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та книга — не учебник церковной истории и не автобиографическая повесть. Здесь
содержится итог многолетних, возникших более полувека назад, размышлений, в которых под действием Духа Святого открылась закономерность победной жизни во Христе,
сложился основанный на Слове Божьем системный подход к краеугольному вопросу:
что̀ несёт нам духовную жизнь, а что̀ — смерть.
В 1961 году эти размышления воплотились в движение за пробуждение церкви ЕХБ,
в котором почти 50 лет живёт Божий народ, простираясь за Господом по узкому пути.
Полученные от Господа откровения не раз излагались в посланиях, в заявлениях,
в «Братских листках», в журнале «Вестник истины», в брошюрах, в различных обращениях к Божьему народу. И каждый из этих документов — веха Божьих благословений.
В книге собраны многие из опубликованных материалов, необходимые для понимания совершённого Господом великого дела пробуждения. Не все осознают, что дарованная Богом победа является целиком следствием того, что̀ в послушании Господу сделала
Öерковь Христа, наученная Его заповедям.
Только Христос, только во всём верная Ему Öерковь могли положить конец атеистическому засилью и сказать миру: «Нет! Дальше не пойдёшь». В этом духе и были написаны все послания и обращения Инициативной группы, Оргкомитета, Совета церквей
ЕХБ, и они достойны самого тщательного изучения, потому что это — школа победы
Христовой, которая неотвратимо осуществилась перед лицом всего мира.
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шедший ХХ век оставил в истории человечества неизгладимый след: многовековое прошлое не знает случая, когда бы у кормила власти на протяжении
семи десятков лет стоял атеизм. Он распространился на множество стран,
охватил более чем половину населения земли.
Нам пришлось находиться в эпицентре тех страшных событий. Из катастрофических
60-х, из дыма теперь уже погибшей богоборческой империи, Божьей силой восстало наше
братство. Оно пробудилось к жизни, несмотря на ненависть свитых воедино высших кругов: власти политической и духовной, и чудо рождения братства мгновенно обозначило
его недругов — не только «Иродов», желающих убить младенца, но и служителей обрядоверия, как было во дни Христа: «Óслышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим
с ним» (Матф. 2, 3).
Однако в той новой, построенной на богоотрицании, государственной формации, в той
крайне греховной, покорившейся атеизму церковной системе, в которой нам довелось
жить, Дух Божий дал нам в некотором смысле единственную и даже уникальную возможность осознать свои исторические ошибки, принести за них сердечное покаяние и, несмотря на стеснённые обстоятельства, в грозных кризисных условиях всё-таки вернуться
на верный евангельский путь, на деле утвердив попранный в веках Божий принцип: церковь призвана быть свободной! Она должна принадлежать только её единому Главе — Господу нашему Иисусу Христу!
Под действием Духа Святого мы начали движение по пробуждению церкви именно
с того, что прежде определили всепобедную теологию Богоприсутствия! Мы формулировали ясные, неизменные Божьи истины, поставили их в ряд. И если общение с Богом
пожелает восстановить даже самый малый и неопытный, кто бы он ни был,— такой человек обязательно придёт к указанной Богом последовательности и пройдёт тем же путём,
которым Господь провёл наше братство.
Прежде всего нужно признать Бога и верить Ему как Богу. Затем удостоиться, чтобы Он слышал наши молитвы. Для этого нужно иметь чистое сердце, а оно обретается
только через освящение и очищение личной жизни. Только через осознание того, что
мы делали неугодное Господу, покорялись более недругам Божьего дела, нежели Самому
Богу,— мы смогли найти Бога.
И такому порядку учит нас Слово Господа: мы молимся Богу, Он Духом Святым открывает нам Свою истину, мы покоряемся ей и покаянием входим в тесный союз с Богом.
Он же Своим личным присутствием обеспечивает нас Своей силой и вводит в победы,
заповеданные нам. А где Господь, где обитает Его сила, там поражений не бывает.
Подчиняя свою жизнь этому стройному порядку, мы обязательно придём к победам,
хотя сами по себе немощны. Но «немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор. 1, 25).
Почему? Потому что, как бы малы и незначительны мы ни были, в нас — великий Бог!
Великое пробуждение ХХ века

Сами по себе мы многого не сделаем, но, уповая на Него, правду скажем, об истине
засвидетельствуем!
Праведнику не нужно бояться. Ему дана от Бога власть, и он должен ею пользоваться,
как написано: «Оружия воинствования нашего... сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10, 4—5). Каждый
христианин с полной верой должен пользоваться этим всеоружием, ибо «Бог дал нам
духа не боязни, но силы...» (2 Тим. 1, 7).
Вспомните, с чего начал Своё служение Христос. Он начал его не с красивых проповедей. Первое, что Он произнёс: «Дух Господень на Мне...» (Лук. 4, 18).
Когда с нами Господь и Дух Его обитает в нас, то и мы окажемся способными освобождать пленённых грехом. Если же мы не исполняем Его заповеди, не идём путём
очищения, не покоряемся Его Слову, наши молитвы не будут услышаны и мы потеряем
власть не только над грешниками, но и сами лишимся спасения.
Дивный и чудный Господь! Он давно стучит в наше сердце, давно желает войти к нам,
но мы бываем просто неслышащими. Ангелу каждой церкви Христос сказал: «Имеющий
ухо, да слышит...»
Что же нужно услышать? А то, что в последнем веке Христос стоит за дверями современных церквей и стучит. Даже по человеческому обычаю стучащему отворяют, его
впускают и дают, чего просит, особенно если неотступно стучит. А вот Господу нашему
не отворяют. Христианский мир насчитывает миллиард с лишним верующих, а Христос
за дверями. Не слышат Его стука казённые служители. Изгнан Христос и из баптистского союза общемирового масштаба — вот что происходит сегодня! Вот что нам необходимо
услышать!
А для тех, кто не слышит, есть Божье предупреждение такого порядка: придёт время
и роли поменяются. Те, кто не отворял Христу, будут стучать и просить: «Господи, отвори
нам». Он же ответит: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(Матф. 7, 23).
Есть чудное Божье обетование — обетование торжества, жизни, благословения. Оно
относится к благоговеющим перед Ним: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим,
взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его...» (Малах. 4, 2).
Есть и другое определение. Пророк Осия передал строгое предупреждение Иеговы: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ве'дения...» (4, 6). Не светом и радостью дышат эти
Божественные слова. Могильным холодом наполнен обвинительный приговор, в котором
не жизнь, а смерть! И соседствуют в нём два слова: «неведение» и «истребление». Кто-то
спросит: за что же вынесен столь жестокий вердикт? В Новом Завете дано пояснение: «...ты
не узнал времени посещения твоего» (Лук. 19, 44). Но почему же так сурово? Только за то,
что «не узнал»,— истребление! Понять, кажется, трудно. Разве тот, кто малосведущ, малоразвит, недогадлив или не получил должного образования несёт ответственность за своё
неведение? — Именно несёт. Когда есть откровение Господне, когда есть Дух Святой, научающий всему (Иоан. 14, 26), не знать истину может только тот, кто не желает этого.
«Так как ты отверг ве'дение, то и Я отвергну тебя...» (Ос. 4, 6). Нет неведения. Есть
нерадение. Есть небрежение о столь великом деле нашего Спасителя, о Его силе, о Его
благодати! «Иерусалим, Иерусалим... сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23, 37). Вот где вина! Вот
где её корень! Иерусалим остался глух к зову Спасителя. Христос плакал о нём и ушёл,
как бы не покорив, не помиловав его. «Вы не захотели...» А если бы захотели, если бы
приложили к тому всё старание, если бы взыскали всем сердцем, то непременно нашли,
непременно открыли бы для себя истину и непременно спаслись. В дни Моисея из Египта
вышел весь Израиль, все начали хорошо, но в землю обетования вошло лишь двое мужей — Иисус Навин и Халев! Остальные за неверие и упорство пали костьми в пустыне.
В прискорбном состоянии находился Израиль к моменту воплощения Христа: послушание священников исчерпало себя, беззаконие в народе превысило всякую меру. СпаВеликое пробуждение ХХ века
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сителю невозможно было приблизиться к дому молитвы, над которым было наречено
Его имя. Храм превратился в вертеп разбойников. Служители его искали как можно
скорее распять подлинного Агнца — Иисуса Христа — таковой была их внутренняя потребность.
Что же представляли собой те, кто так торопился убить своего Бога? По всеобщему
признанию и по их личному убеждению они были глубоко набожными людьми — первосвященники, книжники, фарисеи. Но на деле они составляли самое страшное кольцо
отступников, окружавших Христа. Необразованный нечестивец мало преуспеет в борьбе
против правды: он малограмотен, малосведущ, не так изворотлив, не так убедителен.
Но если он законник, если духовно обучен, начитан, то это страшная сила для ниспровержения истины.
Пришествие в мир Спасителя приветствовала малая горстка людей. Это были пастухи,
Симеон, Анна, дочь Фануилова. Они узнали время посещения своего, для них взошло
Солнце правды. Почему? — Они благоговели пред именем Господним.
Знаем, что были ещё чтущие Бога мужи, которые горницу предоставили Христу, ослёнка дали отвязать; были женщины, которые следовали за Ним и служили Ему имением своим; были ученики. Но всё это лишь малая толика в сравнение с теми, кто не узнал
времени посещения своего. Однако даже такое малое число преданных Господу душ
всемогуще, потому что Христос сказал: «Верующий в Меня, дела', которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит...» (Иоан. 14, 12).
Это обетование принадлежит не тем, кто пребывает в беспечности и заявляет: «О чём
нам заботиться? Господь обещал пребыть со Своими до скончания века...» Обещание
Господа принадлежит тем, которые ради Него идут в печь, идут в огонь, как трое отроков. В огненной печи посреди них пребывал Господь и совершал чудеса! Навуходоносор
воскликнул: «Вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им
вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию» (Дан. 3, 25). Но для того чтобы стать несгораемым, иметь силу воскресения, нужно прежде пройти через послушание, через жертвенность, через смерть, через веру, без которой невозможно угодить Богу (Евр. 11, 6).
Господь Иисус Христос взял на Себя великую Божественную часть обязательств, и мы
не имеем права даже допустить кощунственной мысли, что Он не исполнит Своих обетований. Он обеспечит необходимым, поможет и всегда защитит, но сделает это только
тем, кто благоговеет пред именем Его.
Но почему же тогда за всю нашу многолетнюю историю с момента исторического перелома в начале прошлого века церковь во многих случаях терпела фиаско? Мы искали
причину этого печального состояния и увидели её в том, что служители прежнего союза
ЕХБ отступили от путей Господних и ввели весь народ Божий в противление Духу Святому. Мы увидели, что руководство официального духовного центра осталось без Христа,
без благодати, без Бога. Оно стало искариотствующим, потому что сотрудничество с миром сим, который гнал церковь и издевался над Христом, стало для них нормой жизни.
Мы поняли, что такое братство — не от Христа, такое братство — не от Бога. Служители
его поставлены не Им. Такую церковь созидали не Его персты. Подбирая угодных себе
людей, её формировал мир.
Поэтому Господь и попустил в те годы нашему братству ЕХБ нищету духа, допустил
разделение на зарегистрированные и незарегистрированные общины, попустил большое
опустошение наших рядов. Почему так поредели наши ряды? Почему сатана наступал
и имел успех? — Потому что мы позволили ему это сделать. В нас не было силы Духа Святого, чтобы противостать ему. Мы не шли за Господом как должно, и сколько позволили
дьяволу, столько он и разрушил. Не займёт сатана места в церкви на кафедре, если в ней
есть праведник — благоговеющий пред именем Господним служитель.
Но мы прощали официальному служению все виды отступления. Мы шли во всём
на уступки, хотя в крещении нашем обещали служить Богу доброй совестью. Когда же
приходило время креститься нам крещением, о котором томился Христос, мы не крестились, а открещивались и считали себя непричастными к тем, кто, предавая своих братьев
Великое пробуждение ХХ века

и сестёр на узы и смерть, не раз получали свои сребреники. Мы жили с ними под безопасной крышей, приобретённой ценой отступления, и оправдывали себя тем, что лично
не предаём, а значит ни за что не несём ответственности. Это были наши беды и наши
грехи.
Господь через Своё Слово послал Своим рабам откровение, что нужно начинать
не с маленьких поисков, а искать главное — КАК ВОЗВРАТИТЬ БОГА В БРАТСТВО. Мы
знаем, что Бог обитает всюду, но никак не в предательском сердце. Он наполняет Собой
Вселенную и «не далеко от каждого из нас» (Д. Ап. 17, 27), но, в то же время, никогда
не пошлёт Свою помощь и благословения, если сердце нечисто. Когда мы во грехе, Господь нас просто не слышит. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал
бы меня Господь»,— признавался Давид (Пс. 65, 18). «Лицо Господне против делающих
зло, чтобы истребить с земли память о них» (Пс. 33, 17).
Всматриваясь в учение Господа, будучи водимы Духом Святым, мы увидели, что для
исправления создавшегося положения нет иного пути, кроме освящения прежде всего
себя, освящения всей церкви. Только через это можно восстановить общение с Богом.
Всё это вело нас к осознанию того, что Бог только тогда начнёт менять внешние обстоятельства к пользе свободы благовествования, когда мы, как церковь, внутренне приведём
себя в должное состояние пред Ним, когда пойдём путём посвящения себя Христу, когда
оставим упорство и покоримся Ему, когда начнём судить себя, когда возжелаем Его очистительной Крови и освящения. Только тогда Господь начнёт судить внешних — это в Его
власти, и Он знает, как это делать.
В полном соответствии с точными и ясными указаниями Писания, при исполнении
которых можно всегда рассчитывать на благословенные победы, по внушению Духа Святого мы пошли этим путём! Вот откуда тридцатилетние страдания! Тысячи раз в ответ
на нашу преданность Богу нам кричали: «Встать! суд идёт!» И мы вставали, но на руках
наших не нашлось отпечатков злых дел. За нами шли жёны, претерпевали страдания
дети. Испытав нас во всём, Господь сегодня объявил внешним: «Встать! суд идёт!» То, что
переживает сегодня мир,— это результат нашего послушания Богу, когда мы осудили прежде всего себя за свою неверность Его Слову. И мы должны с благоговением и страхом,
стоя, созерцать суды Божьи, которые Он совершает через бедствия и смятения народов.
Но нельзя жить только прошлыми победами. Сегодня, бодрствуя, пристально всматриваясь, куда идёт христианство, следует бережно хранить свободу, данную Христом,
за которую отдали жизнь многие праведники наших дней. Именно по нашему поколению, когда оно вошло в жизненную зрелость, прошёл трагичный разлом «перестройки».
Именно наши ряды рассёк хотя и тупой, но оттого ещё безумнее кромсающий всё живое
меч «реформ»,— и сколь многих увлёкшихся неевангельскими новомодными веяниями
мы не досчитались в своих рядах!
В то же время постигшие нас испытания — это пища для размышлений, для вынесения правильных оценок. Дал бы нам Господь обрести с Его помощью верное понимание окружающей действительности, чтобы и в дальнейшем обладать полнотой силы для
нашего общецерковного христианского подвижничества. Ибо, вступив в нелегкую эпоху
ХХI века, мы не имеем права на очередную историческую ошибку, восприняв в качестве
верховного и неоспоримого закона своей жизни усиленно пропагандируемый и настойчиво внедряемый греховный взгляд на место церкви в этом мире. Служителям братства,
которые несут ответственность за духовное состояние своих рядов, важно видеть в этом
первостепенную задачу.
Да, милостью Божьей наше братство, 1961 года рождения, феномен знаменательный, исторический (хотя и совершенно естественный, законный), существование
которого многим представлялось затруднительным и даже невозможным. Как церковь возрождённых христиан мы занимаем исключительное место, потому что исключителен наш Бог! Он неповторим, непостижим, неизменяем! Это Он, величественно
спасающий, в ответ на наше покаяние обратил к нам Своё лицо, и мы прославляем
за эту милость Того, Кто «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8)!
Великое пробуждение ХХ века
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Таинственные недра
«Закон Твой разорили»
Духовное порабощение
Благословенная веха
Первый документ Инициативной группы – 13 августа 1961 года
Великое в малом. Зашифрованное начало
Через три дня после вручения Послания
Из беседы по телефону
Первое обращение в Правительство
Первое послание к церкви
Второе послание к церкви
Отклик Божьего народа
Сообщение о работе Инициативной группы
Беседа во ВСЕХБ 26 ноября 1961 г.
Обращение в Совет по делам религиозных культов
И море взволновалось...
Ещё одно предложение о созыве съезда
Извещение об образовании Оргкомитета церкви ЕХБ
Памятная записка
Посещение Совета по делам религиозных культов
Протокол № 7 об отлучении работников ВСЕХБ
Отчёт о работе Оргкомитета
Обращение к верующим в Латвии
Седьмое обращение Оргкомитета в Правительство
Обращение во Всемирный Союз Баптистов
О тайном совещании-съезде ВСЕХБ 15–18 октября 1963 года
Призыв к освящению
Отчёт о встрече со ВСЕХБ 23 марта 1966 года
«Да будут все едино»

Óçëовñêàÿ öåðêовü в êоíöå 50-õ ãоäов ïðоøëоãо вåêà

Êоíôèñêовàííûé è íå воçвðàù¸ííûé ìоëèòвåííûé äоì в ä. Ðоäêèíо.
Çäåñü в 1961 ã. Óçëовñêоé öåðêовüþ áûëà èçáðàíà Èíèöèàòèвíàÿ ãðóïïà.

Òаинственные недра

О

ткуда же появился оôициальный союзный
центр ВСЕХБ? Где
закладывались его
основы, а главное,
к е м? Н а п р а с н о
думать, что образование его было
порождено решением братьев. Он
возник не в результате откровения
свыше. Образован
он был органами,
ве д у щ и м и борьбу с ц е р ко в ь ю.
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Òаинственные недра

ерковь Христа — это ковчег Божий, ладья
в бушующем океане этого мира. Её паруса
надежды напрягаются всё туже и, гонимые
бурными ветрами, устремляются к небесному
причалу. И пока ладья Öеркви Христовой не скрылась
в небесной дали, она — прибежище труждающимся
и обременённым, в ней находят утешение истерзанные души.
Её порядок — дух свободы и внутреннего мира. Здесь
пребывает Христос. И поскольку губит ладью не та
вода, что за бортом, а та, что входит внутрь ладьи,—
ковчег Божий должен быть наглухо закрыт и непроницаем для проникновения извне,
имея, как ковчег Ноя, лишь окно сверху.
В ковчеге же нашего братства ЕХБ оказался открытым люк снизу, через который
хлынули чуждые человеческие постановления и пагубные нововведения. Руль оказался
в руках чужих. Враг хитрым змеем вошёл в наши общины, приняв вид служителей Христовых, мы же не противостали. Атеисты стали хозяйничать в Божьем доме, как в своём,
а те, кто призван стоять на страже дома Господнего, отдали кесарю и Божье, что отвратило лицо Господа от нас.
Гонениями Öерковь Христа не одолеть. Эта истина незыблема. Когда беды идут извне,
Бог выступает на стороне Своих детей и они с Его помощью побеждают. Псалмопевец
восклицал: «С Богом мы окажем силу; Он низложит врагов наших» (Пс. 59, 14).
Какая цель врага душ человеческих? В Книге пророка Даниила сказано: «Поставлена будет им часть войска...» (Дан. 11, 31). Для чего? — «Осквернить святилище», то есть
место, где человек соприкасается с Богом, имеет с Ним тесный союз и получает от Него
мудрость, силу, откровение свыше. Вот в это святилище, в это место контакта с Богом
и проникает искуситель и, оскверняя его, прерывает наш союз со Христом, отчего мы лишаемся Его откровения и помощи, отчего прекращается для нас действие Его благодати.
Тогда происходит наше разделение с Богом и диавол торжествует победу. Если бы это делал человек, то никогда не смог бы дойти до такого коварства. Но в том вся суть, что наша брань не против начальств или властей, одетых в форменную одежду, а против духов
злобы поднебесных, которые влияют на людей и через них ведут борьбу со святыми.
Итак, восстающие на Христа поняли: пока церковь чиста — она непобедима. Нужно
было войти внутрь и изнутри положить начало созданию церкви нового типа, которая повиновалась бы не Христу. И тогда, контролируя внутрицерковную жизнь, они смогли бы
убивать в ней всё живое. Но сделать это нужно было через самих служителей, которые
под нажимом крайних мер могли бы перейти в полное послушание миру.
Такой угодный атеистам союз нового типа был создан на руинах уничтоженных в 30-е
годы евангельского и баптистского союзов. В мрачных таинственных недрах закладывались его основы. Это порочное зарождение держалось в строжайшем секрете. О начале
40-х годов, когда создавался этот союз, народ Божий ничего не знал, кроме инсценированных совещаний и приготовленных в органах решений.
Великое пробуждение ХХ века

1944 ã.

ДОКЛАДНЫЕ ЗАПИСКИ
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ "СРК" В СНК СССР Т. 1.
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

[...]
1. "Евангельские христиане" и "баптисты" — две самостоятельные сектантские организации[...] существовали раздельно, имея свои центры до 1936—37 г.г. К указанному
времени "Всероссийский Совет баптистов" был ликвидирован вследствие антивоенных настроений большинства членов баптистских общин на местах и до 1942 года существовал
лишь один всесоюзный центр — "Совет евангельских христиан".
В 1942 году, исходя из политической обстановки, явочным порядком, без надлежащего организационного оформления, был создан об"единенный центр этих двух организаций, ведущий до настоящего времени всю работу по руководству организациями
евангельских христиан и баптистов.
2. Свою деятельность об"единенный Совет начал изданием и распространением патриотических воззваний к сектантам обоих толков, подписанных членами "Всесоюзного
Совета евангельских христиан" и наиболее видными и авторитетными деятелями баптистов,
до этого момента не являвшихся официальными представителями баптистских общин.
Одновременно об"единенный "Совет" установил связь с руководителями организаций
евангельских христиан и баптистов в США, Англии, играющими там (особенно баптисты
в США) видную роль общественно-политической жизни [...]
Председатель Совета по делам религиозных культов при СНК СССР
(И. В. Полянский)
24 июля 1944 года
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, ед. хр. 1, л. 12—13

1945 ã.
[...]
Евангельские христиане и баптисты. Проведены в Москве два Всесоюзных совещания
евангельских христиан и баптистов. На первом совещании, бывшем в 1944 году, произошло, в соответствии с намеченным планом, об"единение ранее существовавших отдельно и самостоятельно союза баптистов с союзом евангельских христиан в один союз
с одним об"единенным советом во главе.
На втором совещании, бывшем в текущем году, также в прямом соответствии с заранее намеченным Советом планом, достигнуто слияние [...] христиан веры евангельской ("пятидесятники") с союзом евангельских христиан и баптистов [...]
Все эти мероприятия, направленные к укрупнению Союза евангельских христиан
и баптистов, стоящего твердо на патриотических позициях, являются положительными;
они дают возможность еще более эффективно регулировать все процессы, происходящие
в среде сектантов.
М-12117с/21.ХI.45 г.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 10, л. 153

У истоков пробуждения...
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«Çакон Òвой разорили»

Э

то время крутых перемен
ввергло народ
Пс. 118, 126
Божий в пучину страданий
и послужило
К КПСС, УПРАВЛЕНИЕ
не к расцвет у д у ховной
ДЫ И АГИТАЦИИ
азложение руководства церкви ЕХБ началось
жизни, а к дуне
с выхода печально-известных документов
ховному поСОСТОЯНИИ
ЦЕРКВИ
«Инструктивного письма» и «Нового Положения»
рабощению
1960 года. Новое «Положение» явилось новым
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИБожьего натолько для основной массы рядовых верующих. Для работрода.
ников официального Союза ЕХБ оно не было новым. С первых лет своего образования они по всей стране вели работу
в соответствии с указаниями секретных органов и уполноСовета по делам религий, с которыми находились
В связи с тем, что в целом ряде случаев формымоченных
и
методы
религиозной деятельности ехб
в тесных отношениях, и, выполняя все требования атеистов,
или из рамок дозволенного советским законодательством
культах,уничтожению
Советом по делам
вели дело кополному
церкви.

