будет нетрудно. От то-
го, как мы воспитываем детей 
сегодня, зависит, какой церковь 
станет через 30 лет.

Поэтому Слово Божье вменяет 
в обязанность родителям и настав-
никам: «Что̀ слышали мы, и узна-
ли, и отцы наши рассказали нам, 
не скроем от детей их, возвещая 
роду грядущему славу Господа, 
и силу Его, и чудеса Его, которые 
Он сотворил» (Пс. 77, 3—4).

Озабочены ли мы тем, чтобы 
наши дети следовали принципам 
нелицемерной веры, жертвенной 
жизни? Прививаем ли мы им лю-
бовь к Богу, к церкви, к братству? 
Знают ли наши дети имена и фа-
милии служителей братства? Мо-
лятся ли о них поименно? 

В какой-то момент я обнару-
жил, что один из моих сыновей 
знает фамилии всех футболис-
тов двух московских клубов, хо-
тя не был ни на одном футболь-
ном матче и в нашей семье нет 
телевизора. На мое предложе-
ние назвать имена всех Апосто-
лов, фамилии служителей Сове-
та церквей,— у него возникли не-
малые трудности. Я понял свое 
упущение. Ежедневно мы ста-
ли изучать жизнь одного из Апо-
столов, а также я знакомил его 
с одним из служителей СЦ, рас-
сказывал о его служении, семье. 
Затем мы молились о нем Госпо-
ду. И ситуация изменилась в луч-
шую сторону.

Возвещать грядущему роду мы 
сможем лишь то, что сами воспри-
няли духом и сердцем. Если это-
го не произошло, то мы вырастим 
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в семьях футболистов, успешных 
предпринимателей. Для Бога, цер-
кви и братства они будут потеря-
ны по нашей вине. Придя в воз-
раст, они не смогут сделать осмыс-
ленный выбор в пользу служения 
Богу и не пожелают связать свою 
судьбу с гонимой церковью и быть 
верными Богу до конца.

«Не скроем от детей наших...» 
Что конкретно мы должны им 
раскрыть?

1. «Что̀ слышали мы, и уз-
нали, и отцы наши рассказали 
нам...» — о деяниях Бога в исто-
рии церкви.

2. «...Возвещая роду грядуще-
му славу Господа...» — всё, что 
окружает нас, наполнено славой 
Божьей (Пс. 18, 2).

3. «...Силу Его...», преобража-
ющую силу Крови Христа.

4. «...Чудеса Его, которые Он 
сотворил» в жизни героев веры 
и в церкви.

5. «...Устав в Иакове...»
6. «...Закон в Израиле...» — 

знакомство с Библией; ориента-
ция не на изменяющиеся церков-
ные традиции, а на неизменные 
Божьи заповеди.

7. «Чтобы знал грядущий 
род... — возлагать надежду свою 
на Бога...» — опыт практической 
богобоязненной жизни родите-
лей.

8. «...Не забывать дел Божи-
их...» — историю церкви и брат-
ства.

9. «...Хранить заповеди 
Его...» — учить, как в конкрет-
ных ситуациях жить по запове-
дям Господним.

10. «Не быть подобными от-
цам их, роду упорному и мя-
тежному... и неверному Богу 
духом своим» (Пс. 77, 3—8) — 
приучать детей к послушанию 
с первого слова, признавать ав-
торитет старших, быть верными 
в малом.

Это программа из 10 пунктов 
для ежедневного воспитания детей.

Родители Моисея с этой задачей 
справились отлично. «Спустя мно-
го времени, когда Моисей вырос, 
случилось, что он вышел к бра-
тьям своим, сынам Израилевым, 
и увидел тяжкие работы их...» 
(Исх. 2, 11). Он знал, что его бра-
тья — не египтяне-надзиратели, 
которые били евреев, нет. Его бра-
тья — те, кто подставлял спины 

под удары, это братство гонимых, 
угнетенных и оскорбленных. Этот 
урок о принадлежности к своему 
народу и опыт веры передали ему 
родители: «Верою Моисей по рож-
дении три месяца скрываем был 
родителями своими... и не устра-
шились царского повеления»; «Ве-
рою оставил он Египет, не убояв-
шись гнева царского...» (Евр. 11: 
23, 27) — это доказательство пре-
емственности живой веры!

Слава Богу — в нашем братстве 
более 30 тысяч детей! Да благо-
словит нас Бог передать духовное 
наследство своим детям!

4. Верность здравому учению
Ты последовал мне в учении...

2 Тим. 3, 10
Во времена первых христиан 

бо'льшую часть богослужения ве-
рующие проводили, исследуя уче-
ние Апостолов. Ему уделялось 
больше времени, чем пению. Кто-
то верно заметил: «Только та цер-
ковь имеет право называться 
евангельской, где учение занима-
ет бо'льшую часть богослужения, 
а остальное время уделяется мо-
литве и духовным песнопениям. 
Если же здравое учение в бого-
служении вытесняется искусст-
вом пения и музыкой, такая цер-
ковь утратила право называться 
евангельской, потому что "в нача-
ле было Слово"».

Слово Божье должно быть цен-
тром богослужения. Через музы-
кальное искусство сатана захватил 
сегодня бо'льшую часть христиан-
ских общин, увлекая их развлече-
нием, мирскими ритмами.

Апостол Павел был озабо-
чен преемственностью здравого 
учения и потому просил Тимо-
фея: «Что̀ слышал от меня при 
многих свидетелях, то̀ передай 
верным людям, которые были 
бы способны и других научить» 
(2 Тим. 2, 2).

Сохранять преемственность 
в учении — значит не повреждать 
его. Духовный преемник не на-
чинает всё с новой страницы, он 
должен держаться «образца здра-
вого учения» (2 Тим. 1, 13).

Сберегать неповрежденным 
Слово Божье — великая ответ-
ственность! Сегодня пасторы учат 
церковь: «Библия — это Библия, 
а жизнь — это жизнь». Это фор-
мула практического атеизма, но-

сителем которого бывают, к со-
жалению, даже служители цер-
кви. В Божественном откровении, 
в здравом учении всегда был са-
мый большой дефицит. Поэтому 
церкви последнего времени Гос-
подь говорит: «И как ты сохра-
нил слово терпения Моего, то и Я 
сохраню тебя от годины искуше-
ния, которая придет на всю все-
ленную...» (Откр. 3, 10).

В ХХ веке бо'льшая часть ми-
ра жила под пято'й атеистической 
идеологии. Служители евангель-
ско-баптистского союза покори-
лись спецслужбам атеизма и свою 
измену Богу «обосновывали» Пи-
санием: «Ведь написано: поко-
ряться высшим властям и с внеш-
ними обходиться благоразумно». 
Но милостивый Бог открыл ум 
для верного разумения Писания 
и Г. К. Крючков в «Братском лис-
тке» № 1, 1979 писал:

«В 13-й главе послания Рим-
лянам написано: "Всякая ду-
ша да будет покорна высшим 
властям". Но нигде не написа-
но, чтобы всякая церковь бы-
ла покорна высшим властям, 
ибо в духовной жизни церковь 
не подвластна миру. Она при-
надлежит Христу и повинуется 
только Ему. И там, где кесарь 
вторгается в непорученную ему 
Богом сферу и требует отда-
вать ему и Божье,— истинная 
церковь остается непреклонной 
и проявляет послушание одному 
Христу...

Только о той церкви, которая 
повинуется Ему единому, Гос-
подь может сказать: "Моя цер-
ковь", и только она может рас-
считывать на чудные Божьи 
обетования, что врата ада 
не одолеют ее! Мы благодарны 
Господу, что Он даровал наше-
му братству милость идти Его 
путем и, перенося страдания, 
уподобляться церкви первоапос-
тольских времен».

Вняв этому откровению, брат-
ство освободилось от всякого 
влияния внешних, и Господь со-
вершил чудо. Сохранить эти от-
кровения — задача следующего 
поколения:

Мы знамена Христова ученья
Из слабеющих рук их возьмем
И навстречу векам, поколеньям,
Светоч правды во мрак понесем!  

КАВКАЗСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
Бог так возлюбил мир и персонально каждого, об-

реченного на вечное пребывание в аду, жителя пла-
неты, что отдал Своего Сына на страдания и смерть, 
дабы взыскать и спасти погибшее (Лук. 19, 10).

Кто-то проповедует Евангелие грешникам наше-
го растленного поколения, руководствуясь лишь чув-
ством долга,— Господь сказал нести весть спасения 
до края земли (Д. Ап. 1, 8). От такого служения труд-
но ожидать положительных результатов.

Кто-то свидетельствует о Христе из чувства со-
страдания — люди гибнут...

Единственно верный побудительный мотив со-
вершать служе-
ние благовес-
тия — это лю-
бовь к людям. 
Только служение 
любви, любви 
добровольной, 
жертвенной, оп-
равдано. Оно 
воистину благо-
родно и приво-
дит души к по-
иску спасения, 
к поиску Спа-
сителя, возлю-
бившего греш-
ников до смер-
ти крестной.
Каждый участ-
ник благовес-
тия знает свое 
сердце, чем он 

движим, когда предлагает людям Евангелие или при-
зывной трактат. Только бескорыстная любовь может 
вызвать в нашем сердце святую скорбь за судьбы бес-
печных грешников, и они это чувствуют, на любовь от-
кликаются. Любовь Божья, любовь безбрежная, мило-
сердная покорила некогда наше строптивое сердце, она 
и сегодня действует безотказно, только бы мы способны 
были любить тех, к кому идем с евангельской вестью.

Из побуждений искренней любви подвизаются 
в деле благовестия и труженики обширного Кавказ-
ского объединения МСЦ ЕХБ.
«Евангелизированными мы считаем те районы, 

жителям которых мы доступно объяснили путь спа-
сения, вручили Евангелие или брошюру на родном язы-
ке, предоставив право выбора своей вечной участи 
совести каждого человека»,— сообщают трудящиеся 
на кавказских евангелизационных нивах.

Благодарят Бога за успех в благовествовании бра-
тья и сестры Грузии: «В этом году пять человек за-
ключили завет с Господом из молокан. Для нас это 
был большой праздник. Хотя все молокане отвернулись 
от них, угрожали: "Хоронить вас не будем!", но присо-
единившиеся к живой Церкви Христовой твердо сто-
ят в вере, исполняя заповеди Спасителя о крещении 
и вечере Господней. Они очень счастливы, что на за-
кате дня благодати, а некоторые из них и на закате 
жизни, сделали единственно верный выбор. С радостью 
и жертвенностью принимая в своем доме церковь, они 
приглашают на богослужения и неверующих.
В церкви МСЦ ЕХБ г. Тбилиси также крестили 

в основном молодых уверовавших в Иисуса Христа.
В  служении  благовестия  мы  всегда  встречаем 

трудности: не всем нравится христианская библио-
тека. Несмотря на это, всё же есть жаждущие спа-

«...Благовествуя Господа Иисуса»
Д. Ап. 11, 20

Служение христианской библиотеки
и приобщение к Церкви Христовой
новых членов Тбилисской общины 

МСЦ ЕХБ.

Духовная преемственность Из жизни братства
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сения, которые берут Евангелия, журналы "Вестник 
истины" на грузинском языке.
Группа  верующих  из  с.  Марани  несколько  лет 

усердно молилась о пробуждении в своей местности. 
Бог начал действовать! Сегодня там уже 14 членов 
церкви и есть приближенные.
В г. Рустави переехал служитель из Ростова. Он 

грузин. В его семье семь малолетних детей. Все вещи 
их поместились в багажнике микроавтобуса. Да бла-
гословит Господь его служение на нелегкой грузин-
ской евангелизационной ниве».

29 июня 2007 г. группа благовестников из Красно-
дарского края (7 человек) прибыла в столицу Абхазии 
город Сухуми. Первое евангелизационное служение 
в больнице прервал нетрезвый мужчина, хотя слуша-
тели желали внимать слову жизни. Невольно вспо-
минались слова сожаления Апостола Павла: «Неуже-
ли я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» 
(Гал. 4, 16).

Во дворе многоэтажных домов нового района 
города богослужение прошло мирно. Пение хрис-
тианского гимна: «Любовь Христа безмерно вели-
ка...» привлекло внимание около 30 человек. Люди 
не скрывали радости, слушая добрую весть спасения, 
и сожалели, что не могли ничем угостить пропове-
дующих — сказывались послевоенная разруха и без-
работица.