«Закон Òвой разорили»

иозных культов при Совете Министров СССР [...] через ВСЕХБ (его Уполноных и старших пресвитеров), а также через статьи виднейших руководителей ВСЕХБ,
1947 ã.
Секретно.
щаемые в "Братском Вестнике" проведены
и проводятся
следующие
мероприятия
по реЦК КПСС,
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОПАГАНДЫ
И АГИТАЦИИ
ованию деятельности евангельских христиан-баптистов:
СОСТОßНИИ ЦЕРКВИ
Приняты меры к ликвидации всякойЕВАНГЕЛÜСКИХ
специальной Оработы
общин ехб среди женщин, молоХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
детей. [...]
(Доклад Совета по ДРК при СМ СССР, 1947 год)
Крещение вновь принимаемых в секту производится или в самом молитвенном здании
В связи с тем, что в целом ряде случаев формы и методы религиозной деятельности
н. "баптистерии") илиехбв строго
установленных
местах, удаленных
от законодательством
населенных пунктов,о культах, Советом
выходили
из рамок дозволенного
советским
по делам религиозных
при Совете
Министров СССРСовета
[...] через
ние часы и в дни определяемые
общиной покультов
согласованию
с Уполномоченным
поВСЕХБ (его Уполномоченных и старших пресвитеров), а также через статьи виднейших руководителей
религиозных культов.
ВСЕХБ, помещаемые в "Братском Вестнике" проведены и проводятся следующие мероприятия Жидков
по регулированию
деятельности
христиан-баптистов:
Председатель ВСЕХБ
в своей статье
"Нашеевангельских
водное крещение",
помещенной
1. Приняты меры к ликвидации всякой специальной работы общин ехб среди женщин,
ратском Вестнике"молодежи
¹ 5 за 1946и год
пишет:
детей.
[...]
Крещение
вновь
принимаемых
в секту
производится
или в самом
"Нужно сказать,2.что
крещение
на открытом
воздухе
имеет
много неудобств,
так молитвенном здании (в т. н. "баптистерии") или в строго установленных местах, удаленных от населенных
как в этом случаепунктов,
оно является
зрелищем
любопытных.
Любопытная
со- с Уполномоченв ранние
часы и для
в дни
определяемые
общиной по публика,
согласованию
ным Совета
делам религиозных
культов.
бирающаяся на крещение
и непопонимающая
его смысла,
может нарушать благоговейное
Председатель ВСЕХБ Жидков в своей статье "Наше водное крещение", помещенной
настроение верующих.
Поэтому
ВСЕХБ
дал прямые
указания руководителям
в "Братском
Вестнике"
№ 5 за 1946
год пишет:
"Нужно
сказать, больших
что крещение
открытом
воздухе имеет много
наших общин, во время крещения
не устраивать
шествийна
к месту
крещения.
неудобств, так как в этом случае оно является зрелищем для любопытУказано, что крещениеных.
должно
совершатьсяпублика,
рано утром
в наиболее уединенных
местахи не понимающая
Любопытная
собирающаяся
на крещение
еготуда
смысла,
может
нарушать
благоговейное
настроение
реки или озера, причем идти
необходимо
небольшими
группами;
крестителю,
крещае- верующих. Поэтому ВСЕХÁ дал прямые указания руководителям наших общин, во время
мым и нескольким верующим,
которые помогали бы крещаемым при переодеваниях, богослукрещения не устраивать больших шествий к месту крещения.
жение же, связанное с крещением,Óказано,
т.е. соответствующие
пение и молитвы,—
что крещениепроповеди,
должно совершаться
рано может
утром в наиболее уединенных
местах
реки
или
озера,
причем
идти
туда
необходимо
небольшими
быть совершено церковью в группами;
помещениикрестителю,
молитвенного крещаемым
дома после крещения".
и нескольким верующим, которые помоЧленами секты (с принятием
крещения), при
могут
быть только богослужение
лица достигшиеже,
18 связанное с крегаливодного
бы крещаемым
переодеваниях,
щением,
т.е.
соответствующие
проповеди,
пение
и
молитвы,—
может быть
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По этому поводу Жидковсовершено
в той же статье
пишет:
церковью в помещении молитвенного дома после крещения".
"...Заповедь Господа о крещении принадлежит исключительно людям взрослым, ибо
только взрослый человек может иметь твердую сознательную веру... В практике наВеликое пробуждение ХХ века
ших церквей мы приняли следующее правило: не преподавать крещение уверовавшим, если
они моложе 18 лет... Не забудем, что Господь наш Иисус Христос принял крещение
только тогда, когда Ему исполнилось 30 лет, т. е. в весьма зрелом возрасте".
Образование хоров, струнных оркестров, допускается только в пределах данного молитвен-

3. Членами секты (с принятием водного крещения), могут быть только лица достигшие 18 лет. По этому поводу Жидков в той же статье пишет:
"...Çаповедь Господа о крещении принадлежит исключительно людям
взрослым, ибо только взрослый человек может иметь твердую сознательную веру... В практике наших церквей мы приняли следующее правило:
не преподавать крещение уверовавшим, если они моложе 18 лет... Не забудем, что Господь наш Èисус Христос принял крещение только тогда, когда
Ему исполнилось 30 лет, т. е. в весьма зрелом возрасте".
4. Образование хоров, струнных оркестров, допускается только в пределах данного
молитвенного здания и из членов данной общины. Не допускаются поездки хоров и оркестров по другим общинам, не допускается также участие в хорах и оркестрах детей
и несовершеннолетней молодежи.
5. Пресвитеры общин обслуживают только ту общину, по которой они зарегистрированы Уполномоченным Совета по делам религиозных культов. Выезды с проповедями
в другие общины не допускаются. Старшим пресвитерам области и республиканским
Уполномоченным
ВСЕХБ разрешаются
об"езды ужетолько
зарегистрированных
по они
мар-зарегистрированы У
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шрутам согласованным с Уполномоченным Совета по делам религиозных культов.
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в другие
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СССР, ВСЕХБ
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места циркуляр
"О праве прообласти
и республиканским
разрешаются
объезды уже зарегист
поведи в общинах евангельских христиан-баптистов". По этому циркуляру проповеди
маршрутам
согласованным
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Совета по
делам религиозных
на молитвенных
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произноситс только
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в общинах
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собраниях
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только
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посторон- и в особо исключител
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осторожной
форме выражено
в статье Я. Жидкова
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"Праздник
жатвы — это
нашими
верующими благодарности
Господу за помощь Его в полевых работах. Он обычно празднуется в наших
общинах в связи с указаниями Ветхого Çавета" и т. д.
"Празд
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(молитвенного
здания) и только для членов данной общины, без приглашения посторонних лиц. Это
"...если наши братья и сестры связаны по своей работе с предприятием или
ной форме выражено в статье Я. Жидкова "Наши праздники", помещенной в журнале "Братс
колхозом, то, конечно, им следует безусловно считаться с порядком, принятым на предприятиях или в колхозах, чтобы ради празднования не делать
прогулов и не срывать колхозной работы, особенно в экстренные дни, как
"Праздник жатвы — это выражение нашими верующими благодарности Господу за п
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В этой же статье Жидков дает совершенно ясное указание о том, как сочетать праздник с р
Христа, делавшего добро в субботы (Матô. 12, 12)".
8. Запрещена всякая материальная помощь нуждающимся членам общины из церковных сумм.
"...если наши братья и сестры связаны по своей работе с предприятием или колхозом, то
9. Уполномоченным Совета даны указания пресекать всякую миссионерскую работу
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домовпринятым
инаковерующих,
распространение
библии, гимнов и т.лать
д.). прогулов и не срывать колхозной работы, особенно в экстренные дни, как например,
10. В целях стабилизации и постепенного сокращения количества общин евангельских
христиан-баптистов:уборочной кампании, сенокосе и т.д. Тем, что верующие в такие особые дни пойдут н
[...] б) в областях
с большимпору
количеством
общин, мелкие
общины
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ну большую, при условии нахождения одной от другой на близком расстоянии (3—8
километров). Ряд Уполномоченных Совета, через областных пресвитеров, таким образом
сократили немалое
количество
точек
ехб [...]
8. Запрещена
всякая
материальная
помощь нуждающимся членам общины из церковных сумм.
Зав. Отделом Совета по делам религиозных культов
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пресекать (СОКОЛОВ)
всякую миссионерскую работу со ст
Совете
Министров
СССР
11 февраля 1947 г.

17 христиа
10. В целях стабилизации и постепенного РГА
сокращения
евангельских
СПИ, ф. 17,количества
оп. 125, д. 506,общин
л. 26—65
[...] б) в областях с большим количеством общин, мелкие общины объединяются в одну большую, п
одной от другой на близком расстоянии (3—8 километров). Ряд Уполномоченных Совета, через об
У истоков пробуждения...
таким образом сократили немалое количество точек ехб [...]
Зав. Отделом Совета по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР
(СОКОЛ

«Çакон Òвой разорили»

«Çакон Òвой разорили»

1947 ã.

В связи с тем, что на местах целый ряд общин и служителей культа евангельских христиан-баптистов одной из важнейших задач своей религиозной
деятельности ставили вербовку новых членов, используя для этого оказание
материальной помощи, устройство бесплатных угощений, организацию специальных концертных вечеров и религиозной пропаганды, связанной с обрядами
водного крещения, похорон и т. д. , Всесоюзный Совет евангельских христианбаптистов предполагает обратиться к общинам со специальным письмом, осуждающим подобную деятельность. В проекте этого письма подвергается также
критике, широко практиковавшаяся в некоторых областях и республиках, работа по специальному вовлечению в секту детей и молодежи. В письме прямо
указывается на необходимость сосредоточения внимания молодежи, главным
образом, на учебе и крещения лиц, достигших совершеннолетнего возраста.
[...] Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР поддерживает инициативу ВСЕХБ о рассылке по 3 тысячам зарегистрированных
общин ехб специального письма с призывом прекратить погоню за количеством
новых членов и считает целесообразным отпечатать это письмо в типографии
тиражом в 10.000 экземпляров.

Обратите на это особое внимание.
5. Снова напоминаем Вам, что к крещению должны допускаться только лица, достигшие
совершеннолетия, то есть 18-ти лет, у которых после обращения прошло не менее одного
года, и которые являются местными жителями. Лица, приезжающие в общины из других
мест, с исключительной целью принять крещение, не должны допускаться до крещения.
Наш совет — свести крещаемую молодежь, то есть лиц от 18 до 25 лет, до самого
малого количества, так как в основном молодежь бывает неустойчивой в духовном отношении. Учащаяся молодежь вообще не должна допускаться к крещению.
Крещение должно совершаться в самой тихой обстановке и так, чтобы не привлекать
внимания посторонних.
6. Если в вашей области имеются пятидесятники и они состоят членами наших общин,
то отношение к ним пресвитеров и членов общин должно быть такое, чтобы не отталкивать
их, а все больше сближать с нашим братством, для чего следует избегать произнесения
с кафедры проповедей, направленных против них и могущих оскорбить их чувства.
В отношении же тех пятидесятников, которые ведут в наших общинах разлагающую
единство работу, следует держаться указаний, уже данных нами раньше, а именно: после
увещевания, в случае неисправления, исключать из общин.
7. В отношении Ваших ежемесячных финансовых отчетов наша просьба к Вам — высылать их более своевременно, без опозданий, не позднее 15-го числа следующего месяца.
Эти наши указания мы кладем Вам, дорогой брат, на сердце и просим провести их
окончательно во всех ваших общинах в жизнь так, чтобы ни в одной общине не нарушалось ни одно из этих указаний.
Да поможет Вам Господь в этом!
Примите наш самый сердечный братский привет!
Ваши братья во Христе и соработники,

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 47, л. 191—192

Специальное письмо ВСЕХБ для рассылки по общинам не получило одобрения
вышестоящих инстанций . Во избежание недовольства верующих ЕХБ его предложили адресовать старшим пресвитерам как «Инструктивное письмо» . Первое такое «Инструктивное письмо» (одобренное СПДРК, КГБ, ЦК — протокол №1 заседания СПДРК
от 24 .01 .1950 г .) Президиум ВСЕХБ разослал в 1950 году:

1950 ã.
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Посылая Вам удостоверение на новый 1950 год, мы даем Вам наш братский совет
обратить внимание на следующие стороны Вашего служения, как старшего пресвитера:
1. Помните, что Вашей основной задачей является наблюдение за постоянным и точным выполнением во всех общинах вашей области разосланного нами Положения о Союзе евангельских христиан-баптистов, а также Инструкции ВСЕХБ о порядке ведения
работы в наших евангельско-баптистских общинах.
2. Особое внимание обратите на то, чтобы во всех общинах вашей области проповедовали только лица, на это служение выделенные. Ни в одной общине не должны
допускаться к проповедованию лица, приезжающие из других мест и не являющиеся
постоянными членами данной общины.
3. Обратите внимание также на то, чтобы ни в одной общине вашей области не практиковалось чтение стихотворений, исполнение сольных и других песнопений, за исключением пения общего и хорового.
Еще раз напоминаем, что в хорах должны участвовать только члены общины, и при
том не учащиеся. Строго следите за выполнением этого указания.
4. Ни в одной общине Праздник Жатвы не должен сопровождаться трапезами, а также с"ездом гостей из других общин.
Великое пробуждение ХХ века

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 66, л. 4—5

протяжении почти полувекового существования нашего независимого от
мира братства не прекращались попытки представить дело так, что причины, породившие разделение в стане ЕХБ, давно устранены, так как антиевангельские документы ВСЕХБ — «Положение» и «Инструктивное письмо»
1960 г. — отменены. Но суть состоит в том, что эти документы, выдаваемые
за причину разделения, в действительности явились только следствием глубинного греха, из-за
которого и произошло разделение. На эту подлинную причину Совет церквей неоднократно
указывал в своих документах. В частности, в Резолюции совещания Оргкомитета 23 марта
1965 г. говорится: «Вопреки указанию Слова Божьего, ВСЕХБ вступил в тесную незаконную
связь с властями мира сего (Èоàí. 18, 36; Ä. Àï. 4, 19; 5, 29; Èàê. 4, 4)». («Братский листок» ¹ 2—3, 1965 г.)
О необходимости порвать эту длившуюся десятилетиями порочную связь служителей с миром Оргкомитет указывал в письме на имя Н. С. Хрущёва и в Правительство
13 августа 1963 года:
«È íå áóäü в ýòоì воïðоñå вìåøàòåëüñòвà в öåðêовü оðãàíов ãоñóäàðñòвåííоé вëàñòè, íå вûñòóïè оíè воéíоé íовûõ ðåïðåññèé ïðоòèв öåðêвè, íå ïоääåðæèвàé оíè ñвоèõ ñòàвëåííèêов,— оíà
áåç áоëåçíè è оñëоæíåíèé в êоðоòêоå вðåìÿ воññòàíовèëà áû äоëæíûé вíóòðèöåðêовíûé ïоðÿäоê
è, óäàëèв íåðàñêàÿвøèõñÿ ñëóæèòåëåé-èçìåííèêов, òåì ñàìûì вырвала бы звено преступной связи государства с церковью, ликвидировав таким образом нелегальные отношения,
íå êàñàÿñü íà ñúåçäå íè ñëовоì ãоñóäàðñòвà. Ñúåçäоì ýòо ìоæíо áûëо ñäåëàòü áåçáоëåçíåííо».
Непозволительная связь церкви с государством, нелегальные отношения служителей
с гонителями, богопротивная покорность в церковной жизни — вот что породило эти документы. Они — лишь листья на большом укоренившемся дереве греха.
У истоков пробуждения...
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Дуõовное порабощение

Д

е л а м и в ождей церкви
был отвергнут краеу гол ьн ы й ка мен ь
нашего духовного
здания — Иисус Христос. Ему — Главе
Öеркви и Спасителю
нашему — в деле руководства церковью
предпочли Его противников и только
их указаниями
и руководствовались
в деле Божьем.

1947 ã.

Духовное порабощение

Мы просим принять эти наши указания к точному исполнению и постоянному проведению в жизнь. [...]
Члены президиума ВСЕХБ
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 47, л. 148, 150—152

годы господства произвола и беззакония, под
страхом совершающихся непомерных репрессий, были заложены основы нелегальной связи
церкви с государством для её разложения изнутри. Неверные пастыри в вопросах служения повиновались человекам более, нежели Богу; осуществляли планы
гонителей по низложению церкви; не призывали во время
гонений к молитве о ниспослании силы для верного служения Господу; ограничивали проповедь спасения и действовали не к созиданию, а к разрушению дела Божьего.

(Из докладной записки Председателя Совета по ДРК Полянского)

В связи с тем, что на местах целый ряд общин и служителей культа евангельских
христиан-баптистов одной из важнейших задач своей религиозной деятельности ставили вербовку новых членов, используя для этого оказание материальной помощи,
устройство бесплатных угощений, организацию специальных концертных вечеров и религиозной пропаганды, связанной с обрядами водного крещения, похорон и т. д., Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов предполагает обратиться к общинам со
специальным письмом, осуждающим подобную деятельность. [...]
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нием" (1 Тим. 4, 12—13). "И научен был Моисей всей мудрости Египетской и был силен
в словах и делах" (Деян. Ап. 7, 22).

ВСЕМ ОБЩИНАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
Дорогие братья и сестры, МИР ВАМ!
Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов получает много сообщений из
разных областей нашей страны о положении дела Господнего на местах. [...]
К сожалению, во многих общинах и у их руководителей замечается в настоящее время нездоровая тенденция, а именно — погоня, если можно так выразиться, за работой
вширь, погоня за количеством членов, что выразилось, например, в кампаниях массовых
крещений, прошедших летом. Были случаи, когда вовлекали в общины новых членов обещаниями им материальной помощи, опорочиванием других вероисповеданий, устройством
даровых угощений посторонних на праздниках жатвы и вечерях христианской любви,
а также устройством музыкально-певческих вечеров. Вовлекались также в члены общины несовершеннолетние, устанавливались какие-то проценты годового прироста членов
общины и т.д. Все это в корне противоречит учению евангелия, ибо "никто не может
придти ко Мне, если не привлечет его Отец пославший Меня" (Иоан. 6, 44). Но что же
получилось в тех общинах, где простая погоня за количеством новых членов выше перечисленными методами затмила всю внутреннюю работу церкви? За массовым принятием
через крещение новых членов последовали массовые же отлучения принятых...
Духовное воспитание верующих, их углубление в познании Христа и Слова Божия,
а не погоня за большим количеством членов должны стоять на первом месте во всей
нашей духовной работе.
Поэтому мы просим всех наших пресвитеров, чтобы они перестроили свою работу в указанном выше направлении и занялись работой вглубь, духовным воспитанием членов...
Особенно строго надо подходить к крещению молодежи. Учащуюся молодежь надо
всеми силами сосредотачивать на учебе и не отвлекать ее от этой важнейшей задачи их жизни, что делали иногда наши руководящие братья, не ценящие образования
и культуры. Ибо Слово Божие нас вразумляет иному: "Никто да не пренебрегает твоею
юностью, но будь образцом... Доколе не приду занимайся чтением, наставлением, учеВеликое пробуждение ХХ века

1949 ã.
[...]
Далее, очень большое значение в практике вербовки новых последователей ехб играют хоры. Причем, нужно сказать, что хор — нововведение, которое мы допустили
скрепя сердце. У баптистов как у таковых не было хоров, а было общее пение. Мы
допустили образование профессиональных хоров, которые поют по нотам, и поют так,
что привлекают народ. И в этом плане нам нужно серьезно подумать. Может быть ктонибудь из ВСЕХБ, чтобы была не наша инициатива, поднял вопрос в порядке баптистской
ортодоксальности...
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 60, л. 61—62

1950 ã.
[...]
Сейчас задача заключается в том, чтобы наряду с изучением качественной стороны
проповедников, Уполномоченные заняли бы твердую линию в отношении ограничения
числа проповедников. В положении сказано, что в каждой общине должен быть определенный минимум лиц. Каждый Уполномоченный, в контакте с пресвитером, должен вести
линию на ограничение количества проповеднического состава в общине. [...]
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 66, л. 246

Президиум ВСЕХБ получил сведения из Кишинева, что
Уполномоченный по делам религиозных Культов в Молдавской ССР отказывается допустить в Исполнительный Орган
и Двадцатку Кишиневской общины ЕХБ лиц, которые участвовали в отлучении Ô. Р. Астахова. Составить же исполорган
и двадцатку из новых лиц не авторитетных в общине, будет
во вред делу, и в глазах общины ляжет тень на Уполномоченного, как вмешивающегося
во внутренние дела общины.
Президиум ВСЕХБ просит о содействии в оставлении прежних членов в Исполоргане
и Двадцатке Кишиневской общины.

1957 ã.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 80, л. 22

У истоков пробуждения...
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1961 ã.

1960 ã.

[...]
Уменьшению количества верующих способствовало [...] новое положение ВСЕХБ, поступившее в общины в апреле 1960 года. Согласно нового положения было сокращено количество проводимых молитвенных собраний в гор.Гомеле вместо 4-х стали проводить три
раза в неделю, а в районах области по одному разу — в воскресенье и в особо чтимые
религиозные праздники, как "Рождество", "Пасха" и другие. Сократился штат проповедников до 3-х человек, а этим сократилось и время на проведение молитвенных собраний.
В частности в Гомельской общине раньше насчитывалось двадцать проповедников, из которых на молитвенных собраниях выступало 4—5 чел. и богослужение продолжалось по
три, а то и более часов, то теперь выступают 2—3 проповедника и богослужение продолжается не более полтора—два часа. Прекратился допуск на молитвенные собрания детей
дошкольного и школьного возраста.
Не допущено по общинам водного крещения. Пресвитер Пашковский представлял список на пять человек для принятия водного крещения, но ни на одного человека согласия
не получил.[...]

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1530, л. 13

Уполномоченному Совета при Луганском облисполкоме тов. МЕСИЛИНУ В. С.
На № 4/с от 9.V. 61
Ограничения для сектантских общин хорошо изложены в Положении ВСЕХБ 1960 г.
и приложенном к нему письме ВСЕХБ к ст. пресвитерам. Постарайтесь, чтоб об этих ограничениях знали районные комиссии содействия и работники местных органов власти.
У ст. пресвитера ЕХБ области возьмите списки приближенных, намеченных к водному
крещению в этом году. Тщательно проверьте и обяжите ст. пресвитера привести списки
в соответствие с требованиями Положения ВСЕХБ /о 2-3-летнем испытательном стаже
для подавших заявления на водное крещение, не спешить с крещением молодежи и т.д./.
Но делайте все это тонко, напоминая ст. пресвитеру ЕХБ, что Положение ВСЕХБ — их
документ и должен ими выполняться.

1961 ã.
22

ГАРФ ф. 6991, оп. 3, д. 1817, л. 38

Великое пробуждение ХХ века

[...]
В 1961 г. количество желающих креститься и по этому поводу подавших заявления
было — 411 чел., фактически крестилось 136 чел.
Остальные не приняли крещение, не потому что изменили свое отношение к секте,
а по другим причинам, независимым от их желания. (Старший пресвитер не допустил
к крещению, как не достигших 25—30 летнего возраста.)
Если бы устранить эти препятствия, то крещенных в этом году было бы не 136 чел.,
а 411 чел. [...]

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1586, л. 23

осле жестоких массовых репрессий, после того, как церковь была пронизана огромной массой различных агентов и фактически находилась
под нелегальным руководством государства, государственные органы
уже по своей воле, как из глины, создавали угодные им советы. Весь
штат старших пресвитеров (52 чел.) назначался Президиумом ВСЕХБ
только по согласованию с уполномоченным Совета по делам религий и с разрешения
уполномоченного КГБ (это ведомство в служебных документах называли «соседи»). Они
имели досье на каждого служителя. Ежегодно от КГБ и от уполномоченного СПДРК составлялись две характеристики на старшего пресвитера, на основании которых в Москве
принималось решение: продлить ли ему пресвитерское удостоверение на следующий год.
Так производился качественный отбор служителей. В кабинетах спецслужб решались
вопросы подбора служителей.
«Øèðоêàÿ ñåòü óïоëíоìо÷åííûõ ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов öåíòðàëèçовàííûì ïóò¸ì оñóùåñòвëÿåò íàñèëüñòвåííоå è ïðоòèвоçàêоííоå ïоñòàвëåíèå óãоäíûõ ñåáå ñëóæèòåëåé в öåðêвè è,
äåéñòвóÿ ÷åðåç íèõ, ðàçëàãàåò öåðêовü. Íà оñíовàíèè êàêоãо çàêоíà ýòо äåëàåòñÿ? Íà оñíовàíèè
êàêоãо çàêоíà óïоëíоìо÷åííûå ïоëó÷àþò ñïèñêè оáùèí, ñïèñêè êðåùàåìûõ, ñвåäåíèÿ о ïðèáëèæ¸ííûõ è äàæå ñвåäåíèÿ о ðàñêàÿвøèõñÿ? Ýòо æå áåççàêоííо.
Ýòè òùàòåëüíûå, ðåãóëÿðíо ïоëó÷àåìûå ñвåäåíèÿ íóæíû áûëè, ÷òоáû çíàòü, ãäå вåðóþùèé
æèв¸ò, ãäå ðàáоòàåò èëè ó÷èòñÿ, ÷òоáû вåñòè áåççàêоííóþ ñ íèì áоðüáó è ïðèòåñíÿòü ñо вñåõ
ñòоðоí è во вñåõ íàïðàвëåíèÿõ»,— указывал Оргкомитет на беззаконные действия против
верующих и церкви в заявлении Правительству. Преувеличивал ли он факты? Небольшая
доля помещённых документов — яркое доказательство верности утверждений служителей
Оргкомитета. Основное остриё антиевангельских документов было направлено против
заповедей Божьих, касающихся проповеди Евангелия и воспитания молодёжи в учении
Господнем. В конечном итоге — против спасения грешников и против будущего церкви.
У истоков пробуждения...
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рука об руку, Бог обнажил тайну подлинной жизни работников союза ЕХБ. «Без них
нельзя»,— убеждали они тогда. С того времени и началось понимание нашей духовной
трагедии. Ó нас произошло самое великое ограбление за всю историю братства: «Óнесли
Господа... и не знаем, где положили Его» (Иоан. 20, 2)! Называющие себя служителями
изгнали Его своим предательством из сердца, а народ Божий не видел этого и не понимал.
Дело не в том, что мы некоторое количество юношей, девиц не досчитали в собраниях,
Великое пробуждение ХХ века

Именно через факт вербовки верующих на сотрудничество с гонителями официальных слу
церкви и их признании в работе со спецорганами рука об руку, Бог обнажил тайну подлинной ж
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Мысль «как вернуть Бога?» приводила к идее съезда. Через покаяние, через очищение,
через смирение Господь
придёт.
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но ещёранее,
у власти,
и тех, ктосознание,
бодрствует,
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Созданиектакой
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предусматривало
в то время Законодательство
о религиозных
от 1929
В апреле сила,
1961 игода
А если Он будет
с нами — будеткультах
действовать
Егогода.
всепобеждающая
тогда "ни одно оруди
незарегистрированная Óзловская церковь на членском собрании поручила братьям вести
ное против тебя, не будет успешно" (Ис. 54, 17). Но через какую форму внедрить это в народ
работу по призыву всех верующих к молитве и совместным действиям в деле защиты
хорошие, м
истины. (В то тяжёлое время Óзловская
церковь мужественно противостояла названство. Т
тиску гонений, была на редкость друждия Госп
ной, сплочённой и, несмотря на запреты,
телей: и т
единственная в своей округе продолжала
проводить богослужения.) С воодушевсти, и т
лением и радостью выслушав предложешить все
ние братьев об общей заботе и защите
НУ Ж
Божьего дела, церковь единодушно поручила им совершать этот ответственный труд и впоследствии неоднократно
ти? —
свидетельствовала перед гонителями,
по созыву
что служители Инициативной группы
номочиями
это — посланники церкви, исполнители
порученного им Богом и церковью дела!
предусмат

Áðàòüÿ Óçëовñêоé оáùèíû ÅÕÁ
(ñëåвà íàïðàво): È. À. Àôоíèí,
Ã. Ê. Êðþ÷êов,
Ï. Ä. Ãоëоùàïов
è Þ. Ê. Êðþ÷êов
(вòоðоé ñïðàвà) —
ó÷àñòíèêè оáðàçовàíèÿ
в ýòоé öåðêвè
в àïðåëå 1961 ãоäà
Èíèöèàòèвíоé ãðóïïû.

У истоков пробуждения...

Законодат
от 1929 го
гистриро
Узловская
на членском
нии поручи
тьям вести
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Первый документ Èнициативной группы

П

осле ряда устных увещаний
и обличений, в воскресенье 13 августа
1961 года Инициативная группа посетила канцелярию
ВСЕХБ и зачитала
текст своего Послания Президиуму
ВСЕ ХБ в присутствии председателя Союза ÆИДКОВА ß. И. и секретаря
Союза КАРЕВА А. В.
Этот день и считается началом пробуждения братства.

13 àвãóñòà
1961 ã.

ПЕРВÛÉ ДОКÓÌЕНÒ

Инициативной группы –
Послание Президиуму ВСЕХБ

Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за Мною. Матф. 16, 24

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СÚЕЗДА ЦЕРКВИ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
ПРЕЗИДИУМУ ВСЕХБ В СССР
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал
Себя Самого за грехи наши, чтоб избавить нас от лукавого века, по воле Бога и Отца
нашего; Ему слава во веки веков. Аминь.
Братья, служители ВСЕХБ!
Теперь, когда церковь ЕХБ переживает тяжёлое время, время господства в ней человеческих постановлений, время разделений, заблуждений и страданий не только духовных, но и физических, оставаться служителям Божьим в стороне и бездействии является
преступлением перед Богом и Его народом (Иез. 9, 10).
Поэтому, вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, а, утвердившись постом и молитвой, решили пойти к исправлению создавшегося положения путём выявления и устранения причин, породивших пагубные для нашей церкви
последствия (Иоиль. 2, 12—18).
Всякий раз, когда мы задаём себе вопрос, где главная причина всех неустройств церкви, кто играл и играет во всём этом главную роль,— мы единодушно говорим:
Вы, к которым мы теперь обращаемся; Вы, кто в своё время с великой радостью
отдали своё сердце Богу, через искупление Христом Иисусом;
Вы, кто заняли самое высокое положение в церкви;
Вы, кто теперь преступно препятствует восстановлению в ней Божественного порядка
(Иез. 34, 1—10).
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Поэтому именно Вас мы единодушно обличаем и заявляем:
1. Вы уничтожили Божественный принцип, по которому все жизненно важные вопросы
церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божьего. Это явилось коренным
Великое пробуждение ХХ века

злом, так как церковь и только церковь есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15).
2. На местах Вы поставляли неугодных Богу и церкви служителей, нередко имевших
своей целью разрушение дела Божьего.
О том, как поставлялись Вами эти служители, свидетельствуют факты, когда представителей ВСЕХБ, присланных в общину с этой целью, стаскивали с кафедр и выгоняли
из церкви.
3. Вы рассылали на места положения и инструкции, явно противоречащие Слову
Божьему, которые внедрялись силой, всюду встречали протесты и вызывали болезненные
реакции (Ис. 28, 13—14).
4. Такой работой Вы оказали отрицательное влияние и на жизнь незарегистрированных церквей, так как Ваши человеческие постановления принимались недоброжелателями
церкви за норму, а вера и поведение несогласных с Вами объявлялись сомнительными,
и последние подвергались репрессиям.
5. Внешне Вы хорошо зарекомендовали себя даже в глазах мирового христианства
и заняли там определённую позицию, но, не имея мужества и желания представить
компрометирующую вас действительность, Вы ввели христианскую общественность всего
мира в заблуждение и сделались виновными перед ней.
Эти антиевангельские мероприятия сыграли основную роль в отходе от церквей отдельных верующих и целых групп, в создании ими самостоятельных общин, а также
в увеличении влияния на церковь различных заблуждений.
Всё вышеизложенное не стихийность, а тщательно разработанная и старательно проводимая в жизнь программа низвержения церкви через церковь, программа, ведущая
к разложению церкви.
Таким образом, на сегодня церковь ЕХБ в нашей стране представляет следующую
картину:
единая по учению и духу в главном, она искусственно разделена на два лагеря: незарегистрированных и зарегистрированных церквей, и если первый испытывает недостаток
единого центрального руководства, то последний, имея его, им же старательно разлагается.
Учитывая вышеизложенное, мы считаем:
1. Все церкви ЕХБ в нашей стране, независимо от того зарегистрированы они или
не зарегистрированы, составляют одну церковь ЕХБ в СССР и должны занимать равное
во всех отношениях положение.
2. Необходимым иметь избранное на основании Слова Божьего единое центральное
руководство как зарегистрированных, так и незарегистрированных общин церкви ЕХБ.
3. Существующее в настоящее время центральное руководство (ВСЕХБ) зарегистрированных общин ЕХБ не является избранным церковью, не руководит всей церковью,
а лишь её частью, не отвечает интересам церкви и дела Божьего и проявило неверность
перед Богом в своём многолетнем служении.
А поэтому мы предлагаем:
1. В интересах дела Божьего пойти к исправлению создавшегося положения безболезненным путём Божьего благоразумия, а не конфликта.
2. Дать согласие на созыв и проведение Чрезвычайного Всесоюзного съезда церкви
ЕХБ в СССР.
Напоминаем, что это доброе начало будет иметь далеко идущие последствия, и в случае отказа с Вашей стороны, а также в случае нечистых манёвров и проволо'чек, мы сохраняем за собой право действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова Божьего
и в интересах церкви, в соответствии с требованиями настоящего времени.
С уважением к Вам братья во Христе и служители церквей, составляющие Инициативную группу по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ в СССР.
Уполномоченные от Инициативной группы по созыву съезда:
КРЮЧКОВ Г. К.
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
Воскресенье, 13 августа 1961 г.

У истоков пробуждения...
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Çаøиôрованное начало

«В

няв побуждению Духа
Святого, мы не стали советоваться
с плотью и кровью,
а, утвердившись
постом и молитвой,
решили пойти к исправлению создавшегося положения
путём выявления
и устранения причин, породивших
пагубные для нашей церк ви последствия».
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ВЕËИКОЕ В ÌАËОÌ
Зашиôрованное начало

ак известно, первым документом, положившим начало пробуждению нашего
братства, является Послание Инициативной группы работникам ВСЕХБ,
которое 13 августа 1961 года было зачитано в канцелярии
ВСЕХБ руководителям Союза: А. В. КАРЕВÓ и Я. И. ÆИДКОВÓ. После того, как работники ВСЕХБ не пожелали дать
на него ответ, Послание (вместе с Первым посланием к церкви ЕХБ) было распространено по всей стране.
В этом небольшом, сжатом до конспективной формы и зашифрованном для всех сил зла Послании отражена вся суть начатого Богом
движения! Программа более чем на столетия и основные принципы Богоугодного служения — всё было предусмотрено и представлено в этом документе
самым тщательным образом. А именно:
— пробуждение братства — это дело Духа Святого, а не плод человеческих
усилий, для чего было указано: «вняв побуждению Духа Святого»;
— Господь действует только через посвящённые Ему сердца, поэтому
чётко засвидетельствовано: «мы не стали советоваться с плотью и кровью»;
— дана точная оценка состояния дела Божьего: отступление служителей
принесло «пагубные для церкви последствия»;
— предложен выход из кризиса: «путём выявления и устранения причин»
греха;
— усмотрена работа по очищению: ибо «устранение» греха возможно
только очищением через искреннее покаяние и исповедание;
— обозначены последующие шаги: «действовать самостоятельно (это обуславливалось поведением в то время служителей ВСЕХБ) и в интересах дела
Божьего».
«Мы не стали советоваться с плотью и кровью . . .» — перед каждым христианином в 1961 году встал вопрос: вступить в борьбу со грехом или нет? Выдержат ли плоть и кровь натиск гонений или склонят выю перед неприятелем?
Пожелает ли лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение, или уклонится от этого блаженного пути? Будет ли стоять
за кафедрой в зарегистрированном молитвенном доме или сидеть в тюрьме,
не имея никакой надежды на освобождение?
Хвала Всесильному! В то грозное время служители Инициативной группы
осознанно отправлялись на нелёгкую брань и совершали свой личный подвиг,
ибо готовы были умереть, не ожидая той великой победы, которую дал теперь
нам Господь. Она была сокрыта в тайнах Божьих. Мы не могли этого знать.
На небесах было принято великое решение, и никто из сильных мира сего
не мог противостоять его свершению! Таков наш Господь!
Итак, в этом первом документе Инициативной группы Господь через Свои
откровения (посылаемые в течение пяти лет до начала пробуждения) побудил
отразить основное направление предстоящего пути и указал маяки неизменВеликое пробуждение ХХ века

ных евангельских повелений, держась которых,— мы наследуем жизнь, пренебрегая — подвергнемся от Бога наказанию и смерти. Бог свидетель, как тщательно на протяжении всего
пути братство стремилось не уклониться от всего указанного Господом!
Вот, например, одно из таких жизненно важных откровений.
Покорность миру в духовных вопросах оставила нас без Главы Öеркви — Иисуса Христа!
Это была наша главная потеря, основная, смертельно опасная для духовной жизни, для
нашего спасения утрата. Виновен в этом был не мир, не гонения, а мы, Божьи служители,
которым дано повеление в любых обстоятельствах твёрдо стоять на страже дома Господнего.
По этой причине слово обличения прозвучало именно братьям. Грех отступления был указан
своим — главным виновникам неустройств и переживаний церкви.
В мире существует классическая (взятая из революционных веяний) формула: «Кто виноват и что делать?» Отвечая на эти вопросы, мир представляет нам ложные теории. Когда же
мы обращаемся к Богу, Он даёт на них ясный, конкретный, точный ответ.
Посмотрите на строгое слово Ангелу Ефесской церкви — Откр. 2: 1, 4—5. Там всё указано:
и кто виноват, и что делать. Господь говорит так: ТЫ нарушил заповеди, ТЫ оставил первую любовь, ТЫ вытеснил этим Духа Святого, поэтому вспомни откуда ниспал и покайся.
Покайся! Вот первый шаг пробуждения и первый шаг истинной реформации: вспомни, покайся и твори прежние дела. Ибо была высота, куда Сам Господь возвёл Ефесского ангела,
но потом — падение. И что? Вспоминай с горестью или со сладостью? Нет, покайся. Вот что
Господь повелевает делать для правильного хождения перед Ним. Прежние дела — это первая любовь ефесских пресвитеров, когда они в союзе с Богом были, под Его водительством
ходили, исполнялись Духом Святым, и Он действовал в них могущественно. И вдруг они
оставили любовь — значит, перестали соблюдать Христовы заповеди («Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» Иоан. 14, 15). Не видите ли, что Сам Господь говорит им, кто виноват: ТЫ оставил первую любовь, ТЫ исказил Божье Слово, ТЫ ниспал — ТЫ и виноват.
Из вас вышли те, которые стали говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой, а волки довершили свою работу,— вот в каком положении оказалась церковь. И тут же Мессией
Иисусом Христом указан путь выхода: вернуться любовью к Нему! Опять ко Христу, к Его
заповедям, к неукоснительному соблюдению Его слова, чтобы Он опять был в центре, опять
стал верховным Главой! Вот вам и ответ: кто виноват и что делать.
Вспомните также день, когда Дух Святой сошёл на учеников Господа, и в своей обличительной речи Апостол Пётр без всяких скидок на внешние обстоятельства не нашёл ни
одного из народа Израильского косвенно виновным в Богораспятии: «Сего, по определённому
совету и предведению Божию преданного, ВÛ взяли и, пригвоздивши руками беззаконных,
убили» (Д. Ап. 2, 23).
Внешние ли виноваты? Филистимляне ли виноваты? Римляне ли виноваты? — Твёрдо
знай, весь дом Израилев: вам дана заповедь, вам дана сила Божья, вас избрал Господь!
И при этом что̀ случилось? — «Вы сделались убийцами». Откровенно сказано вслух всего
народа, кто виноват. Дух Святой без обиняков обозначил: «ВÛ убили Начальника жизни»!
Тогда они умилились сердцем: «Что̀ нам делать, мужи братия?» (Д. Ап. 2, 37). И поскольку
они обращались к Богу, к святым — то и получили ответ, что̀ делать: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас... и полу'чите дар Святого Духа» (38 ст.). Вот что делать! «Покайтесь!»
И так всегда и везде. Бог никогда не оставляет Своё наследие без точных рецептов, как
достичь спасения.
Поэтому именно в соответствии с примерами Священного Писания Инициативная группа в Послании руководителям ВСЕХБ твёрдой рукой писала: «Вñÿêèé ðàç, êоãäà ìû çàäà¸ì
ñåáå воïðоñ, ãäå ãëàвíàÿ ïðè÷èíà вñåõ íåóñòðоéñòв öåðêвè, êòо èãðàë è èãðàåò во вñ¸ì ýòоì ãëàвíóþ
ðоëü? — Ìû åäèíоäóøíо ãовоðèì: "ВÛ, ê êоòоðûì ìû òåïåðü оáðàùàåìñÿ; ВÛ, êоòоðûå çàíÿëè ñàìоå
вûñоêоå ïоëоæåíèå в öåðêвè; ВÛ, êòо òåïåðü ïðåñòóïíо ïðåïÿòñòвóåò воññòàíовëåíèþ в íåé Áоæåñòвåííоãо ïоðÿäêà. Èåç. 34, 1—10"».
Вот ещё один основополагающий принцип.
Нет необходимости доказывать общеизвестную истину, что Бог снимает грехи только
после искреннего покаяния согрешившего и оставления греха. Служителям не нужно объяснять, что грехи не снимаются давностью лет, забвением или широкой религиозной деятельностью. Глубоко осознавая это, Инициативная группа писала: «ìû... ðåøèëè ïоéòè ê èñïðàвëåíèþ
ñоçäàвøåãоñÿ ïоëоæåíèÿ ïóò¸ì вûÿвëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí, ïоðоäèвøèõ ïàãóáíûå äëÿ íàøåé
У истоков пробуждения...

29

Çаøиôрованное начало

После вручения Послания

Как известно, первым документом, положившим начало пробуждению нашего братства,—
ляется Послание Инициативной группы работникам ВСЕХБ, которое 13 августа
öåðêвè ïоñëåäñòвèÿ. Èоèëü. 2, 12—18». Это — концентрированная формула, основной смысл ко61 года было зачитано
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нашачеловеческих
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торым дано повеление в любых обстоятельствах твердо стоять на страже дома Господнего.

Великое пробуждение ХХ века

×ерез три дня...

Р

аботники ВСЕХБ после вручения им послания Инициативной группы направили гонителям донос «для сведения».
Со сведений первосвященников началась полная преследований жизнь Òого, в Ком обитала вся
полнота божества телесно. Они
передали Ироду данные о том, где
должно родиться Иисусу, и царь
послал в Виôлеем войска убить
Христа — погибли тысячи младенцев. На основании сведений
Иуды был распят Христос.
«Для сведения» — это проôессиональный язык доносителей.
Навык в передаче внешним сокровенных церковных сведений
практиковался давно, поэтому
не удивительно, что предложения
о сúезде обсуждались не с братьями, а с гонителями церкви, где
и решались все вопросы церковного домостроительства.

23 àвãóñòà
1961 ã.

16 àвãóñòà
1961 ã.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 124, л. 1

Из беседы по телеôону

23 августа 1961 г. между представителем Инициативной группы Г. К. КРÞЧКОВÛМ
и Генеральным секретарем ВСЕХБ А. В. КАРЕВÛМ состоялась следующая беседа:
Крючков: Александр Васильевич! Мы хотим узнать, каков результат обсуждения нашего
Послания в Президиуме ВСЕХБ? Что вы можете ответить на наше предложение
в отношении съезда?
Карев:
Знаете, дорогой брат, мы ничего вам не можем ответить, поскольку не обсудили
этого вопроса в Совете по делам религиозных культов.
Крючков: А в Президиуме у вас есть какое-либо независимое от Совета по ДРК решение?
Каково ваше отношение к съезду как духовного центра, как служителей, несущих
главную ответственность перед Богом?
Карев:
Знаете, дорогой брат, мы самостоятельно не можем решить этого вопроса. А тех,
от кого зависит решение этих вопросов в Совете по делам религиозных культов,
сейчас нет: одни разъехались в командировки, другие — в отпуске.
Из этой беседы, состоявшейся через 10 дней после вручения послания, Инициативная группа сделала вывод, что ответа от ВСЕХБ как от духовного центра она не получит. Одно дело иметь определённое собственное решение и потом ходатайствовать
о съезде, не изменяя евангельским принципам и интересам дела Божьего. Другое дело,
не имея собственного решения и не желая отстаивать дело Божье,— идти за решением
к тем, кто ведёт борьбу с церковью.
Придя к такому выводу, Инициативная группа в тот же день обратилась с личным
ходатайством о съезде в правительственные органы. На следующей странице помещён
полный текст этого документа.