Следующее  евангелизационное служение между 
девятиэтажными домами было прервано прибывшим 
нарядом блюстителей порядка, хотя народу собралось 
много. Они со слезами умоляли людей в штатском 
не бесчинствовать и, оценив ситуацию, быстро разо-
брали лежащие на столе христианские книги, чтобы 
их не конфисковали. Участников благовестия доста-
вили в отделение милиции, но после многих расспро-
сов отношение к ним изменилось. Братья раздали со-
трудникам Евангелия и предложили послушать хри-
стианское пение. «Что вы?! Люди подумают, что мы 
увезли вас оттуда, чтобы вы пели здесь...» — отказа-
лись они, но беседа продолжалась более получаса.
«Уверены, что все это произошло по изволению 

Божьему,— радуются подвизающиеся в благовес-
тии,— чтобы и эти люди, нуждающиеся в спасении, 
услышали слово истины.

Жажда  жителей  Абхазии  к  слышанию  Слова 
Божьего разительно отличается от других народов, 
несмотря на то, что они живут в тяжелых после-
военных условиях. Христианскую литературу берут 
охотно и на русском, и на абхазском языках».

Десять лет назад труженики нашего братства на-
чали проповедовать Евангелие в Армении. Народ был 
измучен войной, стихийными бедствиями, безрабо-
тицей. Всё это порождало неуверенность, уныние. 
В стране появились беженцы из соседних республик, 
хотя другие, напротив, покидали страну в поисках 
лучшей доли. В этих условиях проповедуемое Слово 
Божье изливалось как бальзам на израненные сердца 
и принималось с радостью и благодарением.

Армения всегда была поющей страной. Но каки-
ми словами передать отраду, которую несет измучен-
ной душе вдохновенное пение во славу Господа на 
армянском языке! Реки воды живой напояют иссу-
шенную грехом почву, и сердца пробуждаются к веч-
ной жизни. Слава Господу за это!

Первая в Армении церковь нашего братства по-
явилась в с. Лукашино, где проживало много бежен-
цев. Организовалась группа верующих и в Ереване, 
а также в других местах. Обретали спасение во Хри-
сте люди армянской национальности, и вскоре про-
поведь Евангелия зазвучала из их уст на родном для 
сограждан языке. Без удивления и радости нельзя 
было наблюдать, с каким доверием воспринимали 

Обратившиеся из молокан стали членами Церкви Христа.

Свидетельство о Господе жителям Абхазии.

РОСТОВСКО-ДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
х. Нижнеантоновский
Ростовская область

Община МСЦ ЕХБ на хуторе Нижнеантоновский. 

В 1989 году обратились к Господу две сестры, живущие на ху-
торе Нижнеантоновском Орловского района Ростовской обла-
сти. На богослужения они ездили в п. Зимовники. Святое вод-
ное крещение им преподал ответственный служитель Шахтинской 
церкви Передереев Василий Иванович. Он неизменно посещал 

их и в зной, и в стужу. Благода-
ря усердному попечению груп-
па возрастала и укреплялась ду-
ховно. Со временем обращались 
к Господу жители соседних посел-
ков и хуторов: Курганное, Камы-
шевка, Орловка, Сан-Маныч и др. 
В настоящее время в Нижнеанто-
новской церкви 14 членов и более 
20 детей. Совершаются богослу-
жения в п. Курганное и в х. Но-
воантоновский. Свидетельство 
о Божьей любви ширится: работа-
ет христианская библиотека, бра-
тья и сестры, познав радость спа-
сения, ревностно благовествуют 
там, где живут. Они просят мо-
литься об их церкви и о пробуж-
дении грешников в их местности.

Божье Слово дети. Горячо полюбив Христа и обра-
тившись к Нему всем сердцем, молился о своих ро-
дителях один из подростков. Бог услышал усердные 
молитвы: к истинному познанию о Спасителе при-
шел его отец, а затем и мать.

Братья и сестры Кавказского объединения стре-
мятся распространять Христово учение среди моло-
кан и благодарят Бога, что среди них есть те, которые 
не пренебрегают евангельской истиной, интересуют-
ся ей, их волнует вопрос водного крещения. На осно-
вании Слова Божьего им объясняют, что это – ве-
ление Самого Господа, хотя многим из них весьма 
трудно переступить учение отцов, отрицающих вод-
ное крещение. В то же время беседы не проходят да-
ром: есть желающие исполнить заповедь Христа. Они 
просят молиться о них.

Жизнь в Нагорном Карабахе стала спокойнее, но 

военное положение сохраняется. Открытая евангели-
зация запрещена. Тем не менее братья и сестры про-
поведуют благодать Христову, памятуя слова Писа-
ния: «Должно повиноваться больше Богу, нежели че-
ловекам» (Д. Ап. 5, 29). При Господнем содействии 
образовались три группы верующих в городах Сте-
панакерт, Мартакерт и в поселке Марага, в котором 
в июне 2007 г. преподали крещение двум пожелав-
шим стать членами церкви.

Друзья посетили также брата Гагика, продолжаю-
щего службу в армии. Многим известно, какие тяже-
лые испытания выпали на долю этого молодого хри-
стианина. Первому идти – всегда трудно, но с Гос-
подом возможно перенести любые испытания. При 
встрече братья ободрили молодого воина Христа сло-
вами гимна: «Ты не один пойдешь, но также буду 
Я всегда с тобой идти...» 

Богослужение в Мартакерте.

«...Благовествуя Господа Иисуса» Из жизни братства
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Радуется народ Господень образованию Церкви 
Христовой в г. Волгодонске, и хотя она по количест-
ву небольшая, но по милости Божьей имеет простор-
ный молитвенный дом и надеется, что Бог наполнит 
его спасенными.
«В  строительстве  дома молитвы,—  свидетель-

ствуют братья,— мы всегда видели руку Божью. Нашей 
заслуги в этом нет. Вся слава принадлежит Господу».

Церковь по милости Божьей живёт полноценной 
духовной жизнью: проходят евангелизационные слу-
жения, занятия с детьми, назидательные общения 
для семейных и для молодежи. Община несет попе-
чение о группах верующих в селе Знаменка, хуторе 
Паршиков 
и в Зимов-
никах.

Т р у д 
бла г ов ес-
тия — это 
л у ч ш и й 
с п о с о б 
р а з р е ш е -
ния мно-
гих церков-
ных про-
блем. Когда 
вся церковь 
единодуш-
но подвиза-
ется в этом 
ответствен-
н о м  д е -
ле, сердца 
сближаются, их роднит святая цель. Благовестие на-
столько удивительно сочетается с жизнью каждого 
члена церкви, что невозможно проследить всех дел 
по спасению грешников, и лишь результаты свиде-
тельствуют о Божьих благословениях. Об этом точ-
нее сказал Иисус Христос: «Царствие Божие подобно 
тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, 
и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, 
не знает он; ибо земля сама собою производит спер-

г. Волгодонск

Покаяние двух женщин (справа у микрофона) во время благовестия на хуторе Паршиков.

Детский хор церкви г. Волгодонска прославляет Господа.

ва зелень, потом колос, потом полное зерно в коло-
се; когда же созреет плод, немедленно посылает серп, 
потому что настала жатва» (Марк. 4, 26—29).

В июне 2007 г. прошло недельное благовестие 
с участием сводного камерного оркестра из церквей 
Ростовской области. Проповедовали о Христе во 
дворах многоэтажных домов, в местах, где собира-
ется народ, в Цимлянском санатории, в тубдиспан-
сере, в х. Паршиков. Общения проходили живо, ин-

Призывное богослужение во дворе многоэтажных домов. (Волгодонск)

Народ Божий Волгодонской общины МСЦ ЕХБ в радостный день крещения.

Евангелизационное служение для жителей г. Красный Сулин.

тересно, с покаянием грешников. Особенно ревно-
стное участие в благовестии принимала молодежь. 
От них старались не отстать подростки и дети. Ра-
дует то, что все члены церкви, в том числе и пожи-
лые, охотно откликаются на любой труд, совершая 
его усердно, доброхотно, молитвенно поддерживая 
евангелизационное служение.

Самое радостное событие — приобщение к цер-
кви новых душ. Народ Божий особенно благода-
рен Небесному Отцу за тех, кто избрал узкую хри-
стианскую стезю и тесные врата, ведущие в жизнь 
вечную.

Вся церковь усердно молится, чтобы Бог умножил 
ее ряды во славу Его святого имени.

В городе Красный 
Сулин небольшая 
община нашего 

братства (около 30 членов церкви) ревностно подви-
зается в служении благовестия.

Группой в несколько человек они посетили се-
ло Раково. Напротив дома недавно покаявшейся се-
стры поставили усиливающую аппаратуру, скамейки 
и пригласили людей послушать самую важную для 
человека весть о возможности получить спасение по 
вере в Иисуса Христа. Пришедшие слушали пропове-
ди, пение и христианские стихотворения.

После служения к проповедующей группе подошли 
некоторые из молодых слушательниц. Их вопросы бы-
ли не пустые и не любопытства ради, чувствовался 
глубокий интерес к услышанному. В воскресенье они 

г. Красный Сулин с удовольствием поехали в Ростовскую церковь и по-
бывали на христианском общении. А теперь церковь 
молится, чтобы Бог дал им покаяние в жизнь.

Проповедовали о Христе и в Красном Сулине 
между многоэтажными домами. Вышедшие на бал-
коны люди слушали спасительную весть.

Во время служения подошел к братьям мужчина, 
пожал руку. «Спасибо, что приехали в наш двор! Мы 
сами расчистим площадку, чтоб вы еще приезжали».

После благовестия раздали желающим диски с за-
писью христианских проповедей и песен. С искрен-
ней благодарностью незнающие Бога принимали ду-
ховную литературу.

Братья и сестры общины города Красный Сулин 
молятся, чтобы Бог благоволил наполнить их цер-
ковь спасенными душами.

«...Благовествуя Господа Иисуса» Из жизни братства
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Служители Орловской церкви пригласили как-то 
братьев-цыган из Закарпатья, чтобы рассказать о Спаси-
теле цыганам, проживающим в одном из районов города 
Орла. Друзья охотно откликнулись. Встреча была весьма 
теплой, даже радостной. Цыган собралось очень много. 
Все внимательно слушали простое и искреннее свиде-
тельство о Господе от своих соотечественников. Имен-
но в такой, по-детски простой и доступной, проповеди 
нуждается этот необычно гостеприимный народ.

Совершая благовестие в других поселках, всегда 
работает христианская библиотека. Дарят желающим 
Евангелие в оживленных местах на улице и лично, по-
сещая жителей на дому.

К библиотеке подходят доброжелательные люди, ин-
тересуются вопросами веры, на которые отрадно давать 
ответы, ссылаясь на Слово Божье. Но находятся и по-
добные фарисеям, которые, взяв ключ разумения, са-
ми не входят в Царство Божье и другим препятствуют 
узнать о верном спасительном пути в небо.

Случалось встречаться и с так называемыми мисси-
онерами, которые заявили на нас в милицию. Пришел 
сотрудник правопорядка, попросил старших братьев 
пройти с ним в отделение. Используя такую возмож-
ность, братья засвидетельствовали об истине и сотруд-
никам опорного пункта, и местной администрации.

Проводилась евангелизационная работа и в самом 
городе Орле. В воскресенье после утреннего богослуже-
ния в каком-нибудь районе ставили христианскую биб-
лиотеку и обходили жилые дома, приглашая послушать 
Божье Слово, а церковь проводила там богослужение.

С благовестием посетили и п. Кромы, где по-пре-
жнему не прекращаются нападки недоброжелателей на 
дом молитвы.

Группа верующих из церквей г. Орла и п. Нарыш-
кино, взяв с собой своих детей-подростков, благовест-
вовала в поселках Подзавалово и Парамоново Уриц-
кого района Орловской области. Дети с удивительной 
быстротой и с радостью обходили дома и квартиры, 
приглашая людей на евангелизационное собрание. 