У истоков пробуждения...
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Первое обращение в Правительство
23 àвãóñòà
1961 ã.
Копия:

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕСОЮЗНОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
СÚЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Н. С. ХРУЩ¨ВУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Церковь ЕХБ в СССР переживает состояние глубокого кризиса, вызванного отступлением ряда её служителей от чистоты евангельского вероучения и проведением ими
в жизнь неправильной практики служения.
Для разрешения создавшегося положения церковь ЕХБ нашей страны имеет острую
нужду в проведении Всесоюзного Чрезвычайного съезда с повесткой дня, касающейся
исключительно церковных вопросов.
Согласно законодательству, мы имеем право на проведение подобных съездов. Просим Вас дать разрешение на созыв и проведение Всесоюзного Чрезвычайного съезда.
С уважением по уполномочию
Инициативной группы по созыву съезда
пресвитеры:
КРЮЧКОВ Г. К.
23 августа 1961 г.
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
Адрес: Тульская обл., г. Узловая, дер. Родкино
Володину С. Д. (для Крючкова Г. К.)
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ричину наших бед, неустройств и поражений от мира всегда следует искать внутри церкви, а не вовне. Именно поэтому недвусмысленно, ясно и чётко в первом
заявлении Инициативной группы в Правительство прозвучали слова: кризис
церкви «вûçвàí оòñòóïëåíèåì ðÿäà å¸ ñëóæèòåëåé оò ÷èñòоòû åвàíãåëüñêоãо ó÷åíèÿ».
Вина была наша! Только наша неверность разобщила нас с Богом!
Сколько же раз на протяжении нашей многолетней истории братству пытались навязать иной путь, переводя наш взор на внешних! Якобы «плохие» власти через гонения
и давление на верующих являются причиной всех зол, и значит именно с ними надо вести борьбу, а не с отступившими служителями.
Нам не дано право судить внешних! Потому что не власть для нас антихрист, не Кремль
для нас враги! Да, нужно противостать диаволу, но только в церкви, а не за её пределами! Если он проник внутрь и оскверняет святилище, если действует через отступивших
служителей,— тогда нам заповедано вести с ним бескомпромиссную брань. Но бороться
вне церкви, на его территории (а равно и сотрудничать с миром) — дело греховное, противоевангельское, безуспешное и гибельное. Слава Богу, наше братство никогда не шло
подобным путём. Мы боролись против греха в церкви, не позволяли миру господствовать
внутри церкви, бодрствовали у алтарей Господних, но никогда(!) не касались правления
кесаря за пределами церкви! Бог был с нами на этом святом пути!
Великое пробуждение ХХ века

Не

получив
в течение
10 дней практически никакого ответа
от ВСЕХБ на предложение о сúезде,
Инициативная группа 23 августа 1961
года сообщ и ла на
места о необходимости распространения
предварительно заготовленного и развезённого по городам
«Первого послания
ко всей церкви ЕХБ».
В этом послании обúяснялось состояние
дела Божьего в нашем братстве, причины отст уплени я
служителей ВСЕХБ
и меры по исправлению создавшегося положения. Конкретно
предлагалось: пост,
мо л и т в а и всео б щие ходатайства перед Правительством
о сúезде церкви ЕХБ.

Первое послание

23 àвãóñòà
1961 ã.

К Ц ЕРКВИ Б ОÆÜЕÉ ЕВАНГЕЛÜСКИХ ХРИСТИАНБАПТИСТОВ, КО ВСЕМ ÇАРЕГИСТРИРОВАННÛМ И НЕÇАРЕГИСТРИРОВАННÛМ ОБÙИНАМ, К ПРЕСВИТЕРАМ, ДИАКОНАМ, ПРОПОВЕДНИКАМ, СЛУÆИТЕЛßМ
ХОРОВ И ВСЕМ БРАТÜßМ И С¨СТРАМ ВО ХРИСТЕ
ОТ ИНИЦИАТИВНОÉ ГРУППÛ ПО СОÇÛВУ ×РЕÇВÛ×АÉНОГО ВСЕСОÞÇНОГО СÚЕÇДА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛÜСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ И СЛУÆИТЕЛЕÉ ГОСПОДА, И ВСЕХ
ДЕТЕÉ БОÆÜИХ, НАХОДИВØИХСß В ОБÙЕНИИ С НАМИ

Время Господу действовать:
закон Òвой разорили. Пс. 118, 126
...Èзберите себе ныне, кому
служить...
И. Нав. 24, 15

лагодать вам и мир от Бога и Отца нашего, Который и утвердит вас до конца, чтобы
вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
Возлюбленные Господом!
Вы знаете, когда и в каких условиях возникла Церковь Господа в России. В то время она была блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, и грозная,
как полки' со знаменами (П. Песн. 6, 10). Служители церкви
того времени, движимые Духом Святым, самоотверженно,
с искренним и преданным Господу сердцем совершали своё
служение Ему и церкви в кандалах, в ссылках, в гонениях,
в тюрьмах, в лишениях, в многоразличных обстоятельствах жизни, являя верность до смерти.
Хотя христиане извне были гонимы, но Господь, видя их внутреннюю чистоту, не мог
лишить её Своих благословений.
Таков Господь к Своему народу вчера, сегодня и во веки (Евр. 13, 8).
В 20-х годах этого века церковь оказалась в иных условиях — Господь перед ней
открыл широкую дверь для проповеди Евангелия. И вместо того, чтобы возблагодарить
Господа, отверзшего дверь, и быть верной Ему, она впала в искушение, не учтя заблуждения христиан Пергамского периода (Откр. 2, 14).
Обратимся к истории церкви. Когда сатана в Смирнском периоде не смог нанести
ущерба Церкви Господа через гонения от мира (Откр. 2, 10), так как внутри она была
чиста перед Господом, то он переменил тактику с рыкающего льва на хитрого змея,
и мир, вместо гонений, стал покровительствовать христианам во дни императора Константина, и церковь подчинилась мирской власти.
Таким хитрым путём сатана и мир проникли в церковь Пергамского периода. И что
сатана не смог достичь гонениями на церковь через мир, то он достиг, проникнув внутрь
её, откуда постепенно разлагал её до ужасного состояния в Фиатирском периоде. Мы
согласны со Спердженом, что тысяча демонов вне церкви менее опасны, чем один, принявший вид служителя правды и проникший внутрь её (2 Кор. 11, 13—15).
Нечто подобное произошло и у нас в 20-х годах, когда сатана стал понемногу под-
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чинять руководящих братьев и через них влиять на церковь. Но, как говорится,— «ты
ему положи только палец в рот, а он затем проглотит тебя всего». Медленно и искусно
сатана увлекал и опутывал их в свои сети.
Подчинившись человеческим постановлениям, церковь лишилась благословений от Господа, и в 30-х годах постигло её такое опустошение, что в Советском Союзе не осталось
почти ни одной целой общины, и церковь оказалась в рассеянном состоянии.
С 1942 года Господь снова открыл дверь для проповеди Евангелия и даже дал возможность руководящим братьям, впавшим в искушение, покаяться — снова поставил их
в руководстве ВСЕХБ, но они не только не учли прежнего заблуждения, но впали в ещё
большее безрассудство (Пс. 84, 7—9).
Сатана всё более и более запутывал их в свою волю, требуя всё новых и новых
уступок от заповедей Христа. Таким путём в наши дни сатана сделал больше зла делу
Господа, чем во дни Константина, так как Константин не имел зла, но питал доброе
расположение к христианам. В наши дни через служителей ВСЕХБ сатана диктует,
а церковь принимает всякие положения, которые идут явно против заповедей Божьих
(Ис. 28, 13—14), чем и достигает духовного разложения церкви. Причём, под ВСЕХБ
нужно понимать не только московских братьев, но и весь штат республиканских, областных и даже многих поместных пресвитеров, которые ревностно внедряют в церковь
всяческие сатанинские положения. Мы живём перед восхищением Церкви, а поэтому
не забудем, что Господь сохранит от великой скорби только тех, кто сохранит Его
учение (Откр. 3, 8–10). Из-за подчинения руководства ВСЕХБ человеческим положениям, церковь уклонилась от учения Господа, засорилась негодными людьми, и через
это произошли разделения в наших общинах. Так сатана через ВСЕХБ привёл церковь
в расслабленное и разрозненное состояние.
Многие искренние братья, служители Господа, пытались разными путями вывести церковь из этого печального состояния, но эти мероприятия касались не всей церкви, а отдельных общин, групп и не исправляли дела в целом, но были случаи и отрицательного
характера (1 Кор. 3, 4).
Учтя всё вышеизложенное, Дух Святой побуждает нас принять следующие решения:
Прежде всего необходимо объединиться всем искренним служителям Господа, братьям и сёстрам зарегистрированных и незарегистрированных общин, представляющих
церковь евангельских христиан-баптистов нашего государства, и провести оздоровительную работу в церкви с приведением её в надлежащее состояние перед Господом по Его
учению в руководстве Святого Духа.
Мы живём в такое время, когда, подобно Апостолу Павлу, можем воспользоваться
гражданскими правами (Д. Ап. 16, 37; 22, 25). Согласно Конституции Советского Союза
и Положения по делам религиозных культов мы можем проводить съезды, уведомив об
этом правительственные органы. И мы уже поставили в известность не только ВСЕХБ,
но и Правительство Советского Союза о необходимости проведения Всесоюзного съезда
церкви ЕХБ.
Но чтобы наше требование о съезде не оказалось односторонним, мы просим братьев
и сестёр зарегистрированных и незарегистрированных общин и групп ЕХБ ещё послать
от себя требования в адреса Президиума Верховного Совета и в Совет Министров СССР
о необходимости в проведении такого съезда. В 20-х годах такие съезды практиковались, на которых происходили отчёты руководящих братьев, а также обсуждали вопросы
домостроительства церкви.
После проведения подобного съезда прошло несколько десятков лет. За это время
мы увидели уклонение руководства ВСЕХБ от учения Господа и убедились, что они
не отражают интересов церкви, но ведут её к полному низложению под ноги сатаны.
До тех пор, пока церковь не очистится и не займёт должного состояния в Господе,
Господь не может благословлять нас, и мы не устоим против всех козней диавола
(И. Нав. 7, 11—13).
Сатана знает это и во все века старается ввести народ Божий в грех, ибо это у него
единственное средство борьбы с нами. А по причине греха Господь не может вступиться
Великое пробуждение ХХ века

и благословлять Свой народ (Ис. 59, 1—2).
Таким образом, для нас назрела необходимость в проведении съезда, где произойдёт
объединение всех братьев и сестёр церкви ЕХБ зарегистрированных и незарегистрированных общин и групп в руководстве Слова Божьего и Святого Духа;
где церковь ЕХБ изберёт для своих нужд руководящий орган из испытанных, исполненных Духа Святого и мудрости служителей Господа;
где выработаются мероприятия по очищению и освящению церкви ЕХБ и о её дальнейшей работе и жизни во славу Господа, и чтобы она была готова к славной встрече
с Ним на небесах (1 Кор. 15, 51—52; Фил. 3, 20—21; 1 Фес. 4, 15—18).
Если на пути к этому съезду встретим препятствия и затруднения, то не будем смущаться, ибо мы действуем по воле Господа, а потому Он с нами (2 Пар. 15, 2; Матф. 28,
19—20) и будет бороться за нас и одержит победы над всеми кознями дьявола (2 Цар.
10, 12; 2 Пар. 14, 11).
Вас же просим, кроме того, чтобы послать свои требования о необходимости такого съезда, ещё и поддерживать нас в постах и молитвах (Есф. 4, 1—3) с верой, что Господь сделает
несравненно лучше и больше, чем мы просим или о чём помышляем (Еф. 3, 20—21).
Нас же лично не страшат никакие угрозы и опасности, и делаем дело Господа с великой радостью (Д. Ап. 20, 24), зная, что Господь ответит вскоре (Лук. 18, 1—8), что Он
разрушит дела диавола (1 Иоан. 3, 8) и что врата ада не одолеют Церкви (Матф. 16, 18).
Но если кто из вас не поддержит нас, то пусть такие знают (Есф. 4, 14) — «если ты
промолчишь в это время, то свобода и избавление придет... из другого места, а ты и дом
отца твоего погибнете»; и ещё — Иез. 9, 1—6.
Начните подготовительную работу у себя. Было бы хорошо, если бы всей общиной
предстали перед Господом в посте и молитве (Матф. 17, 21; Иоил. 2, 12—18) и совершили
очищение (1 Иоан. 1, 9; Иак. 5, 16; 1 Кор. 11, 31). Приведите свою жизнь в надлежащее
состояние. Если не удастся провести эту работу всей общиной, то сделайте в своих семьях и даже в отдельных личностях. Такая работа необходима каждому, чтобы иметь успех
в духовной жизни и быть готовыми к восхищению церкви, т. к. Господь благословляет
только чистые сердца (2 Тим. 2, 19—21; Евр. 1, 9) и Церковь Его должна быть без пятна
и порока (Еф. 5, 27).
Всем вам наше общее пожелание (1 Кор. 16, 13—14).
Если мы разделим участь Иоанна Крестителя или Стефана, то не унывайте, ибо Господь пошлёт вам вместо Иоанна Крестителя подобных Апостолам, а вместо Стефана
Господь воздвигнет Савлов. Это дело Божье, а не человеческое, и Начавший его в нас
совершит до конца во славу Свою. Аминь.
Обо всём дальнейшем вас поставят в известность, а если Господь сохранит жизнь
нашу, то, как говорил Ян Гус,— «ещё совместно могли законы Его изучать, да грядущим
братьям добрый пример завещать» (с. 113).
Всех, читающих это Послание, умоляем любовью Господа считать своей обязанностью
для созидания дела Божьего передавать его дальше тем, которые могли бы и других
научить (2 Тим. 2, 2; 4, 14—15).
К этому Посланию мы прилагаем Послание, которое было адресовано Президиуму
ВСЕХБ, чтобы вам были известны наши требования к ним (см. с. 26 — Ред.).
Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуем вас и мы и все возлюбившие явление Господа, находящиеся с нами.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого
Духа со всеми вами и нами. Аминь.
Ваши во Христе братья и служители церквей, составляющие Инициативную группу по
созыву съезда церкви ЕХБ в СССР.
Уполномоченные от Инициативной группы по проведению съезда
		
Пресвитеры: КРЮЧКОВ Г. К.
23 августа 1961 года						
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
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ерез полтора месяца, не получ и в от вета на
своё заявление
о разрешении
на созыв сúезда церкви ЕХБ,
11
октября
1961 г. Инициативная группа
была вынуждена
повторно обратиться в органы
власти с подобным заявлением:

Продолжение ходатайств
о сúезде
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

11 оêòÿáðÿ
1961 ã.

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СÚЕЗДА
ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР
ÇАßВЛЕНИЕ
До настоящего времени нами не получен ответ на
наше заявление о разрешении съезда.
Как Вам известно, подавляющее большинство церквей и групп ЕХБ высказались о необходимости проведения съезда.
Со своей стороны мы ещё раз заявляем, что
съезд ЕХБ является необходимым и единственным
средством для восстановления должного духовного
состояния церкви ЕХБ в СССР.
В случае отказа с Вашей стороны, ставим Вас
в известность, что Инициативная группа снимает с себя ответственность за вытекающие последствия.
С уважением — по уполномочию Инициативной
группы по созыву съезда церкви ЕХБ в СССР —
пресвитеры:
11 октября 1961 г.

КРЮЧКОВ Г. К.
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.

29 оêòÿáðÿ
1961 ã.

СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СÚЕЗДА
ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР

На Ваше письмо, направленное нам 14 октября 1961 г., сообщаем:
27 октября 1961 г. мы посетили Совет по ДРК, желая попасть к П. А. Задорожному,
который, как нам сообщили, отсутствует до 1—2 ноября 1961 г.
Одновременно сообщаем, что вопреки воле всей нашей церкви, ВСЕХБ направляет
усилия на срыв мероприятий по созыву съезда.
В центре и по местам, изолированно от церквей (а лишь служителями), они через
ваших уполномоченных отписываются, пытаясь создать арифметическое преимущество
голосующим против съезда.
Просим учесть, что отказ ВСЕХБ не только положительно реагировать, но и вообще
дать какой-либо ответ на наше Послание, адресованное исключительно ему (ВСЕХБ), поставил нас перед необходимостью обратиться ко всем церквам ЕХБ в СССР, что вызвало
серьёзный резонанс.
Их дальнейший саботаж созыва съезда, очевидно, осложнит обстановку в этом вопросе.
Ещё раз просим учесть нашу просьбу.

Адрес: Тульская обл., г. Узловая, дер. Родкино,
Володину С. Д. (для Крючкова Г. К.)

С уважением — по уполномочию Инициативной группы
по созыву съезда

29 октября 1961 г.
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14 оêòÿáðÿ
1961 ã.

Пресвитеры: КРЮЧКОВ Г. К.
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
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Второе послание к церкви

Н

ачина я своё
открытое служе н и е 13 а в г ус та
1961 года, посетив
ВСЕХБ и уже разослав своё «I Послание»
к церкви, Инициативная группа шла с верой в помощь Божью,
ещё не видев «Инструктивного письма»
и «Положения ВСЕХБ»
1960 года, о которых
имела лишь отрывочные сведения. (Они
были получены только
к моменту написания
«II Послания» к церкви.)

Второе послание
Стр. 4
Стр. 4

Ц Е Р К В И ГО С П О Д А ,
ВСЕМ ÇАРЕГИСТРИРОВАННÛМ
И НЕÇАРЕГИСТРИРОВАННÛМ ОБÙИНАМ
ЕВАНГЕЛÜСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
ОТ СЛУÆИТЕЛЕÉ ГОСПОДА,
СОСТАВЛßÞÙИХ ИНИЦИАТИВНУÞ ГРУППУ
ПО СОÇÛВУ ×РЕÇВÛ×АÉНОГО
ВСЕСОÞÇНОГО СÚЕÇДА
ЕВАНГЕЛÜСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

Óча их соблюдать все, что̀ ß повелел вам...
Матф. 28, 20
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орогие во Христе братья и сёстры! В первом послании
к вам мы желали вскрыть главный корень заблуждения
ВСЕХБ, а сейчас нам хочется разъяснить их заблуждение и обратить их к Господу, чтобы не остаться на дни
великой скорби, но принять участие в восхищении Церкви, для чего просим
у Господа обильных благословений во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вначале мы приведём выдержки из «Инструктивного письма старшим
пресвитерам», которое было разослано работниками ВСЕХБ в 1960 г. (пишем дословно. — Прим. авт.).
Стр. 1 §3. «Старший пресвитер должен твёрдо знать и помнить, что главной задачей богослужений в настоящее время является непривлечение новых членов».
Стр. 1 §4. «На обязанности старшего пресвитера лежит сдерживание нездоровых миссионерских проявлений».
Стр. 2 §6. «Старшему пресвитеру необходимо очень внимательно наблюдать за приёмом новых членов и за строгим выполнением установленного Положением ВСЕХБ испытательного срока не менее
2—3-х лет, дабы изжить в наших общинах нездоровую практику погони за количеством членов».
Стр. 3 §2. «Старший пресвитер в своём служении должен твёрдо придерживаться Положения ВСЕХБ, не позволяя выходить из его рамок... а также не должен увлекаться проповедями».
Стр. 3 §5. «Меньше проповедей и выполнения духовных треб, но больше
Великое пробуждение ХХ века

Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 7
Стр. 8

Стр. 9

внимания и наблюдения за деятельностью пресвитеров и проповедников,
за соблюдением порядка и точным выполнением требований при приёме
новых членов и их испытаний, предусмотренных Положением. Всё это сделает вашу работу действительно полезной для нашего братства... Пресвитер
общины ЕХБ должен быть тактичным и внимательным служителем церкви,
ведущим свою работу согласно Положению ВСЕХБ, строго соблюдать Советское законодательство о культах».
§1. «Каждый пресвитер является служителем только своей общины и не должен вести никакой духовной работы за её пределами, а также не должен
допускать подобной деятельности со стороны других членов общины».
§4. «Пресвитер не должен допускать уклонения в богослужениях в сторону
призывов к поспешному вовлечению новых членов».
§6. «Исполнительный орган наблюдает за порядком богослужений своей общины, не допуская никаких нарушений Положения ВСЕХБ и Советского
законодательства о культах».
§3. «Среди верующих должны решительно изживаться встречающиеся ещё узкие взгляды на искусство, литературу, кино, радио, телевидение и т. д.».
§2. «Испытание вступающих в члены общины производится исполнительным органом».
§3. «С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть решительно покончено... Стараясь свести крещение молодёжи в возрасте от
18 до 30 лет к самому минимальному количеству».
§5. «Лиц, над которыми совершено крещение неизвестными крестителями, следует избегать принимать в наши общины... Это указание не относится к необъединённым пятидесятникам, которых следует всемерно привлекать в наши общины».
§6. «Дети дошкольного и школьного возраста, как правило, на богослужебных собраниях допускаться не должны. В прошлом, при недостаточном
учёте Советского законодательства о культах, в некоторых наших общинах
происходило нарушение его: бывали случаи крещения лиц моложе 18 лет;
оказывалась материальная поддержка из средств общины; устраивались
библейские и другие, специального характера, собрания; допускались декламации стихотворений; бывали экскурсии верующей молодёжи: создавались
нелегальные кассы взаимопомощи; устраивались собрания для проповедников и обучение регентов хоров; пресвитеры обслуживали другие общины;
хоры также совершали поездки в другие общины; допускались до проповеди проповедники из других общин и бывали другие нарушения Советского
законодательства о культах. Всё это необходимо теперь изжить в наших
общинах и деятельность нашу привести в согласие с действующим законодательством нашей страны о культах, в чём и должны помочь нам эти два
документа — "Новое Положение ВСЕХБ" и "Инструктивное письмо старшим
пресвитерам ВСЕХБ".
С братским приветом — ВСЕХБ. Москва, 1960 год».