Орловская область
КУРСКО-РЯЗАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

Во второй половине дня к благовествующим присо-
единились братья из церкви Дмитровска-Орловско-
го. Приехав в первый поселок, благовестники увиде-
ли множество людей, прогуливавшихся во дворе трех-
этажных домов, и местные сестры заранее пригласили 
слушателей на служение. Все они внимательно слу-
шали проповеди, стихотворения, призывные песно-
пения. Усиливающая звук аппаратура позволяла слы-
шать свидетельство о Господе тем, кто сидел в стороне 
или выглядывал из окон. Личные беседы после служе-
ния открыли большую духовную жажду в этой мест-
ности. Люди с радостью брали Новые Заветы, Еванге-
лия от Иоанна для слабовидящих.

Подъехали к п. Парамоново. Вдалеке показались 
тучи, обещающие дождем сменить невыносимую жа-
ру предыдущих дней. Друзья в течение получаса обо-
шли близлежащие трехэтажные дома и частный сек-
тор, приглашая на богослужение. И хотя многие еще 
не вернулись с работы, благовествующих ожидала не-
жданная радость: жители отозвались на приглашение 
еще усердней, чем в Подзавалово. А тем временем тем-
ные тучи заволокли небо. Заняв скамейки около подъ-
езда, пришедшие радовались не только благой вести, 
но и темным тучам: «Вы нам дождь привезли!» Свер-
кали молнии, грохотал гром, поднялся ветер, накра-
пывал дождь. Он очень нужен иссохшей земле, все его 
здесь заждались.

Несмотря на непогоду, служение началось. Первая 
проповедь, пение, стихи, вторая проповедь... Никто 
не расходился. Братья в особом напряжении внутренне 
молились: «Господи, удержи дождь на время служения». 
Кажется, вот-вот прольется шквальный ливень, но Не-
видимые руки не позволяли дождю усилиться. После 
служения провели еще и короткие беседы, подарили 
желающим Евангелия. Жители приглашали приезжать 
ещё. Сев в машины, благовестники не успели отъехать, 
возможно, и ста метров, как хлынули ливневые потоки. 
Удивительны дела Божьи! На нужное время Он удер-
жал стихию, а затем долгожданной влагой напоил ис-
сохшую землю, подкрепляя явным чудом проповедь 
Своих глашатаев (Д. Ап. 14, 17).

Орловская община МСЦ ЕХБ
на берегу реки после крещения.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ
ПАМЯТЬ

Память праведника пребудет благословенна... Притч. 10, 7

И. Я. АНТОНОВ

теисты насилием и обольщением разрушили всё святое в нашей стране (в бывшем 
Советском Союзе). Самое же главное — не устояли в истине, уклонились от свято-
сти столпы церкви, и Бог допустил нашему народу великие страдания, голод, разру-
ху, смерть миллионов, пробудив в душах Богоискание. В суровые военные годы мно-

гие обращались к Богу. Сильные мира сего, видя, что народ массово устремился в церковь, 
вынуждены были некогда загнанному на задворки христианству официально разрешить ве-
рить в Бога и организовывать общины. Но увы! – под своим неусыпным контролем, ко-
торый они осуществляли через служителей, не сохранивших верность Христу. Согласив-
шись на сотрудничество с гонителями служители официального союза (ВСЕХБ) внедрили 
в жизнь церкви антиевангельские документы «Инструктивное письмо старшим пресвите-
рам ВСЕХБ» и «Новое положение». Принявшие их служители своими руками разрушали де-
ло Божье, что явилось явным грехом и отвращало лицо Господа от нас.

Искренние души вопияли к Богу в постах, молитвах, и Он начал действовать. По побуж-
дению Святого Духа Геннадий Константинович КРЮЧКОВ и Узловская церковь стали на путь 
очищения и освящения, обратились с посланиями к народу Божьему, призывая к чистоте и святости. В ответ Бог начал 
разрушать дела дьявола, как это было в Израильском народе в дни Есфири и в первоапостольской церкви (Д. Ап. 4, 23—31).

Враги дела Божьего и отступившие от евангельской истины служители увидели в этих посланиях смертельную 
для себя опасность и обрушились гонениями на тех, кто, повинуясь Духу Святому, пошел путем очищения и освяще-
ния: штрафы, ссылки, тюрьмы, лагеря не прекращались и даже убийства (брат Кучеренко из Николаева, Хмара из Ку-
лунды и другие – более 20 человек – умерли насильственной смертью).

В таких трудных обстоятельствах Инициативная группа собиралась по 4—6 человек, чтобы в молитве и посте 
обсудить вопросы проповеди Евангелия и домостроительства церкви. Собирались с большой осторожностью, затем 
проводились совещания по областям и объединениям. Часто эти совещания разгонялись работниками КГБ и милици-
ей, некоторых братьев арестовывали и отправляли в тюрьмы.

Было принято решение провести в Киеве расширенное совещание служителей Украины. Об этом стало известно 
властям. Служители решали: идти ли Геннадию Константиновичу на совещание? Многие советовали ему поступить, 
как Давиду (2 Цар. 18, 1—4), но он сказал: «Я пойду, чтобы не было соблазна». К дому, где проходило совещание (под 
Киевом) ночью приехала милиция и пыталась разогнать собравшихся, но им не удалось. Озлобленные, уезжая, они 
с угрозой заявили: «Сейчас приедет много милиции и всех вас заберут в КПЗ!»

Геннадию Константиновичу братья предложили уйти в безопасное место, но он помолился и остался проводить 
совещание. Милицию Бог не допустил. Общение прошло в радости с благодарением Господу. Такие совещания прово-
дились часто.

Когда Геннадий Константинович как руководитель братства отбыл срок заключения (1966–1969 гг.), ему невоз-
можно стало совершать служение по причине постоянных вызовов, слежек, угроз. Он ушел на нелегальное положе-
ние и в общей сложности 25 лет руководил братством, находясь в конспирации. Власти принимали все меры, чтобы 
найти и арестовать его, но Бог сокрыл его в потаенных местах.

Церкви укреплялись и росли. Дети и молодежь славили Господа, звучала проповедь Евангелия, печаталась духов-
ная литература на изобретенных братьями печатных машинах. Бог разрушил все планы атеистов и заставил от-
менить безбожные законы. Исполнились слова Божьи: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблю-
дали, будут соблюдать и ваше» (Иоан. 15, 20). «Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища... придут и поклонят-
ся пред ногами твоими, и позна'ют, что Я возлюбил тебя» (Откр. 3, 9).

При встречах с нами, хотя они проходили в глубокой конспирации, Геннадий Константинович всегда спрашивал нас 
о здоровье, жизни семьи, церкви. Мы всегда вместе молились, и Бог отвечал на многие молитвы. Когда моя 78-летняя 
жена Лина заболела гепатитом, Геннадий Константинович советовал мне быть побольше с ней для утешения. Он умел 
страдать и сострадать. Вера Геннадия Константиновича была как у Иосифа: страдающая и господствующая.

Великую славу всемогущему Богу принесли Геннадий Константинович и все последователи узкого пути.
«Кто себя для себя не берег, Через тех прославляется Бог.
И твои не пройдут без плода Годы подвига, годы труда».

Поэтому: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

«Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: "мы рабы ничего нестоющие, потому что сделали, 
что̀ должны были сделать"» (Лук. 17, 10).

«...Благовествуя Господа Иисуса» Письма, воспоминания

Воспоминания служителей МСЦ ЕХБ
о Г. К. КРЮЧКОВЕ

А
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не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме От-
ца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду при-
готовить место вам". И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Иоан. 14, 1—3).
Эти слова Христос сказал буквально накануне Своих страданий, и они явля-

ются главным якорем нашего упования. Они несут покой и тишину сердцу всякого веру-
ющего в Бога. Все остальное — уложится. Только бы не смущалось сердце наше.
Нашим братством пройден 46-летний славный путь. Столько лет я знаком с Генна-
дием Константиновичем. Меня пригласили на первое, в некотором роде, расширен-
ное совещание (на нем должны были присутствовать 10—12 служителей из разных 
церквей), на котором кто-то из служителей, помимо Геннадия Константиновича, дол-
жен был поставить вторую подпись под Посланием Инициативной группы президиу-
му ВСЕХБ. Мне было 29 лет. Я был новичок во всех этих вопросах. Я знал, что что-
то нужно делать, но не знал что именно. Ясно, что невозможно было детей и хри-

стианскую молодежь оставлять без наставлений. Повсеместно закрывались молитвенные дома, обрекая тем 
самым народ Божий на медленную духовную смерть. Что делать в сложившейся непростой ситуации,— у ме-
ня не было ответов.

В субботу, 12 августа 1961 года, под Москвой, в деревне Десна, вместо предполагаемых 10—12 служителей 
собралось всего четверо братьев. Там мне многое-многое открылось. Тогда я познакомился с Посланием Ини-
циативной группы президиуму ВСЕХБ. Сам факт, что в тот судьбоносный момент на общении присутство-
вало только четыре человека, свидетельствует о том, что такая малость ничего не смогла бы сделать, если 
бы не великий и славный Господь. Всё сделал Он! Мы лишь с верой смотрели в будущее. Руководящие работники 
ВСЕХБ и служители зарегистрированных общин отказались ходатайствовать о созыве съезда. Верующие неза-
регистрированных общин и все, кому стал понятен и дорог призыв Духа Святого к пробуждению, стали ходатай-
ствовать самостоятельно. Мы разослали послания по всему бывшему Советскому Союзу.

Проблем открылось очень много. Служителям (я тогда не был рукоположен) срочно нужно было увольняться 
с работы и посещать церкви. Богобоязненные верующие, получая послания, радовались, и в то же время у них воз-
никало много вопросов: «Нам нравятся послания. Но собрать съезд невозможно. Нет ли здесь хитрости КГБ? Они 
могут выявить искренних смельчаков, кто поддержит ходатайства о съезде, и арестовать их, а остальные сами 
тихо умрут... И с церковью будет покончено».

Были и другие вопросы: «На что вы рассчитываете? Неужели органы власти послушают вас?» Конечно, труд-
но было убеждать людей возложить упование на Господа.

Движение пробуждения постепенно развивалось. Гонения усилились, в некоторых местах чрезмерно: к примеру, 
в небольшой Гомельской церкви 17 братьев арестовали. Тогда меня спрашивали: «Чем всё это закончится?» Я знал 
одно: если Бог начал эту великую брань, то Он завершит ее обязательно победой. Главное, как я полагаю, ходить 
перед Богом непорочно, как было завещано Аврааму (Быт. 17, 1). То есть Бог — всемогущ. Он может буквально 
всё. Но Его всемогуществом мы сможем воспользоваться только тогда, когда ходим пред Ним в непорочности.

Скажу, наш брат и служитель Божий, Геннадий Константинович, с которым мы теперь расстались до 
встречи у нашего Господа, это тот человек, которого избрал Господь. Я совершенно смело об этом говорю. 
Он — автор Первого, и Второго, и Третьего посланий. Он не намеревался стать лидером. Так Бог выстроил 
обстоятельства. Он ездил на Кавказ к узнику, отсидевшему 25 лет и сохранившему верность Господу, позна-
комить его с Посланиями, в надежде, что он возглавит движение. Возвращаясь, он встретил братьев из Уз-
ловской церкви, которые предупредили его: «За твоей квартирой ведется круглосуточное наблюдение. Если 
ты придешь домой, тебя сразу арестуют». С этого дня он вынужден был уйти и 25 лет совершать служе-
ние в нелегальных условиях. Отцу, имеющему 9 детей, жену, не так легко было вести такую напряженную 
жизнь. За всей семьей велась постоянная слежка. Все эти годы его разыскивали... Можно ли это служение со-
вершать не добровольно? Бог, конечно, позаботился об охране и посылал благословения во всем, но нужно бы-
ло, чтобы он дал согласие встать в проломе — вот суть в чем! Много ли желающих занять это опасное мес-
то? Бог и сегодня ищет добровольцев, но их слишком мало. Так происходило в Израиле: «Искал Я у них чело-
века, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтоб Я не погубил ее, но 
не нашел» (Иез. 22, 30). Подумайте только — не находит Тот, Которому повинуется вся Вселенная! Он пове-
левает солнцу встать, и оно восходит и заходит! И ветер, и море повинуются Ему беспрекословно. Только 
человек бунтует и не покоряется, не откликается на Его зов.

Я благодарен Богу, что Он нашел в нашем братстве тех, которые пошли за Ним с полной отдачей сил.
В 1977 году, 30 лет назад, я был у Геннадия Константиновича на конспиративной квартире и сказал: «Брат, 

ты уже много лет не был дома... Не организовать ли встречу в другом городе, чтобы повидаться с семьей?»
Он ответил: «Я не имею права рисковать. На железнодорожных станциях, на автовокзалах висят мои фото-

графии, я нахожусь в розыске. Считаю, что мне не нужно отвлекаться, а работать со всей отдачей сил».
«А дети?..»
Знаете, какую он высказал мысль? — «Господь мое отсутствие восполнит Своим присутствием. Бог никогда 

в должниках не ходил. Если я всё расточу ради Господа, Он непременно воздаст сторицей...»
Мы преклонили колени и поблагодарили Бога за воздаяние, какое Он обещал.
Великая брань, которую Бог начал в 1961 году, еще не закончена. Начал ее Сам Бог, а не люди. Мы лишь ото-

звались на Его призыв.
Юному поколению христиан необходимо знать героев веры и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их, 

жертвенному служению, твердости духа и глубокому упованию на Господа до последнего вздоха.

«Да

М. И. ХОРЕВ

Геннадием Константиновичем я встречался много раз и рассуждал о деле Божьем. 
Это был человек твердой веры и упования. Господь усмотрел употребить его для 
Своего дела и давал ему силы и бодрости писать Послания и обращения к народу 
Божьему. Он написал и брошюру «Об освящении». Без очищения и освящения народу 

Божьему не устоять. Бог заповедал: «...отделитесь... и не прикасайтесь к нечистому, и Я 
приму вас» (2 Кор. 6, 17). Вопрос очищения и освящения был основой всех наших совещаний.

После призывов к очищению во всех городах начал пробуждаться народ Божий, по-
тому что везде церковь порабощали власти. Кто-то отстаивал чистоту церкви до 
смерти, а кто-то полностью покорился властям.

Когда брошюру «Об освящении» читали в Барнаульской церкви, то многие плакали, 
услышав в этом призыве родное. Общины, где шла напряженная брань за чистоту цер-
кви, в первые годы пробуждения посещал сам Геннадий Константинович и укреплял на-
род Божий, разъясняя суть духовного пробуждения и независимого от мира служения Бо-
гу. Из-за постоянных преследований он вынужден был совершать духовное служение в кон-
спирации и наставлял и служителей, и народ Божий через назидательные проповеди на магнитофонных кассетах.

Во время болезни Геннадия Константиновича я несколько раз посещал его и мы много беседовали о деле 
Божьем. Он очень переживал о Церкви Христовой, которую так любил.

С

Д. В. МИНЯКОВ

еннадия Константиновича можно назвать отцом церкви. Где бы он ни был, темой 
его бесед и разговоров всегда были церковь и дело Божье. Я никогда не слышал, 
чтобы он говорил о чем-то личном, житейском, о семье. Об этих своих глубоких 
переживаниях он не делился даже с самыми близкими братьями.

Однажды речь шла об отрицательном брате (я тоже считал его отрицательным). 
Кто-то сказал, что он поносит наше движение, говорит против братства (брат 
этот уже умер). Геннадий Константинович сказал: «Братья, оставьте его в покое. Бог 
знает, что он делал и как делал».

Подводя итог, скажу, что Геннадий Константинович имел способность примирять. 
При нем не ссорились. Кто-нибудь поднимет какой-то вопрос, взбудоражит обстанов-
ку, а он спокойно скажет несколько слов: «Братья, тише. Мы ведь не лучше всех, мы 
тоже с недостатками», и все успокоятся.

В годы, когда Геннадий Константинович находился на нелегальном положении и не мог 
лично участвовать в совещаниях, он присылал аудиокассеты. Это ведь надо же: 18 лет 
мы работали только по кассетам, не видя воочию своего ответственного служителя! Я тоже трудился, но если бы 
я не имел возможность ездить по общинам и лично с каждым беседовать, не представляю, как бы я вел дело: ждут 
меня, радуются, благодарят Бога. А он не бывал. Наговорит слово на кассету и обобщенно скажет: «Братья, я ду-
маю так, а вы смотрите, делайте, как считаете нужным». Он никогда ни на чем не настаивал. И дело Божье шло.

Хочу сказать, что в последние два—три года по проповедям, по беседам хоть на съезде, хоть на совеща-
нии я понимал и видел, что Геннадий Константинович идет ближе к Богу. Его проповеди на тексты из Библии 
все были такими, которые приближают нас к Богу. Раньше он говорил резче и конкретнее. А в последнее вре-
мя больше говорил о том, что мы предстанем пред Богом.

Однажды Геннадий Константинович трогательно проповедовал о Моисее, как он сказал народу израильско-
му: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Он со слезами напомнил о том, 
что Бог не может терпеть нашу несвятость. Мне казалось, что дух его вел Сам Бог все ближе и ближе к Се-
бе. Чем ближе к смерти, тем трогательнее были его проповеди.

Г

Д. А. ПИВНЕВ

совместного с Геннадием Константиновичем служения в моей памяти запечат-
лелось его постоянное разумение истины.
Многие верующие считали, что «Инструктивное письмо старшим пресвитерам 
ВСЕХБ» и «Положение ВСЕХБ» произвели разделение в братстве. Подобное гово-

рят и современные историки. Геннадий Константинович, беседуя лично и в общении с ши-
роким кругом братьев, всегда пояснял, что разделение произошло потому, что работники 
официального союза ВСЕХБ, согласившись на сотрудничество с органами КГБ, лишились 
Богоприсутствия, последствия которого сказываются доныне.
Когда образовалась Инициативная группа, затем Оргкомитет, то у братьев было 
большое желание возвратить Бога в братство, чтобы в каждой церкви и в каждой ду-
ше христианина чувствовалось, что он имеет Бога. Об этом Геннадий Константи-
нович заботился, совершая служение и на свободе, и в нелегальных условиях. Чтобы 
братство в целом руководствовалось только Словом Божьим.
Это помогло нам выстоять в годы гонений, претерпеть узы и страдания, расстава-

ясь с семьей на десятилетия, а кто-то из узников и на более длительное время. Но с нами был Бог! На тю-
ремных нарах, в тяжелейших этапах так живо ощущалось Божье присутствие! Нам ничего больше не хотелось, 
лишь бы не потерять Бога.

Иметь Богоприсутствие в семье, в церкви, где Бог поставил меня на служение,— это глубокое наставление 
Геннадия Константиновича вдохновило меня на всю жизнь.

Из

С. Г. ГЕРМАНЮК

Благословенная память Письма, воспоминания
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оспоминания о Геннадии Константиновиче всегда приносят мне большое удовлет-
ворение и духовное ободрение. С первой встречи я его очень полюбил за искание 
Божьей истины и желание жить согласно с ней, а также направлять на верный 
путь других. Для меня было приятно, что есть такие люди на земле! Встречи на-

ши были не часты. Но я понимал, что дорогой брат — золотой сосуд, в который Бог 
вложил очень много драгоценных откровений, необходимых для формирования брат-
ства с независимым от мира служением Богу.

Он весь был поглощен заботой, как вывести церковь из трудной ситуации, в ко-
торой она оказалась. Отступление от евангельской истины было налицо: детей на 
богослужения не допускали, молодежь не крестили, молитвенных домов нет,— гнету-
щая пустота и духовная обездоленность! Всё это было предметом наших переживаний 
и молитв. Забота о деле Божьем нас сблизила, и мы стали хорошими друзьями.

В 1961 году после Первого послания Инициативной группы меня сослали на пять 
лет в ссылку в Сибирь. Так внешние отреагировали на это благодатное пробуждение, 
которое через послания распространилось на все братство, по всему, можно сказать, Советскому Союзу.

Проходили годы, мы надолго разлучались: узы, гонения делали свое дело.
Однажды он пригласил меня, где находился, совершая служение в нелегальных условиях. Я заметил: насколь-

ко у него всё было мудро устроено для приема братьев, с которыми он встречался, чтобы побеседовать и вме-
сте помолиться, уделяя этому достаточно времени. Не просто на скорую руку: быстрей поговорить и, чтобы 
не заметили, скорей разъехаться. Нет. Мы оставались вместе столько, сколько нужно, и были готовы, что за 
дело Божье нас могут там и арестовать. Расставаясь, он очень сердечно и душевно благословлял нас.

Настала свобода. При каждой встрече с ним на совещаниях Совета церквей мое сердце заливала благодат-
ная радость. На нем была действительно благодать Божья, которую нельзя ни забыть, ни оставить без внима-
ния. Тот вклад, который Геннадий Константинович внес в дело Божье, должен оставаться до конца жизни в па-
мяти тех, с кем он встречался. При любых трудностях и испытаниях я всегда удивлялся, как Геннадий Констан-
тинович справляется с этой большой работой. Конечно, я понимал, что Господь давал ему сил, мудрости и бла-
годати для управления братством.

Кончина его жизни тоже вдохновила меня. Он остался верным на путях истины. На последнем совещании 
(оно состоялось незадолго до его смерти) сколько дерзновения, любви, благодати он высказал братьям, в том 
числе и мне. Помня его наставления, мне хочется до конца жизни оставаться на узком пути и не свернуть ни 
направо, ни налево.

Полагаю, что будут трудности и испытания. Со стороны некоторых братьев могут проявиться какие-то 
слабости. Но я намерен идти путем Христовым и содействовать доброму и святому делу, которое Геннадий 
Константинович начал и совершил по внушению Духа Святого. Мне приятно вспоминать его как доброго друга, 
пастыря и отца. Хотя он и не намного был старше, но он был моим духовным отцом.

Вопрос: «Вспомните какой-либо эпизод из совместного служения, свидетельствующий о вере Геннадия Кон-
стантиновича и его жертвенности, его несгибаемости?»

– Когда я узнал, что он ради дела Божьего оставил семью и ушел на нелегальное служение — это меня 
вдохновило на всю жизнь. Думаю: насколько жертвенный брат: всё оставил ради Господа! Сколько бы меня ни 
арестовывали, я всегда помнил: Геннадий Константинович оставил всё! Почему я не должен оставить? Чудес-
ный подвиг совершил Геннадий Константинович! Его служение воистину было угодно Богу и Его народу.

В

В. Ф. РЫЖУК

мая 1962 года Геннадий Константинович приехал на совещание служителей 
в город Минск. Я тогда не был даже членом церкви, но по поручению группы 
подписал ходатайство о съезде церкви ЕХБ. Проповедь Геннадия Константи-
новича оставила неизгладимый след в моей душе и определила дальнейшее на-

правление всей моей жизни. Он прочитал 1 Кор. 4, 1—3 и 2 Кор. 4: 1—2, 8—10.
Геннадий Константинович говорил не только о том, в каком положении находились Апо-
столы, но и в каком состоянии к 1961 году находился народ Божий в нашей стране.
Прошло уже 46 лет, а это слово и сегодня звучит в моем сердце. Жизнь Геннадия Кон-
стантиновича служила именно образцом верности Богу. У меня тоже такое желание — 
оказаться верным Богу.
Геннадий Константинович не только однажды избрал узкий путь, но и не уклонился 
от него ни направо, ни налево. Он еще обладал даром примирения. Когда на общениях 
братья высказывали разные мнения, он умел сказать последнее умиротворяющее сло-
во, которое удовлетворяло и тех, и других. Служение примирения очень ценное. Ду-

маю, он получит самую лучшую оценку от Господа.

Вопрос: «На последнем совещании (2 июля 2007 г.) Геннадий Константинович сказал: "Мы начали с пробуж-
дения, а закончили реформацией". Вам приходилось слышать из его уст такую фразу?»

— Да. Из его уст вышла эта фраза. Однако это не только слова. На самом деле так произошло! Дело пробуж-
дения действительно стало реформацией. От духовного сна, от беды, которая постигла братство, лишенное 
присутствия Господа,— мы очнулись. Более того, мы вернулись на верную тропу, встав на путь очищения и освя-
щения, утвердив независимую от мира жизнь церкви. А это уже не просто пробуждение. Это реформа! Чудные 
дела были совершены Господом за время, в которое трудился с нами Геннадий Константинович.