А сейчас при свете Слова Божьего и Духа Святого рассмотрим некоторые качества
Церкви Господа.
Церковь состоит из душ, искупленных Христом на Голгофе (1 Петр. 1, 18—19;
1 Кор. 1, 30; Откр. 5, 9), которых Он возродил через Евангелие и действие Святого
Духа (Иоан. 3, 3—6; Еф. 1, 13).
Они приложены к Церкви посредством заповеди водного крещения (Матф. 28, 19;
Марк. 16, 16; Д. Ап. 2, 41—47; 5, 14; 11, 21—24; Гал. 3, 27;
они исполняются Духом Святым (Матф. 25, 1—13; Еф. 5, 18);
они трудятся для Господа (Матф. 25, 14—30; Иоан. 15: 1—2, 5, 8);
У истоков пробуждения...
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они пребывают в Его учении без отступления (1 Иоан. 2, 3—5; Откр. 3, 8—10);
они пребывают в братолюбии (Иоан. 13, 34—35; 1 Иоан. 3, 14—16);
они сохраняют себя в святости (1 Петр. 1, 15—16; 1 Иоан. 3, 3; Еф. 5, 27; 1 Фес.
4, 7; 2 Тим. 2, 19—21; Откр. 21: 8, 27);
они следуют за Господом самоотверженно, куда бы Он их ни повёл (Матф. 16, 24;
Иоан. 21, 18);
они несут крест свой с великой радостью (Матф. 5, 10—12; Д. Ап. 5, 41; 16, 25;
Евр. 11, 24—26; Матф. 10, 38);
они являют верность Господу до смерти (Матф. 24, 13; Откр. 2, 10);
Церковь принадлежит Христу (Д. Ап. 20, 28);
Он же является Главой её (Еф. 5, 23; Кол. 1, 18)
и она подчиняется только Ему Одному (Матф. 17, 5; Д. Ап. 3, 22—23; Гал. 1, 8—9).
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При несоблюдении этих условий души не могут быть в Церкви Господа. Мы уже
писали, что сатана с 1-го века, как рыкающий лев, обрушился на Церковь Господа — Откр. 2, 10. Но Церковь, движимая Духом Святым, не понесла от этого урона,
так как была чиста перед Господом. Когда на пылающий костёр дует ветер, то пламя
костра разгорается ещё сильнее. Таково было действие сатаны на верных христиан
в первых веках. Но затем сатана проник в церковь, подчинив её мирской власти
Константина в Пергамском периоде (учение Валаама) Откр. 2, 12—14. В последствии
он изгнал истинных служителей Господа из церкви в Фиатирском периоде (подобно
действию Иезавели Откр. 2, 20—24). Эту тактику сатана проводит в церкви и в наши
дни (2 Фес. 2, 7).
Христос же пришёл на землю разрушить дела диавола (1 Иоан. 3, 8; Иоан.
16, 11), открывая нам его умыслы (2 Кор. 2, 11). Вы имеете помазание от Святого
Духа, и оно учит вас (1 Иоан. 2, 27), ибо Господь послал Святого Духа, чтобы Он
учил нас (Иоан. 16, 13).
Таким образом, сами откройте Священное Писание и убедитесь в заблуждении
и отступничестве ВСЕХБ от учения нашего Господа. Они не являются слугами церкви
(Матф. 20, 25—28), не полагают души своей за овец (Иоан. 10, 11; Иез. 34, 2—4),
но пасут с жестокостью и насилием, господствуя над наследием Божьим (1 Петр. 5,
2—3); не отчитываясь перед церковью. Мы уже знаем, что Церковь Господа состоит
из тех, кто сохраняет Его учение (Откр. 3, 10). А всех, кто уклоняется от истины,
Господь называет грешниками (Иак. 5, 19—20) и развратными (Исх. 32, 7—8; Тит.
1, 11). «...Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти»,
а таковые, конечно, в Церкви Господа быть не могут. Истинные дети Божьи никогда
не пойдут ни на какие уступки от учения Господа, как Моисей, Мардохей, Седрах,
Мисах, Авденаго, Даниил и другие, хотя и будут переносить временные скорби (Дан.
11, 32—35; 12, 10).
Приводим выдержку из книги Яна Гуса, изданной в Москве в 1959 г., стр. 49: «Хороший христианин не должен повиноваться слепо, всегда надо соображаться с характером полученного приказа». И Гус требует, чтобы люди повиновались властям как
духовным, так и светским, но лишь в пределах дозволенного, то есть в тех случаях,
когда приказ не противоречит заповедям Божьим, учению Христа. Если же приказ
не согласуется со всем этим, то его не только не должны выполнять, но даже грешно подчиняться ему, и христианин обязан воспрепятствовать такому приказу. Ещё на
стр. 53: «Раз познанной правде нельзя изменить, нельзя от неё отречься — это было
бы предательством и отрицанием жизни». И вот эту свою нравственную строгость
и мужество Гус воспитывал у своих слушателей: «Посему верный христианин ищи
правду, хотя бы и ценой жизни, ибо правда освободит тебя». Вот так учили истинные
пастыри Христа и отдавали свою жизнь за овец.
Если вы удостоились пострадать в борьбе за правду, то не смущайтесь и не унывайте, но радуйтесь, ибо велика ваша награда на небесах (Матф. 5, 10—12).
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Работники же ВСЕХБ не только не каются в своём заблуждении, но заняли враждебное отношение к восстановлению церкви.
Предупреждаем их именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы не противились
Господу, ибо велик гнев на всех врагов Его.
Вас же просим не злословить их, но вразумлять в духе кротости (Гал. 6, 1—2)
и молиться, чтобы Господь дал им покаяние в жизнь (Лев. 19, 17). Не враждуйте между собою, но будьте долготерпеливы ко всем (1 Фес. 5, 14—15), милосердны, «ибо суд
без милости не оказавшему милости» (Иак. 2, 13), так как сами обложены немощами
и нуждаемся в милосердии Господа к нам. И в данном случае справедливо — что
посеем, то и пожнём (Гал. 6, 7); как будем относиться к другим, так Господь будет
относиться к нам.
Не воздавайте злом за зло, но напротив — благословляйте, чтобы самим наследовать благословение. И вместе с этим будьте твёрды и мужественны в борьбе
за истину (Евр. 10, 38—39). Не только не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но
и обличайте (Еф. 5, 11) и не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, чтобы
не подпасть осуждению вместе с ними. Идите путём правды, святости, любви, и Господь будет бороться за нас.
За то, что народ Божий своевременно не умолял Господа о своём печальном
духовном состоянии, Он наводил на них бедствия (Дан. 9, 13—15; Амос. 6, 4—7)
и даже истреблял их (Иез. 9, 1—6; 22, 30—31). Но когда они в бедственное время
обращались к Нему в посте, то Он посылал великое избавление и благословение на
Свой народ (Пс. 105, 43—46; 106: 6, 13, 19, 28, 43). Как это было во дни Мардохея
и с язычниками в Ниневии.
А поэтому мы умоляем всех, искренне любящих Господа и дело Его, объединиться
в постах и молитвах — по пятницам — (Матф. 17, 21) с очищением и освящением
своей жизни перед Господом и ближними нашими (Ис. 1, 15—20; 58, 1—11), и Господь
пошлёт нам ответ вскоре (Лук. 18, 1—8; Еф. 3, 20—21). Стойте перед Господом в постах и молитвах с преданным и чистым сердцем до тех пор, пока не получим просимое.
Он испытывает веру нашу (Матф. 7, 7—11).
Мы благодарны Господу за вас, что самоотверженно боретесь за славу Христа
и благоденствие Его народа и за спасение наших ближних.
Очень много поступило ваших заявлений в правительственные органы. Министерство Внутренних дел СССР сообщило, что наше заявление направлено в Совет по
делам религиозных культов при Совете Министров СССР. После длительного молчания,
мы обратились за ответом в Совет по делам религиозных культов, и он пригласил нас
для беседы на 27 октября 1961 года.
В назначенный день мы посетили канцелярию Совета, но, как нам заявили, представитель Совета, вызывавший нас для беседы, находится в командировке. Таким образом, встреча отложена на следующий раз.
Молитесь за нас, чтоб не впасть в искушение, не дать повода ищущим повода,
но чтобы с искренним сердцем мы могли противостать твёрдой верой против всех
козней диавола и чтобы имя Господа Иисуса было благословенно и прославлено
в немощи нашей к созиданию Церкви Его и ко спасению погибающего мира. Есф.
4, 15—16.
Обо всём дальнейшем вас также поставят в известность.
Приветствуем всех вас, неизменно любящих Господа.
Ваши во Христе братья и служители церкви, уполномоченные
от Инициативной группы по проведению съезда церкви ЕХБ в СССР,
			
Октябрь 1961 г.

У истоков пробуждения...

пресвитеры —
		

ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
КРЮЧКОВ Г. К.
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Отклик Божьего народа

арод Божий с радостью и горячей благодарностью Господу воспринял призыв
Инициативной группы и стал ходатайствовать о съезде. И не удивительно. В те
годы общины закрывались сотнями, а со времени последнего съезда ЕХБ прошло 35 лет. В центральные органы власти пошёл поток заявлений. Однако ни
Инициативная группа (ныне Совет церквей), ни общины не получили ни единого
положительного ответа.
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В Президиум Верховного Совета СССР продолжают поступать письма от баптистов
о разрешении созыва "Чрезвычайного Всесоюзного с"езда евангельских христиан баптистов". За последнее время всего получено 29 таких писем.
Как сообщалось в прошлой записке, так называемая "инициативная группа баптистов"
активно действовала среди населения Харьковской, Сталинской, Запорожской и Могилевской
областей. Из вновь поступивших писем видно, что эта "деятельность" уже распространилась
и на другие области. Сейчас получены письма из городов Одессы, Казани и даже Москвы.
Считаем необходимым доложить Вам об этих письмах.
Ниже приводятся выдержки из писем, поступивших в последние дни.
ЕВЛАКОВ С.П.( г.Москва, Ж-263, 4-я улица, д.17, кв.53):
"Мы, группа верующих Московской общины евангельских христиан-баптистов, ознакомившись с изложенными положениями в послании к церквам от инициативной группы,
целиком разделяем их и со своей стороны просим дать разрешение на созыв Всесоюзного с"езда ЕХБ для решения вопросов, касающихся домостроительства церкви Божией,
на основании постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
1929г. о разрешении нам с"езда".
КАПУСТИНСКИЙ В.Я. ( г.Одесса, пос.Котовского, 7 линия, д.27):
"Согласно Конституции Советского Союза и положения по делам религиозных культов,
прошу разрешения дать согласие на созыв и проведение Чрезвычайного Всесоюзного с"езда
церкви евангельских христиан баптистов в СССР, и известить через редакции газет".
ГРИНЧУК П.М. (г. Запорожье, 10 поселок Экваторная,д.1,кв.20):
"Нам известно, что наши братья во Христе Крючков Г. К. и Прокофьев А. Ф. направили к Вам ходатайство о разрешении созыва Всесоюзного с"езда евангельских христиан
баптистов в г. Москве. Мы со своей стороны считаем необходимостью проведение с"езда
и просим Вашего разрешения на созыв такого с"езда". (8 подписей).
ТАРАСЮК Е.М. (Сталинская обл., г.Жданов):
"Мы просим, чтобы согласно Конституции СССР, гарантирующей нам свободу совести вероисповедания, и положения по делам религиозных культов, чтобы Вы представили возможность
верующим провести с"езд, и так как к Вам уже обращались 23 августа с.г. представители
инициативной группы, братья евангельских христиан баптистов — Прокофьев и Крючков с требованием на разрешение с"езда, то и мы, узнав об этом, считаем проведение такого с"езда
в нашей стране необходимым в целях разрешения религиозных вопросов". (8 подписей)
СОТНИКОВ Д.П. (Ростовская обл., г.Шахты, ул.26 Июня, д.7):
"В связи с создавшимся внутренним и внешним положением церкви ЕХБ в СССР я,
как и большинство моих единоверцев, считаю необходимым проведение с"езда и на основании существующего законодательства о культах, Постановление ЦИК и СНК РСФСР от
11.V.1929г., прошу Президиум Верховного Совета СССР удовлетворить требование инициативной группы по созыву с"езда".
КОНСТАНТИНОВ Г.И. (Могилевская обл., г.Кричев, ул. Красноармейская, д.28):
"По поручению Кричевской группы ЕХБ просим Вашего разрешения на проведение Всесоюзного с"езда евангельских христиан баптистов для рассмотрения церковных вопросов".
Великое пробуждение ХХ века

БЕЛОУСОВ В.Ф. (Сталинская обл., г.Доброполье, шахта 17-18, Больничная ул., д.12):
"Мне известна просьба верующих евангельских христиан баптистов о том, чтобы разрешили с"езд. Я присоединяюсь к их просьбе и прошу, чтобы разрешили с"езд".
СКАЛЫГА Б.Я. (Сталинская обл., г.Доброполье, шахта 17-18, пер.Мануильского, д.23):
"Я присоединяюсь к просьбе верующих евангельских христиан баптистов о с"езде.
Прошу, не откажите в этом разрешении с"езда".
ДРЕВАЛЬ И.Я. (Сталинская обл., г.Доброполье, пос.Жданова, пер.Коцюбинского, д.1):
"Мне известно требование верующих евангельских христиан баптистов о том, чтобы
разрешили с"езд. Мы присоединяемся к их просьбе и просим, чтобы разрешили с"езд".
ЗАКУРАКИН В.Д. (Сталинская обл., г.Доброполье, шахта 17-18, ул.Сталина, д.95):
"Я присоединяюсь к просьбе евангельских христиан баптистов по созыву с"езда, который нам необходим".
САБУРСКИЙ и др. (г.Казань)
"Мы, верующие, просим дать разрешение на созыв с"езда ЕХБ, так как на протяжении 33 лет с"езды не проводились. В течение этого времени назрело много вопросов
духовного характера, которые разрешить можно только на с"езде. Такие с"езды в 20-х
годах проводились, заслушивались отчеты руководящих братьев, а также обсуждались
вопросы домостроительства церкви. За нами остается право в проведении такого с"езда,
которое дает нам Конституция СССР и постановление СНК от 1929 г.октября месяца".
(15 подписей).

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1363, л. 164—165

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о деятельности группы КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА
Как уже сообщалось № 0-55 от 27.Х-1961 года, так называемая "инициативная" группа
КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА продолжает распространять свое влияние на верующих,
подстрекая их на неограниченную проповедь христианской религии среди населения,
особенно среди детей и молодежи. Ее деятельность заметно активизировалась в конце
1961 г. и начале текущего года.
Влиянию КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА поддалось часть верующих в 19 общинах: Городищенской, Млиевской, Ольшанской, Комаровской, Жашковской, Юрковской, Ребедайловской, Викненской, Балаклейской, Белозерской, Макеевской, Сагуновской, Хуторянской,
Журавской, Уманской, Толмачской и Черкасской.
Место нахождения "инициативной" группы не известно. Из собранных материалов
видно, что ее деятельность проникает из Харьковской, Крымской, Кировоградской
и других областей.
Свое влияние среди верующих "инициативная" группа распространяет путем рассылки
по почте и через связников религиозных писем — "посланий". Для этого ими используются также родственные и сектантские связи.
[...] "Послания" направлены против руководства ВСЕХБ, подписавшего новое Положение ЕХБ, согласованное с советским законодательством о религиозных культах. Обращаясь ко всем зарегистрированным и незарегистрированным общинам ЕХБ, "инициативная"
группа подстрекает верующих на выступление против законодательства.
[...] В "посланиях" они призывают верующих писать письма во все правительственные
У истоков пробуждения...
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инстанции, требуя разрешения на проведение Всесоюзного с"езда баптистов:
[...] О поступлении таких писем в правительственные органы КРЮЧКОВ и ПРОКОФЬЕВ
описывают в своих позднейших "посланиях":
"... Очень много поступило ваших заявлений в правительственные органы. Министр внутренних дел СССР ответил, что наше заявление о с"езде им передано в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. После долгого молчания мы обратились за ответом
в Совет по делам религиозных культов, и они вызвали нас на личные переговоры..."
Самыми активными соучастниками КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА являются ИВАЩЕНКО
и БРОЩАН из Балаклейской, СОТНИКОВА и ЧОСАНКО из Черкасской, БЛАГОВЕСНЫЙ
из Городищенской, ЧАПЛЫНСКА и ЗАБОЛОТНЯ из Комаровской общин.
Эти лица раз"езжают по другим общинам, распространяют "послания" и склоняют
верующих на свою сторону. Они верующим говорят, что их единомышленников уже более трех сот тысяч церквей, и они добьются созыва с"езда представителей ЕХБ, изберут
новое руководство и "обновлят" церковь тем, что будут неограничено крестить молодежь,
создадут молодежные кружки, богословские и воскресные школы, организуют издательство богослужебной литературы.
Приближенный Черкасской общины ЧОСАНКО говорит верующим, что он не нуждается в водном крещении от пресвитера этой общины, так как он и другая молодежь
получат крещение от тайной церкви КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА.
Последователи "инициативной" группы уделяют большое внимание воспитанию детей
и молодежи в религиозном духе.
Так, САВЧУК Роман из г.Шепетовки, Хмельницкой области, побывавший в Черкасской
общине, пресвитеру ГУМЕННОМУ, который не согласился с ним, пишет:
"[...] Вы должны поддерживать молодежь, а не угнетать, духовно вы заставляете молодежь проводить время праздно, вплоть до того, что заставляете идти в кино, театр и т.д.
Теперь относительно детей: кто дал вам право выводить детей из собрания. Вы что,
подражаете сатане ? Который говорит, что старые вымрут, а молодежь перевоспитают
и с богом будет покончено...".
Под влияние "инициативной" группы попала часть духовенства.
Так, пресвитер Королевской общины САДЛОВСКИЙ в письме старшему пресвитеру пишет:
"Посланий" КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА у нас еще нет, но я был бы рад, чтобы они
у нас были потому, что я уже с ними знаком т.к. в других общинах они уже есть; и в них
нет ничего такого о чем было предупреждено АНДРЕЕВЫМ (старший пресвитер общин ЕХБ
по Украине), там только дана характеристика в каком положении церковь находится..."
Пресвитер Юрковской общины ПАВЛОВ своим единоверцам говорит:
"Послание КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА написано правильно, нам ясно, что власть
вмешивается в дела общин и хочет закрыть их... Мы будем писать в Правительство, чтобы
нам разрешили провести с"езд представителей ЕХБ...".
Такого же мнения пресвитеры Майданецкой ГОЛЯКОВ и Комаровской общин ЗАБОЛОТНИЙ.
Чтобы не допустить развития сектантского подполья, провожу воспитательно-профилактические беседы с верующими, подпавшими под влияние "инициативной" группы, используя в этом старшее духовенство. С этой целью в январе с.г. был приглашен старший
пресвитер общин ЕХБ в Винницкой области ШАПОВАЛОВ, который вместе со старшим
пресвитером местных общин провели воспитательные беседы со многими верующими.
[...] Однако некоторый сектантский актив остался на стороне "инициативной" группы.
Например, бывший пресвитер Балаклейской общины ИВАЩЕНКО, несмотря на неоднократные беседы с ним старшего духовенства, мои и "соседей", продолжает посещать другие
общины и группировать вокруг себя последователей КРЮЧКОВА и ПРОКОФЬЕВА.
[...] Приложение: "послания"
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При сем направляю копию заявления группы пресвитеров обществ ехб Молдавской
ССР на имя "оргкомитета по проведению чрезвычайного с"езда ехб". Указанное заявление передал мне старший пресвитер ехб по области Германович и сообщил, что получил
его по почте из Бреста. Заявление отпечатано на множительном аппарате типа стеклограф или шапирограф. Подлиник с конвертом мною передан соседям.
Германович сообщил, что о получении такого заявления другими пресвитерами ему
не известно. Я порекомендовал ему проследить и в случае обнаружения подобных документов изымать их и передовать мне. Одновременно раз"яснять пресвитерам письмо
ВСЕХБ по вопросу деятельности "инициативной группы".
Я также имею в виду при встречах с пресвитерами беседовать с ними по данному
вопросу.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы признаем, что Господь призвал нас к святости (1 Фес. 4, 3) и что всякий грех
является величайшим злом для души и что причина всякого бедствия в церкви — грех.
Господь говорил Иисусу Навину 7,11-12 "Израиль согрешил, и преступили они завет
Мой... не буду БОЛЕЕ с ВАМИ, если не истребите из среды вашей заклятого". И только
после того, как Иисус Навин удалил заклятое из среды Израиля, Господь снова стал благословлять их. Так Господь действует и ныне в Церкви.
Если же мы терпим в своей среде ложное учение (малую закваску) или нечистых
членов, то это значит, что она любит их нечестие и сама близка к их состоянию, за все
это мы виновны перед Господом. Погибнут не только делающие неправду, но и любящие
неправду.
Откр. 22:15. Господь похвалил Ефесских христиан за то, что они не могли терпеть
в своей среде развратных... Откр. 2:2.
Всякий преступающий учение Христово и не пребывающий в Нем не имеет Бога.
2 Иоан. 1:9.
И когда верующие оставляют прямой путь, то Господь предает их действию заблуждения. 2 Петр. 2; 15; 2 Фес; 2:11. Вот почему первые Христиане испытывали приходящих
к ним служителей и обнаруживали лжецов. "Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели
принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает
У истоков пробуждения...
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вид Ангела света, а потому не великое дело, если служители его принимают вид служителей правды" 2 Кор. 11: 13—15.
Каким же мы видим на деле так называемый духовный центр ВСЕХБ?
Много раз Господь обличал работников ВСЕХБ, но они не каются и все больше уклоняются от истины, вводя народ Божий в заблуждение. Без участия церкви они пришли
к руководству и став диктаторами, захватили все ее права. Согласно параграфа 3-го их
положения члены ВСЕХБ не избираются Церковью на с"езде, а "создаются". Невольно
возникает вопрос: кто же их "создал"? Каким путем? После такого "создания" ВСЕХБ прошло несколько десятков лет без их отчета и выборов Церковью. Всехб лишил церковь тех
элементарных прав, которыми пользуются все граждане — выборов и отчетности. У них на
пленарном заседании избирается ревизионная комиссия, которая проверяет работу ВСЕХБ,
а пленум ВСЕХБ проверяет ревизионную комиссию, такого беззакония и в мире нет.
В 2-м параграфе они пишут, что имеют право о назначении старших пресвитеров, что
и делают против воли Господа, без согласия церкви. Деян.Апост. 6:3.
Общины, рожденные Господом, но не принявшие их положения, ВСЕХБ не признают
законными, не регистрируют и не дают им руку общения. Невольно вспомнишь псалом
118:53: "Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой". Таким
образом ВСЕХБ изгоняет из Церкви истинных служителей, а на их место ставит нечестивых, чем ведут церковь к разложению. Они открыто признают, что Церковь ведут по
двум рельсам — их положению и инструктивному письму, что ведет всех в погибель.
Они допустили искусственное разделение Церкви на регистрированных и незарегистрированных, с которыми они не имеют общения согласно параграфа 10 и 13 их положения
и которые подвергаются ими постоянным репрессиям.
Сейчас же вся их сознательная деятельность во вред Церкви против воли Господа
стала явна для всех. Преступления ВСЕХБ безмерно велики, так как за десятки лет сознательного отступления от Евангелия они ввели в заблуждение много тысяч детей Божиих.
А сколько они послужили соблазном и преткновением? Мар. 9:42. Невозможно представить
всю тяжесть их преступления. Они не младенцы, почитая себя столбами Церкви и действуя
сознательно против Господа и народа Его, вводя в заблуждение. А поэтому, если Церковь
не сделает духовной операции и будет терпеть их в своей среде, то окажется повинным перед Господом. Мф. 18:8-9; Гал. 1:8-9; 5:9; 10:12; 2 Тим. 3:5; Титу 3:10-11. Церкви необходимо
очиститься от этого заблуждения, удалить из своей среды заклятое, показать себя чистой
в этом деле перед Господом, после чего Он благословит нас. Ап. Павел учил Тимофея
(1 Тим. 5:20): "Согрешающих обличай перед всеми чтобы и прочие страх имели".
На основании всего вышеизложенного мы ОБЛИЧАЕМ работников ВСЕХБ в явном
отступничестве от заповедей Божиих, в дальнейшем не признаем руководящим органом
ВСЕХБ и заявляем, что впредь до созыва Чрезвычайного с"езда Церквей ЕХБ мы признаем за руководящий орган — Оргкомитет с избранным Президиумом, и с помощью
Господа будем оказывать ему всестороннюю поддержку.
Мы молим Господа, чтобы Он многим детям Божиим открыл сердечные очи увидеть СТРАШНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВСЕХБ, нанесенный им вред делу Божию и очиститься от них.
Да даст нам Господь мудрость от Духа Святого, чтобы показать волю Его для разумного служения и прославления Его, так чтобы быть невинными перед Ним в любви, мы
могли в вечности благодарить и славить Отца и Сына и Святого Духа.
Всех детей Божиих просим последовать этому примеру.
Приветствуем всех искренно любящих Господа.
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«Ò

аким образом, каждая община ЕХБ,
к а ж д а я г ру п па,
каждая душа, имея
немеркнущий устав Слова Божьего с одной стороны и человеческий
устав — с другой,
были подвержены
сильным искушениям: нарушение
Слова Божьего вызывало гнев Бога,
а нарушение человеческих уставов
ставило под ответственность и приводило к последствиям, о которых
вы знаете».

26 íоÿáðÿ
1961 ã.

СООБÙЕНИЕ
о работе Инициативной группы
по созыву ×резвычайного
всесоюзного сúезда церкви ЕХБ
Дорогие друзья во Христе!