История больше скажет о том, как Господь прославился через его служение. Пройдут годы, если еще Хри-
стос не восхитит Церковь Свою, и тот, кто не предвзято в историческом плане будет оценивать путь, прой-
денный нашим братством, скажет, что действительно это была эпоха реформации, для совершения которой 
Господь воспользовался нашим дорогим братом.

Он смело говорил: «То, что нам дает Господь, Он даёт щедрой рукой! Если Господь дал свободу, то это — 
уже необратимый процесс». Жизнь Геннадия Константиновича, конечно, была жизнью веры.

20
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исание учит нас вспоминать о подвижниках и героях веры, живших не только 
до нашей эры или в дни первоапостольской церкви, но и о наших современниках, 
проявивших верность Господу до смерти, таких как Геннадий Константинович 
КРЮЧКОВ. Подвиг его веры достоин подражания.

46 лет совершая служение в братстве, он был очень внимателен, нежен, удивитель-
но прост, а в принципиальных вопросах — тверд. Именно за твердость недруги дела 
Божьего предпринимали множество попыток убрать его.

Известно, что к 50-м годам прошлого столетия безбожники взяли церковь под 
свой контроль и разлагали ее изнутри через отступивших от евангельской исти-
ны официальных служителей. Искренний народ Господень воздыхал об этих беззакони-
ях, не зная что делать. Геннадий Константинович, хотя и был еще молодым, молил-
ся и просил у Бога ясности, что̀ предпринять в сложное для церкви время. И Бог от-
крыл ему путь выхода из духовного кризиса: вняв побуждению Духа Святого, он решил 
поднять знамя пробуждения. Все, кто стенал от духовного состояния церкви, пошли 
за ним. И Бог повел невозлюбивших душу свою до смерти дорогой чудес. Образовалось братство со всеми жиз-
ненно важными структурами: Советом церквей, издательством, отделом благовестия и другими.

Остановлюсь на формировании Совета родственников узников. На всех верующих, кто в первые годы про-
буждения подписал ходатайства о созыве съезда церкви ЕХБ, обрушились гонения: их увольняли с работы 
и осуждали на длительные сроки лишения свободы. Геннадий Константинович вспоминал: «Тогда мне стало 
ясно: если всем народом Божьим не начать ходатайствовать о гонимых, это будет наша смерть. О том, что̀ 

П

П. Н СИТКОВСКИЙ

Геннадии Константиновиче вспоминается только доброе. А плохого и не было, по-
тому что путь его самоотверженного служения — это добрый Божий путь.
В 1978 году мы пожелали организовать Музыкально-хоровой отдел, и братья сра-
зу пошли навстречу. Сейчас наш отдел очень разветвлен: народный, духовой, хоро-

вого дирижирования, смычковых инструментов и даже композиторский есть! Когда бы-
ли трудности с редакцией сборника духовных гимнов «Песнь возрождения», Геннадий Кон-
стантинович сказал свое веское правильное слово и всё стало на свои места. Мне было 
очень-очень приятно. Всегда я находил поддержку со стороны Геннадия Константиновича. 
В моей духовной жизни был поворотный этап, мне было очень трудно расстаться со 
служителем, который тайно от Совета церквей зарегистрировал общину. Геннадий 
Константинович пригласил меня к себе. С его стороны это был большой риск, пото-
му что все тайные силы разыскивали его. Я поразился, в каких тяжелых условиях он 
жил и все издательство.
Помню, он обнял меня, мне показалось, на глазах у него появились слезы. «Я знаю, что 

ты любишь своего служителя, но знай, его поступок — нож в спину братства...» Я всё понял. Больше мне 
не нужно было ничего объяснять. Благодарю Господа, что Он помог мне открыто встать на сторону истины, 
принять пресвитерское служение в отделившейся общине, а через три месяца идти в тюрьму. Отбыл первый 
срок — 3 года. Освободили и через 27 дней осудили еще на 8 лет.

В лагере меня хотели осудить на третий срок за то, что у заключенного нашли Евангелие. Тогда до меня 
дошли слова Геннадия Константиновича, которые он сказал в узком кругу служителей: «Братья! Наши гоните-
ли в предсмертных судорогах, дальше им идти некуда. Победа близка!». И вскоре узников стали освобождать. 
Это слово веры хочется помнить всегда. Дал бы Господь, чтобы мы не забыли таких наставников, как Генна-

О

Е. Н. ПУШКОВ

дий Константинович, и подражали вере их. Слава Иисусу, что Он всегда обещал быть с нами, и пока Он с на-
ми, мы будем идти с Ним и за Ним. Слава Ему за все.

Вопрос: «На похоронах Геннадия Константиновича вы сказали, что сила христианства — в преемствен-
ности. Какой смысл вы вкладывали в эту фразу, особенно в связи с уходом Геннадия Константиновича?»

— В последней книге Ветхого Завета пророк Малахия пишет: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред на-
ступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к от-
цам их, чтобы Я пришед не поразил земли проклятием» (4, 5—6). Проблема отцов и детей в мире не решена, 
а в христианстве она решена, потому что Христос — центр единения. Если не будет этой преемственности, 
то рассыпаться братство будет. Если она состоится — слава Богу! Наше старшее поколение подняло знамя 
истины и передало нам. Мы должны передать эту истину незапятнанной грядущему поколению. Кто-то, воз-
можно, удостоится передать ее в руки Самого Господа Иисуса Христа. Это я имел в виду.

Благословенная память Письма, воспоминания
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делают гонители с церковью, нужно непременно ставить в известность всех верующих. Всякая правдивая ин-
формация об узниках должна опубликовываться, потому что принадлежащих к гонимому братству не только 
заточают в тюрьмы, но уже и уничтожают физически». Поэтому на одном из совещаний Оргкомитета он по-
ставил вопрос о создании для этой цели специального общесоюзного органа, тогда же предложил его название 
и написал его устав. Насколько прозорливым и важным было это начинание, свидетельствует факт, о кото-
ром рассказал член Совета церквей Степан Никитович Мисирук. За день до суда его посетил сотрудник КГБ:

«Я гарантирую вам завтра же свободу, если вы пообещаете мне при удобном случае, когда среди верующих 
пойдет речь о ходатайствах об узниках, как бы между прочим озвучить такую фразу: “Ходатайства — не са-
мое главное. Самое главное — молитвы...” Пообещайте, я никому об этом не расскажу...»

Степан Никитович сразу же вспомнил, что уже слышал такую фразу от некоторых братьев, и ответил:
«Если такой ценой покупается свобода, я никогда не произнесу этих слов. Напротив, при встрече с верую-

щими скажу: “Братья и сестры, подписывайте ходатайства, это очень важно для узников”».
Уподобим наше братство большому кораблю, плывущему по бурному морю с 70 тысячами пассажиров на 

борту (столько сегодня насчитывает братство МСЦ ЕХБ). Корабль благополучно преодолевает вздыбившиеся 
волны, хорошо держит скорость. Капитаном этого корабля Бог поставил Геннадия Константиновича, и он, по-
лучая от Бога откровения, уверенно и спокойно вёл его по проложенному Богом курсу.

Не секрет, что корабль не раз попадал в шторм. Казалось, он не выдержит натиска гонений. Помню, в 70-е 
годы в Ростовской церкви служители, убоявшиеся страданий за Христа, призывали к автономной регистрации. 
Этим увлеклась и Шахтинская церковь. По братству распространились слухи: кораблю (Совету церквей) на-
несён удар сокрушительной силы, он вот-вот пойдет ко дну. И тут пришла магнитофонная кассета от Генна-
дия Константиновича, в которой он дал полную раскладку ситуации, вскрыл причины автономной регистрации, 
уводящей народ Божий с пути истины на стези греха и гибели. Прослушав кассету, даже у меня, в то время 
подростка, появилась надежда: не все потеряно. Голос Геннадия Константиновича был спокоен, уверен, в нем 
ощущалось живое упование на Бога. Таким мы знаем Геннадия Константиновича на протяжении 46 лет его ра-
боты в братстве. Корабль перенес не один шторм, не одну грозную бурю. Образно говоря, шквалистый ветер 
рвал паруса, но служитель, поставленный Господом, всегда оставался спокойным и уповающим на Бога.

На одном из съездов Геннадий Константинович верно отметил: «Братья, победа церкви гарантирована, но 
при условии: если мы ходим в страхе Божьем, чтобы Христос оставался с нами».

На последнем расширенном совещании Совета церквей 2 июля 2007 г. Геннадий Константинович был осо-
бенно активен, озабоченно наставлял:

«Братья! Мы живем в весьма ответственное время. Оно не менее ответственно, чем в 1961 году. Не-
обходимо бодрствовать.

В 1961 году произошло разделение в церкви ЕХБ, но не Инициативная группа в том повинна, а служи-
тели, которые отказались идти путем пробуждения. Нас 46 лет считают раскольниками. Это неправда. Ра-
ботники официальных зарегистрированных церквей отлучали тех, кто поддержал движение за пробужде-
ние церкви. Из отлученных за ревность о чистоте церкви и образовалось новое братство.

Когда произошло разделение, власти поняли свою грубую ошибку, что плохо сработали,— народ Бо-
жий вышел из-под их контроля. Знаете, когда нас ведёт Бог, гонители всегда просчитываются, потому что 
наш Бог всемогущий, премудрый. Под их руководством остались только зарегистрированные общины. По-
сле этого власти предприняли всё, чтобы вернуть нас назад, объединить. Каким образом это делалось? 
На общины Совета церквей усилили гонения и говорили: «Идите в зарегистрированные общины, там нет 
гонений, дети поют, есть молодежные хоры...»

Братья, время гонений закончилось, а цель объединить наши общины со ВСЕХБ осталась. Только 
в 2007 году руководство Российского и Украинского союзов ЕХБ провело пять крупных мероприятий с це-
лью увлечь Совет церквей и объединить. Независимые, автономные, пятидесятники, адвентисты седьмо-
го дня структурно еще воздерживаются объединяться, но имеют много совместных общений. Они сегод-
ня об этом говорят открыто. Братья, это ловушка для нашего братства. Там нас ожидает смерть. Не хо-
дите туда. Они будут много изощряться, чтобы увлечь нас не гонениями, а обольщениями. Но вы бодр-
ствуйте и оставайтесь на независимых путях. Не дайте, чтобы вас обольстили».

Геннадий Константинович в общей сложности 25 лет нес служение в условиях конспирации. Не только ми-
лиция и КГБ, но и контрразведка была подключена, чтобы найти место, где он находился. За голову Генна-
дия Константиновича обещали крупную сумму денег, только бы выследить его. Но Геннадий Константинович 
не прятался, а под Божьей охраной мудро руководил братством 46 лет. Решал глобальные вопросы, и брат-
ство жило полноценной духовной жизнью. Бог это сделал, употребляя для Своей славы Своего раба.

Жизнь, служение и кончину Геннадия Константиновича Господь запечатлел Своими благословениями, так 
что мы смело говорим: взирая на кончину его жизни, нужно подражать его вере. Но в то же время есть нуж-
да усилить молитвы, чтобы остаться на верном пути. Почему я подчеркиваю это? Неужели так много зави-
сит от человека? Вспомним, как зависело благоденствие Израиля от приходящих к власти царей: богобоязнен-
ный царь разрушал идольские капища, призывал народ к очищению от всего греховного,— и Израиль жил под Бо-
жьим благословением. Но вот приходил неблагочестивый правитель, и народ снова впадал в идолопоклонство, 
навлекая на себя гнев Божий. Да, Бог всемогущ, но если люди избирают грех, Он покидает их. Поэтому будем 
молиться, чтобы братством руководили верные Богу служители и мы бы до пришествия Господа нашего Ии-
суса Христа оставались на святом, угодном Ему пути. 

лет назад 20 августа 1867 года на окра-
ине города Тифлиса (современный Тбилиси), в реке Ку-
ре, которая протекает через город, ночью соверши-
лось знаменательное событие: святое водное креще-
ние принял русский человек, купец, то есть человек 
среднего сословия,— Никита Исаевич Воронин. Это со-
бытие и принято считать началом возникновения еван-
гельского движения на огромной территории Россий-
ской империи, которая включала в себя не только рус-
скоязычное население, но и многие другие народы.

Безусловно, немаловажны и предпосылки, способ-
ствовавшие возникновению этого евангельского дви-
жения, как например, ставшее доступным широким 
слоям населения переведенное на русский язык Слово 
Божье, достигшее многих районов России.

Еще во времена средневековья, когда Россия счита-
лась христианской, православной, как короткие вспо-
лохи света, возникали отдельные локальные пробуж-
дения. Но мрак обрядоверия, присущий тому време-
ни, жестоко всё подавлял, так что в служении Богу всё 
оставалось прежним.

Но, как написано в первой книге Библии — Бытие: 
«...Дух Божий носился над водою» (1 гл. 2 ст.), так и Дух 
Святой веял над нашим огромным пространством, над 
этим множеством народа и искал, как голубь Ноева 
ковчега, ту благоприятную сушу, где бы приземлить-

В предыдущих номерах нашего жур-
нала (№№ 2 и 3) за этот год в пре-
дисловии к статье «Уроки истории» 
напоминалось о том, что для нашего 
евангельско-баптистского движения 
2007 год знаменателен: 140 лет про-
шло с тех пор, как впервые на огром-
ных российских просторах, оставив 
мертвое обрядоверие, наши дорогие 
братья в Господе Воронин, Павлов, Ря-
бошапка, Ратушный, Пашков и другие, 
отозвавшись на святой призыв Госпо-
да: «Выйди от нее, народ Мой...» (Откр. 
18, 4), положили начало образованию 
церкви ЕХБ. Годы возникновения еван-
гельско-баптистского движения в Рос-
сии действительно представляют со-
бой прекрасные, очень светлые, добрые 
времена, и нам приятно и важно вос-
станавливать в памяти те далекие 
первые десятилетия, поскольку благо-
словенный поток евангельского движе-
ния чудным образом захватил и нас.

140

ИСТОКИ
евангельского движения

в России
Тбилиси, река Кура.

Кавказ, справа вверху двуглавый Эльбрус

Благословенная память Страницы истории
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ся. Благодарение Господу, такие благодатные остров-
ки, богоищущие сердца, нашлись.

1867 год  знаменует собой начало пробуждения, воз-
никшего почти одновременно в трех удаленных друг от 
друга географических точках: Кавказ, юг Украины и Пе-
тербург. Когда-то нашему брату по вере гонители в гне-
ве заявляли: «Как вы посмели развернуть здесь такую 
деятельность?! Это же колыбель революции!» (имея 
в виду Ленинград). Одного они не желали признать, 
что намного раньше этот город стал колыбелью про-
буждения. Здесь Господь основал Свою Церковь, кото-
рая существует до сего дня, и слава Ему за это.

Интересна закономерность: начавшись в разных ме-
стах России, пробуждение затронуло все социальные 
слои населения. Петербург — высший слой общества, 
аристократия. Кавказ — средние слои, купцы, ремес-
ленники, госчиновники. Юг Украины — низший слой 
общества, крестьянство. И тот факт, что евангельское 
движение в этих трех точках начиналось почти одно-
временно, тоже глубоко символичен. Поистине это бы-
ло делом Святой Троицы.

На Украине начало евангельского движения связа-
но с такими известными фамилиями, как Ф. Онищенко, 
Михаил Ратушный, Иван Рябошапка, Ефим Цимбал. Бы-
ли и другие братья и сестры, их семьи, дети, которых 
захватил призыв Духа Святого. Они встали на путь Хри-
ста, приняли всем сердцем Евангелие, полюбили дело 
благовестия.

Если бы мы могли перенестись в те времена и посмо-
треть на жизнь такого, например, крестьянина, как Они-
щенко, то поняли бы, что к верному познанию истины 
приходили не какие-то особые мечтатели, а обычные ра-
бочие люди, простые крестьяне, занятые повседневным, 
нелегким, но таким естественным для них трудом. Бог 
посещал их душу, и они отзывались на это посещение. 
Наблюдая за Онищенко в повседневной жизни, мы могли 
бы не раз быть свидетелями, примерно, такой картины: 
вот он идет за лошадью, держит плуг, пашет поле. Время 
от времени он останавливает лошадь, падает на черные 
свежевспаханные полосы и молится. И далеко можно бы-
ло слышать его покаянные слова, его вопль к Богу.

Эти скупые исторические сведения дошли до на-
ших дней. Так действительно происходило. Удивитель-
но, люди не слышали прекрасных призывных пропове-
дей, которые сегодня произносятся во множестве, но 
их сердце было открыто веянию Святого Духа, и они 
искренне обращались к Господу.

Сколько старания, сколько усердия, сколько ог-
ня было проявлено первыми новообращенными того 
времени! Например, обыкновенный крестьянин Рябо-
шапка. Он имел свою мельницу. Для того чтобы ближе 
познакомиться с истиной, он усиленно, ежедневно, мо-
жет быть, заскорузлыми натруженными пальцами во-
дил по страницам Библии, изданной на немецком язы-
ке, и — учил язык. Каждый день. Он использовал вся-
кую возможность, чтобы у приезжающих немецких 
поселенцев, знающих Библию, получить ответ на воз-
никшие вопросы и побеседовать с ними о Боге. То есть 

С.-Петербург

С.-Петербург, дом княгини В. Ф. Гагариной.

так, в работе, по ходу дела он брал у них уроки немец-
кого языка. И выучил язык. И прежде чем Священное 
Писание на русском языке достигло его местности, он 
уже был знаком со Словом Божьим. Его усердие, его 
великая жажда узнать истину не остались тщетными.

Через этих богобоязненных, всем сердцем полю-
бивших Господа и Его Слово людей, а также и через 
других, подобных им, началось благословенное про-
буждение. В год образовывались десятки церквей. Не-
большая группа, состоящая из нескольких ставших на 
путь верного поклонения Богу, увеличивалась через год 
в несколько раз. Таким было благословенное начало на 
юге Украины. Это пробуждение затронуло в основном 
крестьянство, людей полей, людей природы. Они сла-
вили Бога, радовались спасению и благодарили Спаси-
теля, что Он коснулся их сердца.

В Петербурге наблюдалась несколько иная картина. 
Некоторые женщины из аристократического круга в по-
исках истины ездили в другие страны, в частности, в За-
падную Европу. Цель их путешествий была одна: встре-
тить живое христианство. Сейчас едут за границу со-
вершенно с другими намерениями. Тогда же всё было 
иначе. Господь ответил на эти поиски: во время одно-
го из своих путешествий княгиня Е. И. Черткова встре-
тилась с совершенно неприметным, на первый взгляд, 
человеком: это был проповедник лорд Г. Редсток. Он 
не выделялся красноречием, не был оратором, но был 
силён в простых домашних беседах. Его речь отлича-
ла удивительная особенность: он говорил о Христе как 
о своем личном Друге. И самый частый вопрос, кото-
рый он задавал своим собеседникам, звучал так: «Спа-
сен ли ты? Имеешь ли ты жизнь вечную?» Для право-
славного человека это очень трудный вопрос.

Граф М. М. Корф, впоследствии также искренне 
уверовавший и много потрудившийся, свидетельствуя 
о Господе своему народу, в своих воспоминаниях пи-

сал: «Я был человеком не испорченным, я был челове-
ком глубоко религиозным. Но вот этот вопрос, кото-
рый поставил передо мной Редсток: "Спасен ли ты?" — 
привел меня в тупик, заставил задуматься, принудил 
внимательней отнестись к тому, что он говорит». Гос-
подь коснулся сердца и этого человека.

Вот некоторые фамилии первых пробужденных еван-
гельских верующих в Петербурге: это княгиня Е. И. Черт-
кова, Софья Ливен, граф А. П. Бобринский, полковник 
В. А. Пашков, граф М. М. Корф, сестры Козляниновы 
и много других уверовавших, искренне воспринявших 
Христа, с радостью свидетельствовавших о Господе.

Когда Е. И. Черткова встретилась в Европе с лордом 
Редстоком, она пригласила его в Россию. После этого 
приглашения прошло несколько лет, пока наконец он 
приехал и использовал все возможности, чтобы, посе-
щая по приглашению дома́ аристократов, свидетель-
ствовать им о Христе. Эта проповедь имела огромный 
успех. Здесь, в Петербурге, образовалась церковь, на-
чалось пробуждение, которое потом перекинулось на 
другие слои населения, так что дом Пашкова, где про-
ходили первые богослужения, посещало множество 
людей, дом был переполнен (см. Приложение №1, 2).

Пробуждение на Кавказе началось благодаря служе-
нию книгонош. Тогда действовало Российское библей-
ское общество, целью которого было издавать книги Свя-
щенного Писания и распространять их. Для этой цели из-
бирались самые лучшие работники, отличавшиеся благо-
честием, имевшие безупречную репутацию.

Одним из таких работников библейского общества 
был Яков Делякович Деляков. Именно из его рук Ники-
та Исаевич Воронин получил экземпляр Нового Завета 
на русском языке.

В то время на Кавказе было множество поселений мо-
локан. Православная церковь называла их сектой, рели-
гиозным течением, имевшим определенные взгляды, от-
личавшиеся от взглядов традиционной церкви. Это были 
русские люди, сосланные на окраинные земли России. Од-
ним из них, то есть молоканином, и был Воронин, моло-
дой человек лет 26. Встретившись с ним, Деляков пода-
рил ему (а может и по символической цене продал) эк-
земпляр Нового Завета. Никита Исаевич с упоением стал 
его читать. В результате глубоких молитвенных размыш-
лений о пути спасения Н. И. Воронин пришел к созна-
нию своей греховности и при покаянии перед Богом по-
лучил свидетельство, что прощен и спасен, родился от 
Слова и Духа Святого. Он также пришел к убеждению, 
что водное крещение нужно принимать по вере, будучи 
взрослым, и стал усиленно молиться Господу: правильно 
ли понимает Священное Писание? Затем стал осторожно 
спрашивать других верующих молокан, как они понима-
ют этот вопрос. Долго он не находил единомышленников 
и молился: «Господи, неужели я один на этой земле так 
понимаю? Может быть, я ошибаюсь? Пошли мне навстре-
чу человека, который бы разъяснил: прав я или нет?»

Через некоторое время книгоноша Деляков вновь по-
сетил Кавказ и встретился с Ворониным,  который открыл 
ему всю душу, поделился самым сокровенным: «Верно 
ли я понимаю? Как правильно? Священное Писание вро-
де бы так учит. И если это точно, то кто бы мне препо-
дал крещение? Я хочу исполнить Божью заповедь». Деля-
ков ответил: «Господь меня послал не крестить, а благо-
вествовать. Но я тебе помогу. Я знаю христианина немца, 
который живет на окраине города. Он имеет такие же 

взгляды, как и ты. Пойдем». И Деляков познакомил Воро-
нина с Кальвейтом, который впоследствии его крестил.

Никита Исаевич горел любовью к Богу и неумолчно 
говорил о Христовой любви. Он отличался общитель-
ностью и гостеприимством. Дом его представлял со-
бой место постоянных горячих бесед и молитв. Вскоре 
весть о новом учении разнеслась среди всего русского 
населения Закавказья. Из разных мест приезжали к Ни-
ките Исаевичу люди, томившиеся духовной жаждой. Го-
рячие молитвы и беседы привели к тому, что через пол-
тора года в Тифлисе образовалась первая маленькая об-
щина возрожденных христиан. Она с великим рвением 
трудилась для Господа и возрастала числом.

Несколько позже  в эту общину с радостью присоеди-
нился и крестивший Воронина Мартин Карлович Кальвейт 
со своей небольшой, человек 10, группой. Он стал основа-
телем хора Тифлисской общины и имел самый большой 
успех в музыкально-хоровом служении того времени.

Так возникло евангельское движение в России од-
новременно в трех географически удаленных друг от 
друга местах. Впоследствии эти три небольших ручей-
ка слились в один могучий поток, который разлился 
широко и далеко. Уже ничто не могло остановить ис-
тину Христа: она стала доступна большому количеству 
людей на неохватных просторах Российской империи.

Здесь важно обратить внимание на существенную де-
таль. Есть расхожее мнение, особенно в рядах традици-
онной церкви, что евангельское движение, или же бап-
тизм, или как угодно назовите, был привнесен с Запада, 
а поэтому для России — это якобы некий инородный эле-
мент, чуждая религия, не присущая русскому человеку.