За отсутствием возможности подробного изложения проделанной работы мы вынуждены ограничиться лишь кратким
её обозрением.
В последние годы наша церковь всё глубже ввергается в пучину серьёзных внутрицерковных противоречий и расколов,
которые вызваны отступлением большинства ответственных
служителей от чистоты евангельско-баптистского вероучения
и проведением ими в жизнь такого служения, которое противоречит Слову Божьему.
Уже сам факт этих серьёзных переживаний нашей церкви есть яркое свидетельство того,
что церковь ведёт решительную Богоугодную борьбу против отступления от истины, против внутреннего разложения и нечестия в церкви. Дорогой ценой расплачивается церковь
в этой многолетней борьбе, и лишь один Бог может измерить её скорбь и слёзы.
С Божьей помощью нам хочется объяснить, что значительная часть вины за эти переживания и скорби лежит на самой церкви. Ведь не неправеден Бог, определивший нам
такую скорбную долю.
Эти бесславящие Господа и вредные для церкви явления могли возникнуть только при
общем духе нерадения. В наших общинах появилось много христиан-лаодикийцев, потерявших ревность (Откр. 3, 19), которым всё безразлично. Они раз в неделю ходят в собрание для выслушивания благочестивых наставлений (Иез. 33, 31—32) и больше ничего
не хотят знать (Откр. 3, 17). Им безразлично, если отстраняют от служения и отлучают от
церкви истинных детей Божьих и поставляют тех, кто будет разрушать дело Божье (Иер.
5, 30—31). И если церковь не осуждала возникающий в ней грех, если она была равнодушна к отступлениям от заповедей Божьих, которые казались ей незначительными, благоугодно было Богу допустить, чтобы она увидела вред греха в более ярком выражении.
Если мы не верим Богу по Его Слову, что это поведёт к страданию всего народа Божьего,
то Господь дал нам убедиться в этом на деле. Церковь допустила свободный приход к руководству чуждых Богу и самой церкви служителей, а они, отстранив от участия в решении
жизненных церковных вопросов саму церковь и закрепив за собой неограниченные права,
предписали церкви положения и инструкции, противоречащие Слову Божьему (Ис. 28, 13).
Таким образом, каждая община ЕХБ, каждая группа, каждая душа, имея немеркнущий устав Слова Божьего с одной стороны и человеческий устав — с другой, были
подвержены сильным искушениям: нарушение Слова Божьего вызывало гнев Бога, а нарушение человеческих уставов ставило под ответственность и приводило к последствиям,
о которых нет нужды писать, так как вы сами достоверно знаете.
Посмотрите, что говорит Апостол Павел Коринфской церкви, которая допустила благодушие при наличии в ней греха. Прочтите внимательно 5 главу 1 Послания к Коринфянам
со 2-го стиха. А теперь посмотрите, что пишет он ей в следующем Послании после того,
У истоков пробуждения...
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как она осудила этот грех: «...вы показали себя чистыми в этом деле» (2 Кор. 7, 11).
Сознательное отступление от Слова Божьего одних, равнодушие других и неведение, по причине преступного нерадения, третьих, привело к такому печальному
результату. И подумать только, в таких условиях мы вкушали вечерю Господню, действительно «ели и пили в осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем»! (1 Кор.
11, 27—32).
Зная, что только Всесоюзный съезд, это собрание служителей, избранных на членских собраниях общин, может решить все сложные и давно наболевшие вопросы, из-за
которых страдает церковь, а также, что ВСЕХБ — главный виновник всего происходящего в наших церквах, мы зачитали и вручили им обличительный документ, в котором
просили их дать согласие на созыв съезда.
Одновременно мы предупредили их, что, если они откажут, мы вынуждены будем
действовать самостоятельно. Отказ ВСЕХБ дать нам какой-либо ответ заставил нас обратиться ко всей церкви с посланиями. Всеми верными Господу детьми Божьими эти
послания были встречены с радостью. Многие стали поддерживать нас молитвами и непосредственным участием, за что мы благодарим Господа и просим, чтобы Он помог всей
нашей церкви раскаяться и привести себя в должное состояние перед Господом. И мы
глубоко верим, что Господь это сделает.
Как отнёсся к этому ВСЕХБ и многие старшие пресвитеры? Мы располагаем устными и документальными данными, что они не только заняли враждебную позицию, но
и усиленно применяют изведанное ими гнусное средство изображать борцов за внутрицерковную свободу и чистоту как людей, идущих против власти. Да простит им Бог,
они не знают, что̀ делают. Их цель: ни при каких обстоятельствах не дать церкви самой
руководить своей жизнью и не допустить съезда, так как они знают, что̀ ожидает их за
их дела, если они его допустят. Сейчас они готовы — для успокоения церкви — назначить новый состав ВСЕХБ, заменив его служителями из областей и республик, и оставить
старый порядок.
На основании вышеизложенного, впредь до съезда, Инициативная группа приняла
следующую резолюцию: считать недействительными —
1. Все совещания общесоюзного значения, их решения и документы;
2. Назначение нового состава ВСЕХБ и отдельных его служителей;
3. Созыв съезда без участия настоящей Инициативной группы.
Всех верующих ЕХБ, и особенно служителей, мы призываем достигать такого положения, при котором церковь сама решает все церковные вопросы.
Главные задачи: чистота, единство, ни малейшего отступления от Слова Божьего.
К этому документу мы прилагаем изменённое Положение ВСЕХБ и повестку дня Всесоюзного съезда ЕХБ в СССР.
По уполномочию Инициативной группы
пресвитеры:
26 ноября 1961 года.

КРЮЧКОВ Г. К.
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ СÚЕЗДА,
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ ПО СОЗЫВУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СÚЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ
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1.
2.
3.
4.

Отчёт ВСЕХБ.
О единстве церквей ЕХБ и едином руководстве.
Принятие нового Положения о Союзе ЕХБ.
Избрание нового состава ВСЕХБ.

С

остоявшаяся 26 ноября
1961 года в канцелярии ВСЕХБ беседа ещё раз
подтвердила поразительное
неверие считающих себя
слугами Бога: «И как можно распространять по всем
церквам такие иллюзии
в наше время?! ×то вы теперь скажете верующим, когда в сúезде отказано?! Кто
даст ввести равноправие
между зарегистрированными и незарегистрированными общинами?! А кто вас
зарегистрирует?! Кто вам
даст установить такую свободу?!» — восклицал тогда
А. В. Карев.
Из-за неверия в силу
Божью руководители оôициального союза ЕХБ покорялись нажиму извне, из-за
неверия позволяли наёмникам хозяйничать в церкви
и руководить ею тайным
сатрапам атеизма. Это была
страшная трагедия, в которую ввергли Божий народ!

Беседа во ВСЕХБ
СЕХБ пригласил служителей И н и ц иат и вной
группы, чтобы дать ответ,
а точнее, передать ответ
Совета по делам РК на ходатайства о съезде церкви ЕХБ.
Г. К. КРÞЧКОВ, с участием С. П. ЕВЛАКОВА, Н. Ф. САМСАКОВА и других братьев Московской церкви, посетил 26 ноября
1961 г. канцелярию ВСЕХБ. Из его работников присутствовали: Я. И. ÆИДКОВ,
А. В. КАРЕВ, И. Г. ИВАНОВ, А. И. МИÖКЕВИЧ, И. М. ОРЛОВ, А. Н. КАРПОВ и др.
В ходе беседы велась запись, которая приводится в несколько сокращённой форме.

КАРЕВ:

Нам поручено сказать вам, что председатель Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР уполномочил нас заявить вам
о том, что съезд разрешён не будет ни при каких обстоятельствах, то
есть в разрешении на съезд категорически отказано.
И как можно распространять по всем церквам такие иллюзии в наше
время?! Я не верю в этот съезд, так как сейчас в нашей стране взят самый жестокий курс в отношении религии. Они решили покончить с организованной религией в самое кратчайшее время! Они не собираются
идти с нами в коммунизм!
КРЮЧКОВ: Как для служителей Божьих для нас важно то, что мы идём в вечность.
У нас должна быть своя ответственность пред Богом и церковью.
КАРЕВ:
Ну, предположим, собрался бы съезд, съехалось две—три тысячи делегатов... Но ведь у вас в программе — разрушить все рамки, отменить
«Положение» и «Инструктивное письмо», то есть вы говорите: «Мы собираем съезд, чтобы поломать все рамки». Кто это позволит? Прежде
чем ломать все рамки — надо свергнуть власть и уполномоченных.
Регистрации нет с 1948 года, и это от нас не зависит.
Допустим, вы изберёте новый ВСЕХБ, но пойдёте регистрировать —
и вас будут вычёркивать. Вы ответите пред Богом и церковью за посе«Братский листок» ¹ 1, 1986 г.
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Беседа во ВСЕХБ 1961 г.

КРЮЧКОВ:
КАРЕВ:
КРЮЧКОВ:

КАРЕВ:

КРЮЧКОВ:

КАРЕВ:

КРЮЧКОВ:

КАРЕВ:

ЖИДКОВ:
ИВАНОВ:
КАРПОВ:
ЕВЛАКОВ:
КАРЕВ:
КРЮЧКОВ:

Обращение в Совет по ДÐÊ 30.11.61

янную иллюзию о съезде. Кто вам дал право вселять эти надежды в верующих?! Что вы теперь скажете верующим, когда в съезде отказано?!
Кто даст ввести равноправие между зарегистрированными и незарегистрированными общинами?! А кто вас зарегистрирует?! Идите и скажите
всем, что вексель выдали, а оплатить не можем. Кто вам даст установить такую свободу?! Вы надеетесь на помощь от церкви — тотчас
будут закрыты и церкви.
Как вы понимаете: что лежит в основе наших посланий? Угодны ли наши стремления Господу?
Угодны, брат, угодны, но если Господу угодно нам дать свободу, Он
даст её без борьбы церкви.
Мы не будем свободны без покаяния и возврата на путь истины. Как
мы начали работу по созыву съезда? Из чего мы исходили, обличая
ВСЕХБ? — Из необходимости покаяния за противоречащие Слову
Божьему документы и деятельность ВСЕХБ. Мы предложили совместно
ходатайствовать о съезде, а вы отказались от съезда и пошли против
нас войной. Разве не трагедия для братства — отсутствие единства?
Почему церковь не имеет единого руководства зарегистрированных
и незарегистрированных общин? Почему нет совместной общецерковной заботы, общих молитв о защите дела Божьего в такое ответственное время?
Мы считаем незарегистрированных за братьев, а объединять не можем.
Вы тоже ничего не сможете сделать по объединению зарегистрированных и незарегистрированных общин, так как это не от вас зависит.
Что касается нашего отношения к властям, то мы не имеем права их
судить — «внешних судит Бог». Но почему они должны решать вопросы
внутрицерковного устройства? Почему от регистрации должна зависеть
структура и духовная жизнь братства?
Например, сегодня вы пришли к руководству союзом. Вы стали председателем, Прокофьев — генеральным секретарём, а эти братья — членами. Но как вы зарегистрируетесь? Вы будете виновны в закрытии
общин и репрессиях!
В одной из своих бесед вы сказали: «"Положение" и "Инструктивное
письмо" — это суть два рельса, по которым идёт наше братство. Не
признавать этих документов — значит идти против власти».
«Положение» 1960 г. принималось совещанием старших пресвитеров.
Оно не противоречит Слову Божьему. Вы говорите о доступе детям
в церковь. Будете приводить их к Господу — вам дадут пять лет и детей отберут.
Спорами заниматься не следует. Я предлагаю сейчас всё закончить.
Пусть придут завтра.
Нам ясно одно: съезда не будет.
Сегодня мы не можем беседовать.
Почему не можете? Для нас сегодня удобней.
Сейчас ясно, что съезда не будет.
Хорошо. Инициативная группа обсудит результат этой беседы и будет
продолжать возложенное на неё служение.

30 íоÿáðÿ
1961 ã.
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вет по делам рело около 300 заивидуальных) от
х христиан-бапнии созыва всесоЭта активность
птистской секты
стрекательской
гально проводит
группа». В сво, рассылаемых по
еобходимость сокого съезда этой
м, что в данное
т якобы глубокий
ызванный непратва религиозныго в течение длинешним составом
ного центра (Я.
рев и др.). Этот
аптистской секи «инициативной
ен только путем
тистского съезда,

È море взволновалось...

Н

еоднократные ходатайства Инициативной группы о созыве
сúезда оставались без
ответа. Атеисты восприняли обличение ВСЕХБ
как угрозу своим позициям в церкви и бросили все силы на то, чтобы
любой ценой сохранить
сôормированный ими
ВСЕ Х Б. Док ла д ы в а я
в ÖК КПСС о начавшемся движении, Совет по
делам религиозных культов указывал, что «проведением баптистского
сúезда они пытаются
усилить активизацию
деятельности баптистской секты...» и предлагал привлечь к судебной
ответственности служите лей Ин и ц иат и в ной
группы.

20 äåêàáðÿ
1961 ã.

И море взволновалось...
ИÇ ДОКЛАДА
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОÇНÛХ КУЛÜТОВ
В ЦЕНТРАЛÜНÛÉ КОМИТЕТ КПСС

последнее время в Совет по делам религиозных культов поступило около 300 заявлений (коллективных и индивидуальных) от
верующих секты евангельских христиан-баптистов
по вопросу о разрешении созыва всесоюзного баптистского с"езда. Эта активность известной части
верующих баптистской секты является результатом
подстрекательской деятельности, которую нелегально проводит среди них т. н. "инициативная группа".
В своих провокационных посланиях, рассылаемых
по многочисленным обществам, необходимость созыва Всесоюзного баптистского с"езда этой груптаких заявлений
пой мотивируется тем, что в данное время эта секта
Украинской респереживает якобы глубокий внутрицерковный "криой, Харьковской,
зис", вызванный неправильной практикой руководх областей Рос- ства религиозными обществами, применяемого в течение длительного периода времени
нынешним составом членов баптистского религиозного центра (Я. И. Жидков, А. В. Карев
одской, Тульской, иРостовской,
Свердловской, Горьковдр.). Этот внутрицерковный
"кризис" в баптистской секте, заявляют представители "инициативной группы",
может
быть устранен только путем проведения Всесоюзного баптисткже из Молдавии, Белорусской
и других
республик.
ского
с"езда,
которого
уже давно не
было [...]
торами созыва этого
съезда
от
имени
конспиративно
дейНаибольшее количество таких заявлений поступило из ряда областей Украинской
ппы выступают Г.республики
К. Крючков
и А. Донецкой,
Ф. Прокофь(Киевской,
Харьковской, Запорожской и др.), некоторых областей
Российской Федерации (Белгородской, Тульской, Ростовской, Свердловской, Горьковской,
и др.), а также из Молдавии, Белорусской и других республик.
ов этой группы покаЧелябинской
неизвестен.
Конкретными организаторами созыва этого с"езда от имени конспиративно действуютериалы достаточнощей
убедительно
свидетельствуют
о том,
инициативной
группы выступают
Г. К. Крючков и А. Ф. Прокофьев [...]
Состав
других
участников
этой
группы
а его скрыто действующие инициаторы (Крючков, Про- пока неизвестен.
Имеющиеся в Совете материалы достаточно убедительно свидетельствуют о том, что
я полной бесконтрольности
со стороны
органов его
власти
за действующие инициаторы (Крючков, Прокофьев
постановкой
этого вопроса
скрыто
и др.)
хотят добиться полной
бесконтрольности
со стороны органов власти за соблюдеъединениями советского
законодательства
о культах.
Им
нием религиозными об"единениями советского законодательства о культах. Им не нравремя повсеместно усилился
такой контроль и своевременно
вится, что за последнее время повсеместно усилился такой контроль и своевременно
принимаются соответствующие меры к тем служителям культа, которые, несмотря на неоднократные предупреждения их, допускают грубые нарушения этого законодательства [...]
В своих изменениях к действующему положению о баптистской секте инициаторы со52
зыва Всесоюзного с"езда баптистов, в нарушение законодательства о культах, указывают,
Великое пробуждение ХХ века

например, что будущий новый состав религиозного баптистского центра должен будет
об"единять не только тех верующих, которые добровольно входят в зарегистрированные
общества этой секты, но также и тех, которые входят в мелкие группы, действующие без
регистрации, т. е. без разрешения органов власти [...] Инициаторы баптистского с"езда
выступают с предложениями об организации семинаров и библейских курсов с целью
расширения подготовки проповеднических кадров [...]
Инициаторы с"езда в категорической форме выступают против установленных нынешним руководством баптистской секты ограничительных правил приема новых лиц в члены
баптистских религиозных обществ, с которыми согласно абсолютное большинство дейпринимаются
соответствующие
меры к тем служителям
ствующих на территории СССР зарегистрированных
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призывают ее верующих к проведению богослужебных собраний не только в культовых
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группам
веинициаторы созыва Всесоюзного съезда баптистов, в на
рующих без разрешения каким-либо частным лицам, независимо от того, приспособлены
дательства о культах, указывают, например, что будущ
ли такие помещения для этого или нет [...]
Кроме того, представители этой группы заявляютрелигиозного
отдельным верующим,
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центра должен будет объединя
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Совет считает, что в отношении Г. К. КрючковаСССР
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статочно материалов, подтверждающих их антисоветскую
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поиски образом
Крючкова
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как послания их в печатном виде быстро размножаются в б
вах и рассылаются во многие районы, где действуют религио
баптистов. Они категорически возражают также против
установок, данных религиозным центром баптистской с
году его старшим пресвитерам о том, чтобы в религиозных

È море взволновалось...

È море взволновалось...

прикрытием религии преследуют свои корыстные цели, пытаясь во что бы то ни стало [...]
выйти из под всякого контроля органов власти и советского законодательства о культах.
4. Поступающие в Совет заявления от отдельных верующих по вопросу о разрешении
созыва Всесоюзного баптистского с"езда направлять в адреса соответствующих областных уполномоченных с предложением принятия с их стороны совместно с местными органами необходимых мер по разоблачению противозаконной деятельности Прокофьева,
Крючкова и др.
5. Направить в адреса всех уполномоченных Совета информационное письмо по поводу незаконной деятельности Крючкова, Прокофьева и др. с предложением принятия с их
стороны необходимых профилактических мер в этом отношении на местах.
6. Дать соответствующие рекомендации руководству баптистского религиозного центра
о проведении им необходимых дополнительных мероприятий, направленных на устранение вредной подрывной деятельности, проводимой в религиозных обществах ЕХБ Крючковым, Прокофьевым и др.
7. Соответствующим органам принять более действенные меры, направленные на то,
чтобы ускорить привлечение к ответственности Крючкова и Прокофьева за их непрекращающуюся противозаконную деятельность.
20 декабря 1961 г.

/П. А. Задорожный/
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, ед. хр. 1350, л. 5—11

сесоюзный съезд, о котором призвала ходатайствовать Инициативная группа,
должен был решить внутрицерковные вопросы и одновременно ликвидировать незаконную связь церкви с государством. Но за эту инициативу на сторонников созыва съезда пошли ожесточённой войной и ВСЕХБ, и мир.

12 сентября 1961 года в 16 час. 30 мин. Председатель Совета тов. Пузин А.А. и заместитель Председателя Совета тов. Рязанов В.Ф. по просьбе руководства баптистского центра
приняли председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Жидкова Я.И.,
генерального секретаря ВСЕХБ Карева А.В. и казначея ВСЕХБ Иванова И.Г. [...]
В конце встречи Карев сообщает о том, что за последнее время Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов переживает большие трудности [...] выявилась какая-то инициативная группа, возглавляемая Прокофьевым и Крючковым, которая ведет подрывную
деятельность против ВСЕХБ. Она прилагает большие усилия за созыв с"езда баптистов
и переизбрание членов ВСЕХБ. Как нам известно, эта инициативная группа пишет письма и рассылает их обществам ЕХБ. В этих письмах сообщается о том, что члены ВСЕХБ
продались властям и забыли дело божие, поэтому их нужно переизбрать; в-третьих, сейчас
идет усиленное из"ятие молитвенных домов и закрытие религиозных обществ. Все вышеуказанные причины нас очень тревожат и наводят на грустную мысль о том, что если дело
пойдет и дальше так, то ВСЕХБ не будет иметь никакого влияния на общества и, следовательно, средств, которые нам приходится расходовать на загран. поездки.
В связи с этим представители ВСЕХБ выдвинули просьбу об издании библии и сборника песен, в которых ощущается большой недостаток. [...]

о всей стране они выступали против созыва съезда и отстаивали «Новое
Положение» и «Инструктивное письмо». Например, старшие пресвитеры ВСЕХБ К. С. Велисейчик и Н. Н. Германович в рассылаемых ими
письмах говорили, что служители Инициативной группы, «выступая
против "Нового Положения" ВСЕХБ, этим самым выступают против советского законодательства о культах, а выступать против советского законодательства о культах равносильно тому, что и противиться власти... Те общины, которые уважают государственный
закон как "Божье установление"... пользуются свободой».
Подобные заявления звучали почти со всех официальных кафедр. И это не безобидные фразы. 3 декабря 1961 года на утреннем богослужении в центральной Московской
церкви А. В. Карев, генеральный секретарь ВСЕХБ, пояснил в проповеди перед вечерей
Господней своё отношение к Инициативной группе:
«Ïоñêоëüêó ýòоò ñàòàíèíñêèé ïоæàð íàí¸ñ оæоãè è в íàøåé Ìоñêовñêоé öåðêвè, оò êоòоðûõ
ñòðàäàåò íàøà ìèëàÿ ìоëоä¸æü, à òàêæå ïоòоìó, ÷òо ìíоãèå вåðóþùèå ïоäõоäÿò êо ìíå è ñïðàøèвàþò, êàê ïоíÿòü òо, ÷òо ïðоèñõоäèò, òо ÿ íå ñ÷èòàþ воçìоæíûì ìоë÷àòü оá ýòоì ïоæàðå».
Он назвал пробуждение, начатое Господом, «сатанинским пожаром». Работу Духа Святого он приписал сатане. А. В. Карев продолжил проповедь:
«Ïоçвоëüòå ìíå íà÷àòü ñво¸ оáúÿñíåíèå ñ ïðèò÷è. ß æèвó в ñòàðоì äоìå, äåðåвÿííоì, áåç
óäоáñòв. Вäðóã, оäíàæäû óòðоì ÿ вèæó ïåðåä оêíàìè íàøåãо äоìà ãðóïïó ëþäåé, à в ðóêàõ èõ ëоìû, òоïоðû, вèëû, áàãðû. В оòвåò íà воïðоñ æèëüöов: "Çà÷åì вû ïðèøëè?" — ëþäè ýòè оòвå÷àþò:
"Ìû ïðèøëè ïоëоìàòü вàø äоì, òàê êàê оí ñòàðûé, íåóäоáíûé, áåç ñовðåìåííûõ óñовåðøåíñòвовàíèé". ß è äðóãèå æèëüöû ñïðàøèвàåì èõ: "À êóäà вû íàñ ïåðåñåëèòå? Ó íàñ вåäü åùå íåò оðäåðов íà æèëïëоùàäü!" À оíè оòвå÷àþò: "Ìû íàìåðåíû ïåðåñåëèòü вàñ в äоì, êоòоðûé ïоñòðоèì".
"À ãäå ýòоò äоì áóäåò ïоñòðоåí?" — ñïðàøèвàåì ìû. "Ìû åù¸ íå çíàåì ãäå, òàê êàê ó÷àñòêà åù¸
íå èìååì".
Òåïåðü ÿ ïåðåõоæó ê êàðòèíå, êоòоðàÿ ñåé÷àñ ñоçäà¸òñÿ в öåðêвè. Оêоëо íàøèõ áðàòüåв ñоáðàëàñü
ãðóïïà, êоòоðàÿ íàçвàëàñü «Èíèöèàòèвíоé ãðóïïоé». В ðóêàõ ó íèõ áûëè ëоìû, òоïоðû, áàãðû.
— ×òо вû ñоáèðàåòåñü äåëàòü? — ñïðàøèвàåì ìû èõ.
— À ìû ïðèøëè ïоëоìàòü ñòàðûé äоì è ïåðåñåëèòü áðàòñòво в äðóãоé, ëó÷øèé,— оòвå÷àþò оíè.
— À êàê вû äóìàåòå ýòо ñäåëàòü? — ñïðàøèвàåì ìû.
— Ìû íàäååìñÿ ñоáðàòü ñúåçä, ×ðåçвû÷àéíûé ñúåçä, íà êоòоðоì ìû ïоñòðоèì íàøå áðàòñòво
ñ íовûìè ïоðÿäêàìè íà оñíовàíèè Ñëовà Áоæüåãо.
— À êàê вû äóìàåòå ñоáðàòü ýòоò ñúåçä? — ãовоðèì ìû.
— Ìû äóìàåì ïèñàòü ñàìè è äðóãèõ ïðоñèòü ïèñàòü в вûøåñòоÿùèå оðãàíèçàöèè, ÷òоáû ñоçûв
òàêоãо ñúåçäà áûë ðàçðåø¸í.
Èç вñåõ áðàòüåв во ВÑÅÕÁ ÿ ïåðвûé áåñåäовàë ñ áðàòüÿìè, ïоäïèñè êоòоðûõ ñòоÿò ïоä ïоñëàíèÿìè, ðàçоñëàííûìè ïо вñåì öåðêвàì íàøåãо áðàòñòвà. Ïðоêоôüåвà ÿ ìàëо çíàþ, íо Êðþ÷êовà
Ãåííàäèÿ ÿ çíàþ õоðоøо. Ýòоò áðàò ìèë è äоðоã ìоåìó ñåðäöó. Íо ñêàæó ïðÿìо: оí вñòàë íà
íåïðàвèëüíûé ïóòü! Åñëè ó оñòàëüíûõ в ðóêàõ: ó êоãо — òоïоð, ó êоãо — áàãоð, ó êоãо — ëоì, òо
ó áðàòà Êðþ÷êовà вñå òðè èíñòðóìåíòà: è òоïоð, è áàãоð, è ëоì, ÷òоáû ïоëоìàòü ñòàðûé äоì.
ß оáúÿñíèë ýòèì áðàòüÿì, ÷òо вðåìÿ ñåé÷àñ íåïоäõоäÿùåå äëÿ ñоçûвà òàêоãо ñúåçäà...
Òåïåðü, ê ñвåäåíèþ, êòо åù¸ íå çíàåò, ÿ õо÷ó оáúÿвèòü: ñúåçä íå ðàçðåø¸í! È íå ìû, ðóêовоäñòво
ВÑÅÕÁ, íå õоòèì ýòоãо, à ïоòоìó ÷òо ñåé÷àñ íå вðåìÿ оñóùåñòвëÿòü òàêèå øèðоêèå ïëàíû.
Äоðоãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû! Èíèöèàòèвíàÿ ãðóïïà оáúÿвèëà, ÷òо оíè ñëоìàþò ñòàðûé äоì è ïоñòðоÿò íовûé. Íо ýòоò äоì áóäåò ïоñòðоåí íà ñúåçäå, à ñúåçä íå ðàçðåø¸í. Ñïðàøèвàåòñÿ: ãäå æå
áóäåò ýòоò äоì? В воçäóõå? À воçäóøíûå çàìêè íå ñóùåñòвóþò"...».
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 88—90
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ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 121, л. 19—21

Великое пробуждение ХХ века

11 июня 1962 года на закрытом заседании Совета по делам религиозных культов был
«одобрен проект письма ВСЕХБ для борьбы с антигосударственной деятельностью Оргкомитета баптистов». На письме ВСЕХБ имеется резолюция: «тов. Пузин ознакомился. СоУ истоков пробуждения...
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È море взволновалось...

È море взволновалось...

гласие на рассылку даю. 22.06.62 г. (подпись)». Неполный текст инструкции руководящих
работников ВСЕХБ всем старшим пресвитерам, с предложением «активно упорствующих
исключать из состава наших общин», приводится ниже:

Настоящим нашим письмом мы хотим несколько осветить Вам проводимую вредную деятельность раскольников, руководимых Прокофьевым и Крючковым.
За подписью их рассылается от имени никому неизвестной "Инициативной группы" нижеследующие послания:
Послание президиуму ВСЕХБ; послание ко всем зарегистрированным и незарегистрированным общинам; сообщение о работе "Инициативной группы"; проект их Положения;
послание с выпиской из инструктивного письма ВСЕХБ старшим пресвитерам и обращение
к ВСЕХБ от 23 января 1962 г. [...]
Под видом искания чистоты, поносят долголетних тружеников, заслуживших уважение
и любовь [...] Нам известно, кто является инициатором этого адского пламени. Он и поныне
"клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь".
[...]наступила необходимость предпринять соответствующие духовные меры, чтобы оградить наши церкви от бесчинствующих и сеющих разделение [...] активно упорствующих исключать из состава наших общин, дабы лишить их возможности наносить и в дальнейшем
вред великому делу единства народа Господнего [...]
Просим Вас своевременно и подробно сообщить нам о проведенной Вами работе по
данному вопросу.
С братской любовью Ваши братья во Христе:

По лицам поддерживающим т. н. "инициативную группу" приняты следующие меры:
По ориентировочным данным в Ростовской общине ЕХБ таких лиц имеется около
15 человек. Возглавлял их до сих пор быв. председатель Совета общины Рогожин. Авторы
заявлений в Верховный Совет СССР с требованием созыва чрезвычайного с"езда мною
вызывались и им раз"яснялись их незаконные требования и рекомендовалось прекратить
организованную поддержку "инициативной группы".
Кроме того по линии ст. пресвитера ВСЕХБ проводится соответствующая работа.
Председатель Совета Ростовской общины ЕХБ РОГОЖИН и член совета общины Засыпкин за систематические нарушение законодательства о культах выведены из состава совета
общины. Их нарушения заключались в постоянном вмешательстве в семейные дела членов
общины, протаскивание в проповедях требований "инициативной группы", попытках активизировать религиозную деятельность путем посещения верующих по домам и активная вербовка
новых членов.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 11

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 134, л. 70—75

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о так называемой "инициативной группе" ЕХБ.

При этом направляю копии писем различные по содержанию раскольника ЕХБ гр. Крючкова и ему подобных, полученные верующими ЕХБ в Черновицкой области [...]
Подлинники этих перечисленных писем мною направлены "соседям" для оперативного использования по делу гр. Крючкова.
Перечисленные письма (за исключением письма № 4) в конце мая с. г. были вручены
в молитвенном доме религиозного общества ЕХБ в г. Москве одной гражданкой средних лет
верующему ЕХБ из Черновицкой области гр. Костенюк А., который в гор. Москве находился
проездом. Последний привез эти письма домой (они были в конверте), прочитал их и тут
же передал пресвитеру ×ерновицкой общины, а последний вручил Уполномоченному
Совета. [...]
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"Инициативная группа", возглавляемая КРЮЧКОВЫМ и ПРОКОФЬЕВЫМ, продолжает
свою работу среди верующих, склоняя их к нелегальной религиозной деятельности. Путем
раз"ездов по общинам и по почте она распространяет все новые и новые организационные
документы и письма.
В конце марта с. г. член общины из с. Шуляки Жашковского района РАХУБА Мария
(жена пресвитера) побывала в молитвенном доме на богослужении в общине ЕХБ г. Киева,
где ей неизвестный человек вручил для распространения следующие документы: письмо
генеральному секретарю ВСЕХБ, сообщение о работе "инициативной группы" и переработанное Положение о союзе ЕХБ. [...]
Через доверенных верующих продолжаю из"ятие распространяемых "инициативной группой" писем и выясняю кто же является членом "оргкомитета" по Черкасской области.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1873, л. 31—34

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 84—85
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У истоков пробуждения...
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В

этот день
представители Инициативной группы
вновь обратились
ко ВСЕХБ с предложением о созыве сúезда церкви
ЕХБ. На следующий день после
его получения эта
бумага была отправлена в Совет
по делам религиоз н ы х к ул ьтов.
Братья же опять
не получили никакого ответа.

Ещё одно предложение
о созыве сúезда
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СÚЕЗДА ЦЕРКВИ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕТУ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

Мир Вам!
Братья, обращаясь к Вам, мы делаем ещё одну попытку
призвать Вас к добросовестному сотрудничеству в решении чрезвычайно важного церковного вопроса — созыва
съезда ЕХБ в СССР.
С момента вручения Вам 13 августа 1961 г. 1-го послания
прошло достаточно времени, чтобы определить всё происходящее в общинах ЕХБ за последнее время, чтобы Вам
убедиться, угодны ли Богу и церкви наши мероприятия,
23 ÿíвàðÿ
и вполне определить Вашу позицию в этом вопросе.
Силою обстоятельств Инициативная группа поставлена сей1962 ã.
час перед необходимостью образования Оргкомитета по
подготовке Чрезвычайного Всесоюзного съезда ЕХБ в СССР, что и намерена с Божьей
помощью осуществить в следующем порядке:
1. Обратиться в Совет по ДРК при Совете Министров СССР за разрешением на образование Оргкомитета по подготовке Чрезвычайного Всесоюзного съезда ЕХБ в СССР.
2. Образовать под своим руководством Оргкомитет с участием в его работе Вашего
(от ВСЕХБ) представителя.
Для обеспечения Оргкомитету нормальных условий работы по подготовке съезда
предлагаем Всесоюзному Совету ЕХБ предоставить на время работы Оргкомитета канцелярию ВСЕХБ, журнал «Братский вестник», технические средства, статистические материалы и всячески содействовать работе Оргкомитета.
Мы надеемся, что Вы проявите понимание, дадите согласие на вышеизложенное сотрудничество и присоединитесь в дальнейшем к нашему ходатайству о разрешении на
образование Оргкомитета.
Во всей нашей работе мы руководствуемся принципами единства не на словах,
а на деле, имеем в виду все общины ЕХБ и заявляем, что не пойдём ни на какие
сепаратные мероприятия.
Все общины евангельских христиан-баптистов в СССР — единое братство во Христе!
Дорожа временем и учитывая, что мы не можем обратиться в Совет по ДРК за разрешением на образование Оргкомитета в вышеизложенном варианте, пока не получим
Ваше согласие, просим поспешить с ответом до 1 февраля 1962 г. по адресу:
Тульская обл., г. Узловая, дер. Родкино,
С. Д. Володину (для Крючкова Г. К.).
С уважением — по уполномочию
Инициативной группы — пресвитеры:
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В

ИЗВЕÙЕНИЕ
об образовании Оргкомитета
Öеркви ЕХБ в СССР

целях осущес т в ления намеченных
мероприятий —
образовать Оргкомитет церкви
Е Х Б, гл а в н о й
з а дачей кото рого является:
организац ионна я и д у ховна я под готовка церкви ЕХБ
к созыву сúезда
по воле Господа.

25 февраля 1962 года закончило работу расширенное
совещание Инициативной группы с участием пресвитеров
и работников церкви ЕХБ, которое вознесло горячие молитвы благодарности нашему Господу за все благословения, которые Он даровал в работе Инициативной группы
и жизни церкви за весь прошедший период с 13 августа
1961 года.
Совещание отметило следующее:
1. Работу Инициативной группы нельзя считать как стихий25 ôåвðàëÿ
ную, но как результат ответа Господа на многие молитвы
народа Божьего, который ощущал в этом нужду повсе1962 ã.
местно.
2. Стремление верующих к созыву съезда превратилось в серьёзное и широкое движение за восстановление Божественных принципов жизни и служения церкви пред Господом по Его учению.
3. Несмотря на неоднократные наши предложения сотрудничать в деле созыва съезда, руководство ВСЕХБ сознательно заняло враждебное отношение ко всем намеченным
мероприятиям, угодным Господу и церкви ЕХБ.
Примечание:
Решение Оргкомитета о ВСЕХБ
будет сообщено дополнительно.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь Словом Божьим и волей
церкви, совещание Инициативной группы приняло следующие решения:
1. В связи с окончанием подготовительного периода и переходом к организационному
периоду проведения Чрезвычайного съезда церквам ЕХБ в СССР и в целях осуществления намеченных мероприятий — образовать Оргкомитет церкви ЕХБ, главной задачей
которого является: организационная и духовная подготовка церкви ЕХБ к созыву съезда
по воле Господа.
2. Члены Оргкомитета находятся во всех областях СССР, в зависимости от количества
верующих ЕХБ.
3. Для руководства работой Оргкомитета избрать Президиум из пяти членов.
4. Президиуму Оргкомитета разработать для общин ЕХБ порядок избрания делегатов
на съезд.
5. Члены Оргкомитета несут ответственность за правильность избрания делегатов
съезда.
6. О всех ненормальных действиях в подготовке созыва съезда они сообщают в Президиум Оргкомитета.
По уполномочию расширенного совещания Инициативной группы
пресвитеры:

КРЮЧКОВ Г. К. (подпись)
ПРОКОФЬЕВ А. Ф. (без подписи)

25 февраля 1962 г.

23 января 1962 г.

Великое пробуждение ХХ века

У истоков пробуждения...

КРЮЧКОВ Г. К.
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
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Памятная записка

«Ò

е п е р ь у же
вполне понятно, что все наболевшие вну трицерковные вопросы
будут решены положительно: для этого под н я лась вся
церковь, на это церковь получила благословение от Бога.
Быть этому процессу более или менее
болезненным, более
или менее продолжительным определят и дальнейшие
отношения к церкви
Совета по делам религиозных культов.
Ìы не теряем веры в
торжество разума».
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Памятная записка

13 ìàðòà
1962 ã.

ПАМßТНАß ÇАПИСКА

Более шести месяцев назад, 13 августа 1961 года, Инициативная группа приступила к осуществлению мероприятий по
созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.
Уже в то время, как сообщалось в нашем первом Вам заявлении, церковь ЕХБ переживала состояние глубокого кризиса, вызванного отступлением ряда
её служителей от чистоты евангельского учения и проведением ими в жизнь неправильной
практики служения.
Вполне понятно, что чрезвычайность создавшегося положения и выдвинула на повестку дня вопрос о созыве съезда.
Помимо выявления вышеизложенных причин, Инициативная группа на основании статистически доказанного материала с достоверностью определила также и фактически
неправомерное отношение к церкви органов государственной власти.
При этом считаем важным напомнить о таких правонарушениях общественного значения, как:
1. Определение 2/3 общин и групп ЕХБ нелегальными, вследствие того, что они
не зарегистрированы, т. к. по указанию центральных органов власти регистрация с 1948 г.
прекращена;
2. Привлечение руководителей и проповедников незарегистрированных общин к ответственности;
3. Конфискация домов, в которых собираются верующие для богослужений, и т. п.
Однако, несмотря на причастность органов государственной власти к причинам кризиса церкви, Инициативная группа считала необходимым сохранить принцип невмешательства и вести работу, говорить только о внутрицерковных причинах кризиса. При этом мы
считаем, что одновременно с восстановлением внутрицерковного порядка к обоюдному
удовлетворению ликвидируются учащающиеся инциденты и эксцессы, вызванные неправомерностью органов власти, и естественно нормализуются отношения с государством.
К сожалению, истекший период показал, что Совет по делам религиозных культов
занял иную позицию. Так, например, остаётся сожалеть, что Совет по делам религиозных культов, отклонив законность и откровенно игнорируя волю верующих граждан,
не дал до сего времени никакого ответа на наши заявления и ходатайства и этим затянул
и осложнил процесс переживаемого момента. Обстановка осложняется ещё и тем, что
последние годы повсеместно культивируется открытая ненависть к верующим, а также
стремление придать оттенок политической неблагонадёжности. Всё это идёт параллельно
с административным вмешательством во все дела церкви.
Мы вполне понимаем, что это вызвано искусственно и специально, и знаем, что ни
к чему хорошему оно не приведёт, а поэтому мы очень желали бы, чтобы руководители,
Великое пробуждение ХХ века

от которых зависит изменение этих отношений, решили этот вопрос на уровне объективных рассуждений и дали понять ответственным работникам на местах, что противозаконные действия никогда не приводили к положительному результату.
Что касается Вашего отношения к съезду, приходится недоумевать: на каком основании оказывается нажим на это мероприятие? Почему задерживаются письма, заявления
и ходатайства о созыве съезда? Почему они возвращаются из центра к уполномоченным,
в исполкомы, в органы госбезопасности и т. п.? Почему вызывают и запугивают верующих, подписавшихся под этими заявлениями?
Вы знаете, что, не оставляя места сомнениям, вся церковь высказалась за проведение
съезда, а если кто и не высказался, то только потому, что запуган. Однако воля церкви
в этом вопросе единодушна.
Казалось бы, всё предельно ясно — остаётся удовлетворить просьбу и дать разрешение на созыв съезда. И хотя до сего времени Вы не дали его, мы продолжаем
надеяться, что это разрешение последует.
Мы заявляем, что вся наша работа и жизнь строятся на чисто идейной евангельской
основе, что верующие евангельско-баптистского исповедания выше подозрений в политической или иной какой неблагонадёжности, что ограничения нашей свободы и недоверие,
если и могли быть оправданы, то лишь в первые годы Советской власти (хотя как раз тот
период при жизни Ленина наиболее характерен, как период свободы).
Всё то, что происходит теперь, очевидно, следует рассматривать, как постыдное наследие периода культа личности, которое давит на сознание многих ответственных работников и целых учреждений, от которого, мы надеемся, они освободятся. И больше того,
мы считаем, что по мере углубления в демократизм и свободу должны отменяться и те
ограничения, которые есть в положениях и законах теперь. Настало время отказаться от
унизительных для обоих сторон компромиссов, пора доверить церкви самой решать свою
судьбу, т. к. верующие являются вполне сознательными гражданами страны, разумеется,
не представляющими никакой опасности ни в каком отношении.
Теперь уже вполне понятно, что все наболевшие внутрицерковные вопросы будут
решены положительно: для этого поднялась вся церковь, на это церковь получила благословение от Бога. Быть этому процессу более или менее болезненным, более или менее
продолжительным определят и дальнейшие отношения к церкви Совета по делам религиозных культов. Мы не теряем веры в торжество разума.
Руководствуясь Словом Божьим и волей церкви, а также принимая во внимание, что
воля церкви к созыву съезда высказана довольно полно и ясно и что стремление всех
верующих к проведению съезда превратилось в широкое движение, а также, что ВСЕХБ
отказался от неоднократно предложенного ему совместного сотрудничества, Инициативная группа, во исполнение решения, принятого на своём расширенном совещании, состоявшемся 24—25 февраля 1962 г., образовала под своим руководством Оргкомитет церкви
ЕХБ, главной задачей которого является ликвидация дезорганизованности и подготовки
церкви для проведения съезда на высоком организационном и духовном уровне.
Оргкомитет надеется, что Совет по делам религиозных культов поймёт нашу точку
зрения правильно и удовлетворит нашу просьбу о разрешении на проведение съезда.
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Ðеøение о противоцерковной деятельности ВСЕХБ

«Ö

ерковь
Х р и стова не нуждается ни в перемене внешних
обстоятельств, ни
в новом учении,
но в необходимости очиститься
и встать на путь
исполнени я заповедей Христа,
ибо сила церкви
не только в знании
Слова Божьего,
но и в практическом применении
его в жизнь».

Решение Оргкомитета
по вопросу о противоцерковной
деятельности ВСЕХБ
Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди... Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих.
Иоан. 14: 15, 24

Дорогие братья и сёстры во Христе!
Благодарение Господу, что начавшееся под действием Святого Духа мощное движение нашей церкви за чистоту и пробуждение её от мертвящего лаодикийского застоя, по милости Божьей расширяется, привлекая к себе всё новые
и новые души искупленных чад Божьих.
Однако Церкви Божией предстоит ещё немалый труд,
чтобы достичь желаемого. Всё это требует непрестанной
духовной борьбы, объединённых усилий всего народа
Божьего и его непрекращающихся молитв.
Закончившееся 25 февраля 1962 года расширенное совещание Инициативной группы с участием пресвитеров и служителей зарегистрированных и незарегистрированных
общин ЕХБ приняло решение: образовать Оргкомитет по созыву съезда церкви ЕХБ
и поручить, исходя из рассмотренного на совещании материала о деятельности ВСЕХБ,
сделать ВСЕХБ серьёзное предупреждение о его сознательном отступничестве от истины
и продолжаемой упорной антицерковной работе.
Всем вам известно, что вот уже 8 месяцев Инициативная группа призывает церковь
к освящению и объединению и ведёт работу по подготовке съезда. Мы с благодарностью
отмечаем, что во всех наших общинах этот призыв нашёл широкий отклик.
Всё это время мы неоднократно обращались к руководству ВСЕХБ, призывали их
к раскаянию и сотрудничеству в великом деле восстановления евангельских принципов
служения церкви. Но они не только не дали согласия, но начали открытую враждебную
работу против мероприятий, проводимых Инициативной группой. С этой целью в конце
ноября 1961 г. ВСЕХБ созвал специальное совещание своих старших пресвитеров, которое одобрило деятельность ВСЕХБ и приняло позорное решение, направленное на подавление начатого под действием Святого Духа движения по очищению и восстановлению
церкви.
Спрашивается, кто же был на этом совещании и каково их духовное состояние,
если чёрное они назвали белым и все тяжкие преступления ВСЕХБ одобрили? Мы
возвышаем голос за внутрицерковную свободу и чистоту и за объединение всего народа Божьего.
Наш лозунг: «Все общины ЕХБ в нашей стране — единое братство во Христе!» Поэтому мы не можем не осуждать двух главных документов ВСЕХБ: «Нового положения»
и «Инструктивного письма», которыми они в противность воле Божьей принуждают церковь руководствоваться.
Эти документы противоречат духу Евангелия, разобщают церковь, отнимают все её
права и изгоняют истинных служителей, вводя в неё нечестие и заблуждение. Поэтому
мы во имя Господа свидетельствуем, что всякий, кто принимает эти документы как руководство для церкви,— попрал Евангелие Христово (Гал. 1, 8—9).