Исследующие историю хорошо знают, что это 
не так. В доказательство можно привести три исто-
рических момента, которые решительно опроверга-
ют такую точку зрения и говорят о том, что евангель-
ское движение было глубоко самобытным, возникло 
при действии Слова Божьего на сердце человека и при 
разъяснении этого Слова Духом Святым.

Общепризнано: первым крещенным христианином 
на Украине был Ефим Цимбал. По крайней мере, его 
крещение зафиксировано в истории, это достовер-
ная информация. Как оно происходило? Убедившись 
в том, что крещение нужно принимать осознанно, по 
вере, будучи взрослым, Ефим Цимбал пошел в немец-
кую колонию Старый Данциг. Он знал, что именно та-
кое крещение практикуют немцы меннониты. Там ему 
стало известно, что в очередное воскресенье состо-
ится крещение. Это был обычный летний день, но не-
обыкновенно торжественный: большое стечение наро-
да на берегу реки и тридцать крещаемых! И он при-
соединился к ним последним. По очереди подходили 
желающие креститься к служителю (преподавал кре-
щение А. Унгер). И вот подошел украинский крестья-
нин Ефим Цимбал. А. Унгер увидел, что это человек 
не из переселенцев, посторонний (хотя и знал его лич-
но, беседовал с ним раньше) и сказал: «Я не буду те-
бя крестить, потому что нам запрещено». (Когда им-
ператрицей был издан манифест, поощряющий пере-
селение иностранцев на южные рубежи России, то од-
но из его условий предписывало запрет прозелитства. 
То есть переселенцам непозволительно было агитиро-
вать местное население переходить в их веру. Только 
согласные с этим условием иностранцы имели право 
переселяться на российскую землю.)
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Будучи законопослушным, Унгер отказал Цимбалу 
в крещении. Крестьянин Ефим ответил Унгеру: «Если 
ты не преподашь крещение, Бог найдет другой сосуд, 
через который это сделает, а ты понесешь ответствен-
ность». После этих слов сердце крестителя дрогнуло 
и он крестил его.

Как видим, Ефим Цимбал имел пробужденное 
сердце, которое жаждало исполнить всю правду, запо-
веданную Христом (Матф. 3, 15). Крестивший его Унгер 
лишь видимым образом запечатлел совершившееся 
возрождение души.

Нечто подобное произошло и на Кавказе. Выше го-
ворилось о том, что Никита Исаевич Воронин принял 
крещение 20 августа 1867 года ночью. Почему же но-
чью? Да потому что запрет прозелитства распростра-
нялся на всю территорию Российской империи. А по-
скольку Мартин Карлович Кальвейт тоже был иност-
ранцем, он опасался публично совершать крещение 
русским людям и лишь после долгих уговоров, соблю-
дая все условия конспирации, ночью осуществил этот 
исторический акт, от которого мы ведем летопись 
евангельского пробуждения в России.

То же нужно отметить, говоря и о Петербурге. Кто-то 
скажет: «Но ведь в этом городе проповедовал иностра-
нец Редсток! Это он принес сюда западное религиозное 
учение!» Однако и здесь есть убедительное «но»: Ред-
стока пригласили уже пробужденные души. И звали они 
его сюда в Россию, как проповедника, неоднократно. 
Есть достоверные исторические сведения о том, что 
в Петербурге, в той аристократической среде, уже про-
ходили богослужения, хотя они и были малочисленные. 
Это — Черткова, сестры Козляниновы, Ливен и другие 
их домашние. Проходили эти богослужения до приезда 
Редстока. Черткова как бы сыграла роль македоняни-
на, приснившегося Апостолу Павлу и зовущего: «Приди 
и помоги нам». То есть евангельское движение в России 
возникло от живого воздействия Слова Божьего и рабо-
ты Духа Святого. Конечно, этому способствовали и еван-
гельские верующие других национальностей, которые 
здесь жили. И это естественно, поскольку истину нельзя 
национализировать. Истина универсальна. Первохристи-
анская церковь именно так и выглядела.

Какой была церковь этих первых десятилетий? Ее 
можно охарактеризовать так: это была церковь страда-
ющая и благовествующая. Благовествовали успешно. 
Благовествовали, отдавая этому все сердце. Благовест-
вовали разными методами. Благовествовали так, как 
Бог побуждал к этому.

Например, очень известная личность, христианин, 
много потрудившийся в деле проповеди Евангелия — 
Рябошапка. Какой метод его благовестия? Сообще-
ние об этом можно найти в литературе. Он приезжал 
на своей подводе на базар. Вставал на телегу (он был 
коренастым, но небольшого роста), поднимал шапку 
вверх и кричал: «Нашел! Нашел! Нашел!» Сбегался на-
род: «Что случилось? Что нашел?» И когда он видел во-
круг себя уже достаточное количество народа, начинал 
проповедь: «Нашел Христа! Нашел спасение!» Это было 

удивительное благовестие. Рябошапка не учился мето-
дологии ни в каких религиозных учебных заведениях, 
но был богат духом евангелизма, и Бог посылал Своим 
славным вестникам благословение и успех.

Следует еще раз вернуться к личности Якова Деля-
ковича Делякова.  Его инициалы обращают на себя вни-
мание. И совершенно оправдано. Подлинное его имя — 
Якуб Каша, сириец по национальности, искренний хри-
стианин. Он приехал в Россию по частному поводу: ра-
зыскивал своего брата в Херсонской губернии, чтобы 
засвидетельствовать ему о Христе. Брата не нашел, 
и так сложились обстоятельства, что он стал книгоно-
шей библейского общества. Для того чтобы успешнее 
осуществлять эту миссию, он изменил фамилию, имя 
и отчество, стремясь насколько возможно отождест-
виться с народом, которому он посвятил жизнь. Он стал 
как бы русским, стал Деляковым для того, чтобы быть 
ближе к сердцу тех, кому он возвещал спасение, кому 
протягивал Новые Заветы и Священное Писание. 

Сначала Деляков распространял литературу на юго-
западе Российской империи, на Украине. Затем его 
можно было увидеть в Центральной России, на Кавка-
зе. Казалось, на этом след его затерялся. Но нет. Ока-
зывается, он был родоначальником Благовещенской 
церкви. От него пошло пробуждение и в том отдален-
ном крае. Недалеко от Благовещенска в одной из де-
ревень до сих пор сохранилась его могила.

Его метод благовествования был очень прост: он на-
нимался к крестьянину на работу. Его очень легко бра-
ли, потому что он просил за свой труд символическую 
плату. Практичные крестьяне думали: хорошо, неболь-
шая потеря из кошелька и в то же время работник хо-
роший. Он был неприхотлив, ютился всегда где-нибудь 
в крестьянском сарае. Брался за любой труд: ухаживал 
за животными, работал на поле, на молотилке, на сеял-
ке и таким образом всегда был рядом с крестьянином 
и имел возможность вести с ним беседы.

Сестра-старица, знающая историю Благовещенской 
церкви, рассказывала о своем деде. Деляков нанялся к не-
му на работу и стал свидетельствовать ему о Христе. Дед 
иногда серчал и говорил: «Да замолчи же ты». Он выдер-
живал паузу, а потом продолжал: «Ну, не серчай, не серчай. 
Вот послушай еще о Господе». И так осторожно, с боль-
шим терпением он достигал глубины души. Уверовал 
дед, и эта семья стала основой Благовещенской церкви. 

Обращает на себя внимание завершенность 
жизни этих посвященных Богу людей: красивым было 
не только начало их духовной жизни, но и конец.

Деляков — начинал на западе, закончил на Дальнем 
Востоке. Всё прошел. Там и умер.

Рябошапка. Начинал свою жизнь с базара, с рын-
ка, но, как описывает Н. П. Храпов в своей книге «Сча-
стье потерянной жизни», свидетельствовал и царям, 
и начальствующим. Тоже прекрасная завершенность.

Полковник Пашков был в России четвертым челове-
ком по величине состояния. Но всё почел за сор. Его 
дальнейшая христианская жизнь, уже пробужденного 
человека, убедительно об этом свидетельствует. Перед 

тем, как выслать Пашкова за рубеж без права возвра-
щения на родину, император прислал ему предупреж-
дение, чтобы он воздержался «от духовных поучений 
на религиозных собраниях». В. А. Пашков ответил его 
Величеству (см. Приложение № 3).

Но и сосланный пожизненно на чужбину, он не от-
дыхал там, а через посредников активно содействовал 
пробуждению в России, жертвуя большие суммы на 
строительство домов молитвы, на издание литературы 
и другие нужды. До конца жизни он оставался в духов-
ном строю. В одной из европейских столиц на памят-
нике В. А. Пашкову написано: «Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство Небесное» (Матф. 5, 10).

И Евангелие оставило нам такие прекрасные приме-
ры. Иоанн Креститель свидетельствовал мытарям и греш-
никам. Они шли к нему креститься крещением покаяния. 
Свидетельствовал и воинам, и фарисеям, а в завершении 
говорил слова правды царю, обличая его. Прожил всего 
тридцать лет с небольшим. Господи, да пожить бы еще! 
Нет. Завершенная жизнь. Она ценна не продолжительно-
стью, а тем, что̀ в ней сделано, какого она содержания.

Сегодня с печалью можно наблюдать за жизнью не-
которых христиан. В молодости вроде бы хорошо на-
чинали: ревность к делу Божьему проявляли, и поезд-
ки совершали, и благовестие любили. А потом будто 
споткнулись Глядишь, в собрании всё на задней скамей-
ке сидят. Мало того, что практически ничего не делают 
для славы Божьей, но и мысли такой не имеют, и жела-
ние такое их не томит. То есть когда-то что-то делали, 
но осеклись на полпути, остановились на полуделе. Нет 
у них той красивой жизни, какую вели первые пробуж-
денные христиане, хотя доброе свидетельство о них 
они имеют и знают о благословенной завершенности 
жизни первых подвижников. 

О если бы и наша жизнь была направлена к тому, 
чтобы о нас могли сказать (если не люди, то верный Су-
дия): «Он сделал, что мог» или «Она сделала, что мог-
ла». Превосходное завершение!

Конечно, церковь в России была страдающей и с пер-
вых лет пробуждения испытывала большие гонения. 
Много пережили крестьяне на Украине. Их ссылали, би-
ли, лишали имущества, жгли дома верующих. Негде бы-
ло похоронить умерших. Ущемляли в самых элементар-
ных правах, штрафовали.

На Кавказе также буйствовали гонения, но и там 
церковь свидетельствовала о живом спасающем Боге. 
Многим известно знаменитое место на Кавказе под на-
званием Гирюсы. Туда, в природную тюрьму, верующих 
ссылали семьями с малолетними детьми. Что значит 
природную? — В той местности не было построек. В ска-
лах выдалбливали пещеры, сооружали убогие хижины. 
Верующие других мест стремились облегчить страда-
ния гонимых: собирали средства и передавали стра-
дающим верующим,— так было налажено служение 
вспоможения. Много участвовал в этом И. В. Каргель. 

Не избегли гонений и аристократы Петербурга. 
Не только Пашков, о котором говорилось выше, но 
и Корф был выслан за границу.

Известен эпизод: когда в доме Пашкова стало соби-
раться множество жаждущих спасения людей, его вы-
звал городовой и выразил неудовольствие: «Ты соби-
раешь в доме своем такое разноцветное и разноли-
кое сборище!» (В те времена это было непростительно, 
поскольку каждый общался только со своим кругом, 
а в этот богатый дом приходили и бедные студенты, 
и иногородние, и приезжие, и рабочий люд, то есть 
все без различия сословий.) Поэтому городовой, глав-
ный полицейский чиновник, стал требовать от Пашко-
ва: «Вы раздайте приглашение тем, кто действительно 
ваш, но так, чтобы случайных людей у вас не было».

Пашков согласился, и тут же издал огромное коли-
чество приглашений и раздал всем верующим по вну-
шительной пачке, сказав: «Приглашайте всех своих дру-
зей и знакомых». В следующее воскресение не только 
дом был полон, но даже на улице стояла толпа. Так жи-
ли, так свидетельствовали, так ревновали о деле Божь-
ем первые пробужденные христиане в нашей стране.

При этом нельзя не отметить того, что эти страда-
ния не приносили ущерб церкви, потому что она имела 
над собой Главу — Христа и не была отделена от Него 
неверностью или грехом. Поэтому страдания, которые 
переносили верующие, лишь способствовали распро-
странению Благой Вести, укрепляли в вере уверовав-
ших и содействовали созиданию церкви в целом. Так, 
сформировавшись в стройное мощное евангельское 
движение, жил и служил Богу Его народ в первые деся-
тилетия пробуждения. 

П. М.

г. Горис (прежнее название Гирюсы). Пещеры, где жили сосланные христиане.
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В Департаменте полиции хранился документ, в котором сообщалось:
«...еще в 1878 году, по указанию здешнего Митрополита, обращено вни-

мание на Пашковские собрания и предписано Полиции прекратить их, но 
это предписание осталось без действий.

В начале г. Пашков ограничивался проповедью в кругу знакомых дам 
и мужчин из светского общества; но вскоре перенес ее в среду простого 
народа. Он стал появляться на извозчичьих дворах и в тому подобных 
пунктах рабочего населения: наш народ, который вообще охотно слушает 
все божественное, собирался на эти проповеди во множестве. Пашков раз-
давал народу книжки, переводные с иностранного и составленные в узком 
духе Редстоковской секты.

В нынешнем году собрания у Пашкова достигли уже весьма значи-
тельных размеров, которые разрастаются еженедельно. Кроме выездов на 
извозчьи дворы, Пашков раз или два в неделю отворяет великолепные залы 
своего дома для молитвенных собраний, на которые собираются все, кому 
угодно, — от дам большого света до последнего рабочего. Залы становятся 
уже тесны для собраний: в прошлое Воскресенье было там не менее 1500 
человек всякого звания. Многие приходят из любопытства; иные, — боль-
шею частью из простых людей, — для слушания о божественном, а многие, 
особливо из высшего общества, привязаны к этим собраниям фанатичес-
ки и чают найти в них какое-то новое откровение веры. Теперь Пашков 
ввел у себя и особый молитвенный порядок, по протестантскому образ-
цу. Всюду положены книжки — собрания гимнов, переведенных грубыми 
русскими стихами из известного английского сборника. Г. Пашков входит 
на кафедру и провозглашает номер гимна по книжке: семейство его дает 
тон аккомпанементом на фисгармонии, и гимн поется хором, к которому 
присоединяются голоса из собрания, следя за текстом по книжке. Затем 
следует проповедь Пашкова, — по окончании ее снова поется гимн.

[...]
И так, пока есть еще время, надлежит, кажется, без замедления принять 

меры к пресечению Пашковских и подобных им собраний и предупредить 
дальнейшее распространение нового толка и нового раскола, к которому 
Церковь и Государство, доныне неразделенные в России, не могут оста-
ваться равнодушными.

Необходимо:
Во-первых: немедленно принять меры, которые давно уже следовало бы 

принять в силу 126 ст. Уст. о предупр. преступлений, то есть запретить са-
мочинные молитвенные собрания и самочинную проповедь г. Пашкова.

Во-вторых: в виду очевидного увлечения г. Пашкова исключительнос-
тью его учения и очевидного стремления его к пропаганде, удалить Паш-
кова, хотя на некоторое время вовсе из пределов России.

В-третьих: принять бдительные меры против других подобных собра-
ний и проповедей в Петербурге и внутри России, где они обнаружатся.

В-четвертых: воспретить въезд в Россию и пребывание в ней Лорду 
Редстоку.

Санкт-Петербург
5 мая 1880 г.

Департамент полиции, 3 делопроизводство, 1882 год, дело № 974 ч.1, лист 68—71

ВЫПИСКА ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»
№ 802 ОТ 24-ГО МАЯ 1878 Г.

«Около 9 часов вечера в упомянутые бани стал 
собираться народ — мужчины и женщины, большею 
частию из простолюдинов. Всего собралось около 
ста человек. В назначенный час к баням подъехала 
богатая карета, из которой вышли пожилой — лет 
45-ти мужчина и молодая женщина. Оба они, вошед-
ши в сборную комнату, раскланялись с публикою 
и заняли места в переднем углу, где стоял неболь-
шой стол с лампою. Мужчина привез с собою ветхий 
и новый завет и положил их на стол. Это был некто 
г. П-ков (Пашков. — Прим. ред.), близко знакомый 
с известным заморским проповедником Редстоком, 
который, кажется, доселе пребывает в Петербурге 
со всем своим семейством. Спустя несколько минут, 
г. П-ков встал с своего места, пригласил всех к мо-
литве, [...], мгновенно опустился на колена, накло-
нил голову к дивану и, молча, стал воодушевляться 
религиозным чувством; одновременно с этим и всё 
присутствовавшее в собрании простонародье ста-
ло также на колени, делая молитвенное обращение 
к Богу. Еще одна минута — и наш руководитель ре-
лигиозного собрания, г. П-ков, стал вслух молиться. 
Произносимая им молитва была не общецерковная, 
а его собственного измышления. В ней он просил 
Бога о том, чтобы предлагаемое им учение не про-
пало бесплодно, но подействовало на его слушате-
лей и побудило их к внутреннему обращению ко 
Христу или к их духовному возрождению. Молитва 
длилась около пяти минут и заключена была словом 
«аминь». Затем началось чтение или «собеседова-
ние». Прежде всего прочитано было начало (1-6 ст.) 
III-й главы евангелия Иоанна. Затем была кратко 
повторена сущность прочитанного и дано своеоб-
разное понятие о возрождении, о котором говорится 
в беседе Спасителя с Никодимом. «Родиться свыше», 
по неправильному и неясному толкованию г. П-ва, 
значить «возродиться словом Божиим». Простонаро-
дье, конечно, ничего не поняло, хотя на вопрос свое-

го непризванного учителя, и отвечало: «оченно понимаем»... После этого 
лектор обратился к ветхому завету, прочел длинную выдержку из извест-
ного пророчества Иезекииля «о поле полном человеческих костей весьма 
сухих и мертвых» (гл. 37) и сделал нравственное применение к жизни 
слушателей. Собрание закончилось молитвою, которую г. П-ков, также как 
и в начале, произнес стоя на коленях и с наклоненною головою. Последняя 
молитва продолжалась около десяти минут [...]».

Департамент полиции, 3 делопроизводство, 1882 год, дело № 974 ч.1, лист 3
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Приложение № 3

Всему есть время на земле. Да, верно! 
Для отдыха есть время, для труда, 
И для отдачи Господу безмерной, 
И для устройства своего гнезда...
Восприняв это, многие стремятся 
В пути земном ничто не пропустить: 
И жизнь свою устроить здесь прекрасно, 
И Господу усердно послужить.
Всё хорошо, удобно и приятно... 
Благословенный, может быть, удел, 
Да только вот на ниве необъятной 
Еще так много остается дел...
А годы мчатся вдаль неудержимо... 
Как хочется всё главное успеть! 
Пусть красит седина неумолимо, 
Пусть тесноту придется претерпеть,—
Исполнить велено святую волю 
Всевышнего, пока мы на земле! 
Не оставлять нескошенное поле, 
Не уходить, не остывать в труде!
Начнут одолевать в пути недуги, 
Исконный враг усилит натиск свой — 
Не опускайте, дорогие, руки! 
Да не прельстит вас в жизни путь иной.
Не бойтесь догореть! Блаженство это 
Согреет душу в самый тяжкий час. 
Не думайте, что ваша песня спета, 
Бог на вершину Сам возводит вас!
Еще немного, да, совсем немного — 
И с Господом мы будем навсегда. 
К Нему ведет лишь святости дорога! 
Поднимем знамя истины, друзья!

Друзьямтруженикам
Когда километраж идет на сотни, 
В глазах — туман сплошною пеленой, 
Ни отдыха, ни сна — все сопки, сопки... 
А впереди — лишь зимник тундровой; 
Когда от дома в паре километров 
Сугроб грозит могилой ледяной, 
Надежды все развеивают ветры… 
Брат! Утешайся мыслию одной: 
Под колесом не мерзлая земля, 
А Бога Всемогущего рука.
Когда удары ледяных пощёчин 
Летят ордой, швыряет катер шквал, 
И кажется порой, что труд твой тщетен, 
А ты давно уж дома не бывал; 
Когда сорвётся якорь,  руль откажет, 
А звуки SOS уйдут во мрак густой, 
Уже никто дорогу не покажет — 
Брат! Утешайся мыслию одной: 
Над головой не просто синева, 
А Бога Всемогущего рука.
Когда избиты, в кровь истёрты ноги, 
Плоть взбунтовалась, отдыха прося, 
А впереди забытые посёлки, 
Аулы, кишлаки иль хутора; 
Когда в час поздний дверь не открывают, 
А днём дождливым, стоя под листвой, 
Ты думаешь, что хуже не бывает… 
Брат! Утешайся мыслию одной, 
Что спутница в дороге не тоска, 
А Бога Всемогущего рука.

БлаговестникамСевера

Советам врага не верьте: 
Они для души — разбой. 
Они, как агенты смерти, 
Идущие в рейд ночной.
Низверженный ангел света 
Прослыл коварным лжецом. 
Чрез прессу и телесети 
Всемирный воздвиг Содом.
В его клеветническом стаже 
Тысячелетья лежат. 
А цель супостата та же: 
Погубленная душа.

Но сила евангельской вести 
Дробит неверья гранит. 
Ни клеветою, ни лестью 
Враг истину не сразит.
Недолговечно коварство. 
Предчувствует крах дракон. 
Уже на подходе Царство, 
Где правда взойдёт на трон.
Воспрянут в раю святые 
И ввысь улетят псалмы 
О том, что достигли с Мессией 
Победу над князем тьмы.

Враг побежденный

Да будет мне позволено и Вам Государь высказать, что во всех 
моих беседах, продолжавшихся безостановочно более пяти лет, я огра-
ничивался чтением одного Слова Божия, не вдаваясь ни в какое бо-
гословское учительство, призывая людей к покаянию и указывая им, 
что они погибли и нуждаются в оправдании перед предстоящим им 
судом Божиим, в оправдании, которое можно найти только в одном 
Христе Иисусе.

 Я не мог, Государь, не делать этого, потому, что оно повелено 
Господом всякому верующему, как свидетелю Его на земле, и мне 
невозможно не говорить людям о любви к ним Господа Иисуса 
Христа.

 Я посвятил себя служению Богу истинному и живому, стараясь 
познание о Нем распространять повсюду, чтобы породить в людях 
любовь к Нему, дабы закон Христов осуществлялся в жизни их.

 Россия, более еще других стран, нуждается в духовном возрожде-
нии, которое может быть произведено одним только Словом Господ-
ним, живым и пребывающим во век!

 Религия, если она имеет только вид благочестия, но силы его 
отреклась, что к несчастию так часто во многих проявляется, если 
она превратилась в одну формальность и состоит лишь в соблю-
дении некоторых обязательных обрядов, не может не насиловать 
совести всякого, кто исполняет их без убеждения и становится 
тяжелотворным началом, разрушающим в корне все нравственные 
силы народа.

 Такая религия оказывается бессильною, когда приходится ей бо-
роться с неверием, отрицанием и ложными учениями, так гибель-
но влияющими теперь на молодое поколение, растлевая его окон-
чательно извращением всех его понятий о добре и зле. На борьбу 
со властию тьмы нужен Свет истинный, нужна сила Божия, сила 
всеоружия Его!

 Государь, не воспрещайте любящим Господа и принадлежащим Ему 
говорить об имени Иисуса, в котором одном есть спасение; позвольте 
им продолжать дело, возложенное на них Нашим милосердным и люб-
веобильным Господом, который хранил Вас доныне всесильною десни-
цею Своею и спасал таким чудесным образом! — «Да благословит Вас 
Господь и сохранить Вас. Да обратит Господь лице Свое на Вас и даст 
Вам мир». (Книга Чисел 6, 24-26).
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Вступившие в завет с Господом (Курская область, Анахино).

Община МСЦ ЕХБ г. Чебоксары.

Крещение на острове Сахалин.40 лет служения хора Павлодарской церкви МСЦ ЕХБ.

Благовестие в Цимлянском санатории (Ростовская область).

Евр.  12,  28

г. Карши, Узбекистан.
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