22 àïðåëÿ
1962 ã.
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Вот почему И. В. Каргель в известном письме Жидкову Я. И. писал: «Всякая церковь,
отстраняющая Его основания, ставя на их место свои постановления, лишается права называться евангельской» и что «только плотскому и ослеплённому человеку место в этих
рядах, но не христианину».
С тех пор прошло более 30 лет. Много раз Господь обличал руководителей ВСЕХБ,
но они не только не каются, но всё больше уклоняются от истины, предписывая и навязывая церкви антиевангельские положения и инструкции.
В заявлении киевских братьев, посланном в Совет по делам религиозных культов
при СМ СССР, указывается: «Ныне существующий духовный центр, именующий себя
ВСЕХБ (в г. Москве), не является избранным поместными церквами ЕХБ, не облечён
их полномочиями и не представляет их. Члены ВСЕХБ давно оторвались от масс
верующих, стали на путь диктаторства, упразднив права поместных церквей на самоопределение».
Мы со всей решительностью заявляем: «Церковь Христова не нуждается ни в перемене внешних обстоятельств, ни в новом учении, но в необходимости очиститься и встать
на путь исполнения заповедей Христа, ибо сила церкви не только в знании Слова Божьего, но и в практическом применении его в жизнь» (1 Иоан. 2, 3—5; 2 Иоан. 1, 9).
Поэтому Оргкомитет совместно со всей церковью обличает ВСЕХБ:
1. За проведение в жизнь не утверждённых церковью антиевангельских «документов»:
«Нового положения» и «Инструктивного письма».
2. За объединение в Союз только 1/3 общин (зарегистрированных), в то время как
2/3 (незарегистрированных) ими не признаются.
3. За враждебную работу против созыва Всесоюзного съезда, вопреки требованию
всей церкви.
Учитывая всё вышеизложенное, а также руководствуясь Словом Божьим, в частности, местами: Евр. 12, 15; 1 Кор. 5, 12—13; Гал. 5: 9, 10, 12 и словами Христа: «...а если
и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мыта'рь» (Матф. 18, 17—18),—
Оргкомитет от имени Господа и совместно с духом всего народа Божьего предупреждает
членов ВСЕХБ, а также республиканских, областных и некоторых поместных пресвитеров,
которые внедряют в церковную жизнь вышеназванные «документы» ВСЕХБ и проводят
его программу, что, если они не совершат открытого покаяния перед народом Божьим
за свою сознательную противоцерковную деятельность и не заявят о своём намерении
в дальнейшем верно служить Господу и Его народу, то во исполнение воли Божьей они
будут отлучены от церкви.
Списки с именами отлучённых будут опубликованы в специальном протоколе. Напоминаем ВСЕХБ — Откр. 2, 21: «Я дал ей время покаяться...». Рекомендуем общинам и группам передать непосредственно в Оргкомитет списки тех служителей, которые по вашему
решению подлежат отлучению, с указанием местности, где находится ваша община или
группа, и количество членов, согласных с этим решением.
Время до опубликования протокола об отлучении предлагаем всем детям Божьим
провести в серьёзном духовном размышлении и молитве, чтобы Господь воздействовал
на всю нашу церковь и особенно на сердца служителей ВСЕХБ с тем, чтобы не был
отлучён никто, в ком есть Дух Божий, и чтобы не остался в рядах церкви ни один служитель, сознательно отступивший от истины.
Это мероприятие должно быть не произволом человеков, а результатом работы Духа
Святого.
С этой целью на 6 мая 1962 года назначается общецерковный пост и молитва.
Просим вас, дорогие братья и сёстры, молиться и о нас, чтобы Господь помог нам
совершить труд во имя Его и для пользы народа Божьего.
Приветствуем всех, неизменно любящих Господа.
Президиум Оргкомитета.
Ваши во Христе братья.
22 апреля 1962 г.
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Письмо Генеральному прокурору 18.05.62

«О

ргкомитет
считает нео бхо д и м ы м о с в о бождение Прокоôьева А. Ô. с предоставлением ему права
участия в подготовке
и проведении сúезда
церкви ЕХБ в нашей
стране, так как это
ему поручено церковью. Если же против
него будут ôабриковаться клеветнические обвинения, то
церковь вынуждена
будет опротестовывать и опровергать таковые, что заставит её
по этому поводу широко высказываться...»

18 ìàÿ
1962 ã.

Письмо Оргкомитета
Генеральному прокурору
и Председателю СПДРК*

Молим нашего Господа и надеемся, что Он поможет Вам благоразумно пользоваться дарованной от Него властью, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2); памятуя, что «все мы предстанем на суд
Христов» (Рим. 14, 10).
С искренним уважением
по поручению Оргкомитета
член Президиума Оргкомитета
по созыву и проведению съезда
Церкви ЕХБ:
Крючков Г. К. (подпись)
18 мая 1962 г.
Адрес: г. Узловая Тульской обл., пос. Дубовка,
ул. Театральная д. 5, кв. 1.
Крючкову Г. К.

È сказал судьям: ...да будет страх Господень на вас:
действуйте осмотрительно...
2 Пар. 19, 6—7
...Производи' те суд справедливый...
Зах. 7, 9
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Стремлением к миру проникнуты наши желания и действия, но создаваемая для нас
действительность радует мало.
8 мая 1962 г. Оргкомитет получил от верующих ЕХБ г. Жданова заявление, из которого узнал о подробных обстоятельствах ареста в г. Жданове члена Президиума Оргкомитета по созыву съезда церкви ЕХБ Прокофьева Алексея Федоровича и о том, как
тщательно (очевидно, в целях локализации) скрывался сам акт ареста[...]
Оргкомитет считает необходимым освобождение Прокофьева А. Ф. с предоставлением ему права участия в подготовке и проведении съезда церкви ЕХБ в нашей стране,
так как это ему поручено церковью. Если же против него будут фабриковаться клеветнические обвинения, то церковь вынуждена будет опротестовывать и опровергать таковые,
что заставит её по этому поводу широко высказываться, что в свою очередь поведёт
к дальнейшему обострению отношений.
Пользуясь случаем, одновременно сообщаем, что Оргкомитет и вся церковь ЕХБ в течение девяти месяцев неоднократно обращались в Совет по делам религиозных культов при
Совете Министров СССР с просьбой о разрешении на проведение съезда церкви ЕХБ, но
ни разрешения, ни отказа, ни вообще мотивированного ответа до сего времени не получили. Поэтому просим Вас одновременно рассмотреть вопрос ходатайства Оргкомитета и всей
церкви ЕХБ нашей страны о разрешении на созыв и проведение съезда [...]
Оргкомитет выражает готовность посетить Совет по делам религиозных культов как
только увидит стремление Совета идти путём урегулирования отношений и ликвидации
спровоцированного неправомерным отношением отдельных органов власти недоверия
к ним верующих. Сейчас же Оргкомитет настораживает происшедшее с Прокофьевым,
чего он не может не учитывать.

Старший пресвитер ЕХБ по Украине А. Андреев принес мне сегодня "послание" бродячих проповедников Г. КРЮЧКОВА и А. ПРОКОФЬЕВА, полученное им от
ВСЕХБ.
Послание, датированное 23.08.61, отпечатано на стеклографе, адресовано всем зарегистрированным и незарегистрированным общинам ЕХБ, действующим на территории
Советского Союза, и содержит в себе призыв созвать Всесоюзный с"езд евангельских
христиан-баптистов с целью устранения нынешнего руководства ВСЕХБ.
Не зная, уведомило ли руководство ВСЕХБ Совет по делам религиозных культов об
этом послании, представило ли Вам текст его, направляю при сем для Вашего сведения
указанное послание и сообщаю следующие данные о Прокофьеве, полученные мной от
зам. старшего пресвитера ЕХБ по Украине Н. МЕЛÜНИКОВА. [...]
Органы безопасности на Украине о раз"ездах Прокофьева и его подпольной деятельности нами уведомлены. [...]

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1758, л. 162—163

* Текст приводится в сокращении.
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Посещение Совета по ДÐÊ (19.06.62 г.)

19 èþíÿ
1962 ã.

«Е

сли ваш
о т к а з
о боснов а н з аконом, то почему не дать нам
мотивированного письменного
обосновани я?
Оргкомитет
не может считать
устный отказ
в сúезде — з а конным».

Посещение Совета
по делам религиозных культов
при Совете министров СССР

Задорожный:
Крючков:
Задорожный:
Крючков:

Факты доказывают, что опасения наши не напрасны. Удовлет
конные ходатайства верующих — вы отказываетесь и членов Оргкоми
товываете. В апреле арестован А. Ф. Прокофьев — вы это знае
это знаете — и требуете списки остальных. Зачем? Разве это ребуете списки остальных. Зачем? Разве это решает проблему?
шает проблему?
Задорожный:
Совет по
религиозных культов не приз
Совет по делам религиозных
культов не признаёт
этотделам
Оргкомитет
никакого съезда
и никакого съезда неОргкомитет
разрешит. Мыи признаём
ВСЕХБ.не разрешит. Мы признаем ВСЕХ
Выформе?
можете дать нам этот отказ в письменно
Вы можете дать нам этот Крючков:
отказ в письменной
Задорожный:
вам письменный
Зачем вам письменный отказ?
Я говорю Зачем
— и этого
достаточно.отказ? Я говорю — и эт
Никакого документа мы вам не дадим.

Крючков:
Если ваш
отказ
Если ваш отказ обоснован
законом, то почему
не дать
намобоснован
моти- законом, то почему н
вированного письменного обоснования?

Задорожный: Никто вам такого документа не даст.
Крючков:

Оргкомитет не может считать такой отказ в съезде — законным.

Г

еннадий Константинович Крючков
с группой братьев посетил Совет по
делам религиозных культов, где состоялась беседа с членом Совета по ДРК —
П. А. Задорожным.

: Почему вы не пришли и не посоветовались с нами прежде, чем
кампанию со съездом?
Опыт убедил нас
в том, что если кто-либо будет знать
Задорожный: Почему вы не пришли и не посоветовались с нами прежде, чем начать
ыва Всесоюзного съезда — это дойдетвсю
до соответствующих
органов
эту кампанию со съездом?
возможности ничего сделать.
Инициативная
группа
бытьесли кто-либо будет знать о намерении
Крючков:
Опыт убедил
нас вможет
том, что,
дело съезда умрет, не родившись. Дело
съездаВсесоюзного
— это внутреннее
созыва
съездадело
— это дойдёт до соответствующих оргаи нам не дадут возможности ничего сделать. Инициативная группа
вторгаемся в сферу государственныхнов
интересов.
может быть ликвидирована и дело съезда умрёт, не родившись. Дело
: Кто еще входит в Инициативную
группу? Почему вы
съезда — это внутреннее дело церкви. Мы не вторгаемся в сферу
ях не указали их фамилий? Назовите
остальных членов
Оргкомигосударственных
интересов.
Задорожный: Кто ещё входит в Инициативную группу? Почему вы в своих заявлени-

Мы считаем, что двух лиц достаточно
дляихосуществления
ях не указали
фамилий? Назовите остальных членов Оргкомитета.
авительства. Мы всегда
знали, что,
Крючков:
Мысовершая
считаем,свое
что законное
двух лицдело,
достаточно для осуществления внешнего
представительства.
Мы всегда
, в любое время, войдя к вам, можем больше
не увидеть свободы
и тем знали, что, совершая своё законное
дело,
мы,
тем
не
менее,
в любое время, войдя к вам, можем больасности дело служения. Поэтому мы и решили, что одного предше не увидеть свободы и тем подвергнуть опасности дело служения.
т юридически не достаточно, а троих
или более
риску
Поэтому
мы подвергать
и решили, что
одного представителя будет юридически

не достаточно, а троих или более подвергать риску не следует.
в наших
беседахходатайобнаружится положительное отношение к нах беседах обнаружится положительноеЕсли
отношение
к нашим
ходатайствам о съезде, тогда может быть представлен и более
тогда может быть представлен и болеешим
широкий
круг служителей.
широкий круг служителей.
Факты доказывают, что опасения наши не напрасны. Удовлетворить
законные ходатайства верующих — вы отказываетесь и членов Оргкомитета арестовываете. В апреле арестован А. Ф. Прокофьев — вы
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СЕКРЕТНО
РЕСПУБЛИКАНСКИМ, КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОВЕТА

[...]
Нужно предвидеть, что вероятно и после названного совещания нелегальная деятельность баптистских обществ и групп не прекратится полностью. Учитывая это, ЦК КПСС
поручил Совету по делам религиозных культов и Комитету государственной безопасности при Совете Министров СССР принять дополнительные меры к пресечению
нелегальной деятельности баптистских организаций[...]
Совет поручает Вам информировать об этих указаниях местные партийные, комсомольские и профсоюзные организации, совместно с ними выработать и провести в жизнь
действительные меры по пресечению нелегальной деятельности баптистских организаций[...]
Необходимо дать также соответствующие раз"яснения сектантским вожакам и другим
активистам, занимающимся нелегальной подстрекательской деятельностью, и потребовать
от них прекращения этой деятельности, предупредив их, что, если они этого не сделают
сами, то советские административные органы примут в отношении их строжайшие меры,
вплоть до привлечения к уголовной ответственности, при этом они позаботятся о том,
чтобы уголовные преступники не могли выдавать себя за «мучеников веры» [...]
Примечание:
1. С настоящим письмом нужно ознакомить соответствующих работников КГБ и других заинтересованных организаций [...]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР

подпись (А. Пузин)

30 августа 1963 г., отп. 155 экз.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3с, ед. хр. 1418, л. 3—7

Великое пробуждение ХХ века
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«П

очему же
в то время,
когда ещё не был
решён вопрос о созыве сúезда церкви
ЕХБ, ряд служителей Союза оказались
отлучёнными церковью? Дело в том, что
своё последнее слово
о сúезде они сказали, выступив ожесточенной войной
против работы Духа
Святого по пробуждению и очищению
Öеркви Христовой.
Это ожесточение
и отказ от сúезда
раскрыли их полную неспособность
к раскаянию (Ìатô.
18, 17). Поистине,
«если же соль потеряет силу, то чем
сделаешь её соленою?» (Ìатô. 5, 13)».

Протокол N¹ 7

звестно, что ВСЕХБ отлучён за внедрение в церковь антиевангельских документов, извращающих
учение Христа, за выступление против тех, кто
был несогласен с этими документами, за клевету
на служителей Божьих, за массовые отлучения,
какие он проводил в церквах, внедряя свои предписания,
за выступления против совместного съезда.
Как подходили к решению вопроса об отлучении? Оргкомитет предупредил работников ВСЕХБ о возможном их отлучении специальным решением от 22 апреля и ждал два
месяца: не обратятся ли они к Богу, оставив беззакония. На
6 мая был назначен общецерковный пост специально по
вопросу их отлучения. Но служители официального Союза
ЕХБ и на этот раз не искали ни встречи со служителями
Оргкомитета, ни встречи с церковью на съезде.
А в это время с мест в Оргкомитет шёл поток протоколов и заявлений об отлучениях, свидетельствуя о том,
что работники ВСЕХБ безнадёжно ушли от Бога. Подытожив все эти документы об отлучении, скреплённые
тысячами подписей, совещание служителей по утверждению от Бога объявило их отлучёнными.
При этом следует сказать, во-первых, что за многолетние беззакония они давно отлучены Самим Богом
(1 Кор. 16, 22; Гал. 1, 9).
Во-вторых, их отлучила церковь ЕХБ, руководствуясь при этом Словом Божьим
(Матф. 18, 17—18; 1 Кор. 5, 13).
В-третьих, многие из них отлучены уже во второй и третий раз.

ПРОТОКОЛ ¹ 7

23 èþíÿ
1962 ã.
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РАСШИРЕННОГО СОВЕЩАНИЯ ОРГКОМИТЕТА ЦЕРКВИ ЕХБ,
состоявшегося 3 июня 1962 г.
...×то̀ вы свяжете на земле, то̀ будет
связано на небе... Матф. 18, 18
Памятуя слова Господа: «...что̀ вы свяжете на земле, то̀ будет связано на небе...»
(Матф. 18, 18) и видя в них, что Церкви принадлежит основное разрешающее и запрещающее право, совещание имело целью, исполняя волю Божью, рассмотреть присланные
в Оргкомитет протоколы и заявления отдельных общин и целых республиканских братств
ЕХБ и этим самым выявить волю церкви с тем, чтобы принять решение по нижеследующим вопросам не от своего имени, а от имени церкви ЕХБ. В связи в этим были рассмотрены следующие вопросы:
1. Как относится церковь ко ВСЕХБ в связи со сделанным ему предупреждением (см.
решение Оргкомитета от 22/IV-62/.
2. Место Оргкомитета в церкви ЕХБ.
Обсуждая вышеизложенные вопросы, совещание отметило:
1. Антицерковная деятельность ВСЕХБ очевидна и подробно изложена в предыдущих
документах (см. 1 и 2 Послание, Сообщение о работе Инициативной группы и Решение
Великое пробуждение ХХ века

Оргкомитета от 22 апреля 1962 года), а также подтверждена множеством присланных
с мест документов.
О том, как расценивается деятельность ВСЕХБ церковью, свидетельствуют приводимые
ниже выдержки из заявлений.
Так например, в заявлении братства Зап. Сибири и Алтайского края отмечено:
«ВСЕХБ, сойдя с Божественной линии служения, отступив от истины, создал порочную систему чуждых церкви и Богу служителей в лице ст. пресвитеров, которые
опутали церковь со всех сторон, ласкательством и красноречием обольщают сердца
простодушных... Они представляют из себя хорошо организованных в одно богоотступников» (Д. Ап. 7, 51—53).
Подобные высказывания характерны и для других заявлений. Но несмотря на предупреждения Оргкомитета от имени церкви, работники ВСЕХБ не только не раскаялись
и остались на прежних, чуждых Духу Божьему позициях, но, по свидетельству верующих
Горьковской области, «...наоборот, ещё больше ополчились против дела Божьего, против
воли Божьей»; верующие г. Жданова в своём заявлении прямо говорят, что служителиставленники «страстно преследуют истинных детей Божьих, не гнушаясь ничем, в ущерб
делу Божьему», а в заявлении киевских братьев отмечено: «В деле подавления истины
они проявляют особую заинтересованность и личную инициативу. Они не останавливаются
даже перед тем, чтобы чисто духовные намерения членов общины, выступивших против
положений и инструкций ВСЕХБ, изображать как выступления против государственной
власти».
И во всех других документах, присланных в Оргкомитет от зарегистрированных и незарегистрированных церквей ЕХБ Молдавии, Украины, Белоруссии, Татарии, Кавказа и Закавказья, Урала, Зауралья и Сев. Казахстана, областей Западной Сибири и Алтайского края
и др. областей СССР, содержится единодушное свидетельство, что члены ВСЕХБ давно
лишились права быть членами Церкви Христовой, о чём свидетельствуют места Священного Писания: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет
Бога...» (2 Иоан. 1, 9), «а кто Духа Христова не имеет, то и не Его» (Рим. 8, 9).
Учитывая вышеизложенные требования церкви ЕХБ в СССР об отлучении давно отступивших от Бога, чуждых ей служителей, Оргкомитет всецело присоединяется к ним и во
исполнение воли Божьей, заявляет, что не признаёт за ВСЕХБ и его работниками:
1. Права быть служителями церкви ЕХБ.
2. Права представительства и поддержания связи в пределах СССР.
3. Права представительства и поддержания связи с церквами за рубежом и
объявляет отлучёнными от церкви ЕХБ следующих служителей:
1. ЖИДКОВ Я. И. — председатель ВСЕХБ.
2. КАРЕВ А. В. — генеральный секретарь ВСЕХБ.
3. ИВАНОВ И. Г. — казначей ВСЕХБ.
Сотрудники ВСЕХБ, старшие пресвитеры:
4. МОТОРИН И. И.
16. ТАТАРЧЕНКО И. Я.
5. МИЦКЕВИЧ А. И.
17. ГАЙВОРОНСКИЙ А. В.
6. БУЗЫНИН Г. М.
18. ЕГОРОВ И. Е.
7. ЩЕПЕТОВ С. Г.
19. ПОДГАЙСКИЙ Р. Р.
8. АНДРЕЕВ А. Л.
20. ЕВСТРАТЕНКО И. А.
9. ПАРЧЕВСКИЙ П. А.
21. ШАПОВАЛОВ Д. Д.
10. МЕЛЬНИКОВ Н. Н.
22. РУСАНОВ Б. А.
11. АСТАХОВ Ф. Р.
23. КАЛИБАБЧУК К. Л.
12. ВЕЛИСЕЙЧИК К. С.
24. ПОНОМАРЧУК Д. И.
13. ГЕРМАНОВИЧ Н. Н.
25. КАЛЮЖНЫЙ И. Я.
14. ЕРМИЛОВ В. И.
26. РАЕВСКИЙ Е. Н.
15. КАРАКАЙ Л. М.
27. АНДРИКЕВИЧ Д. М. (пом. ст. прес.)
У истоков пробуждения...
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Списки остальных отлучённых будут опубликованы по мере поступления протоколов
и заявлений дополнительно.
В Оргкомитет поступило большое количество протоколов об отлучении пресвитеров поместных общин, которые были рассмотрены совещанием. Совещание считает
целесообразным отлучение поместных пресвитеров и служителей произвести самим
поместным церквам.
Напоминаем всем церквам, что работники ВСЕХБ, являясь отлучёнными, будут действовать подобно отверженному Богом Саулу, но Господь будет укреплять дом Давидов (2 Цар. 3, 1). Поэтому, будьте мужественны, непоколебимы, преуспевайте в деле
Господнем (1 Кор. 15, 58).
Умоляем церковь очиститься от недостойных служителей, зная, что всякая община, оставляя на посту недостойных или отлучённых служителей, тем самым берёт на
себя ответственность перед Богом и, лишаясь благословений, понесёт на себе осуждение (1 Кор. 5, 13).
2. Постановка и обсуждение второго вопроса повестки дня вызваны тем, что поступившие в Оргкомитет вышеприведённые документы зарегистрированных и незарегистрированных общин и групп ЕХБ содержат заявление о том, что в качестве единого центрального руководства они признают только Оргкомитет церкви ЕХБ, так как он проводит
угодную Богу работу и отражает интересы церкви, и единодушно просит принять на себя
это служение.
В связи с этим Оргкомитет благодарит Бога и всех детей Божьих оказавших ему такое доверие и, усматривая в этом действительную нужду, заявляет что:
1. Облечённый полномочиями и доверием церкви Оргкомитет впредь до съезда принимает на себя руководство церковью ЕХБ в СССР.
2. Основным руководством церкви ЕХБ является Слово Божье (Библия).
3. Резолюция третьего Послания остается в силе:
Считать недействительными:
а) все совещания ВСЕХБ общесоюзного значения, их решения и документы;
б) созыв и проведение съезда без участия Оргкомитета.
4. Церковь не признаёт действительным отлучение верующих, поддерживающих движение по освящению церкви.
Оргкомитет молит Господа о ниспослании ему благословений, сил, способностей
и мудрости свыше для осуществления этого большого труда, желая сохранить себя чистыми и до конца преданными Богу, и просит всех детей Божьих поддержать работу Оргкомитета молитвами и личным участием, имея веру, что с Божьей помощью вся церковь
достигнет чистоты и Божественного устройства ко благу народа Божьего и к славе Его.
Благодать со всеми, неизменно любящими Господа.
								
По поручению Совещания протокол подписали:
Председатель Оргкомитета пресвитер
Члены Оргкомитета:
пресвитер
				
пресвитер

Заявления церквей об отлучении ВСЕХБ

Аминь.
— КРЮЧКОВ Г. К.
— ШАЛАШОВ А. А.
— БАТУРИН Н. Г.

Июнь 1962 г.
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«Н

епризнание
Оргкомитета
и устный отказ
в разрешении
на сúезд Оргкомитет не может
считать законным и основательным, так как
ПРИЗН А ¨ÒСß
ÖЕРКОВÜ ХРИС ÒА , ÖЕ РКОВÜÞ ОÒËÓ×¨Н
ВСЕ ХБ И ЕÞ
ÆЕ ПРИЗНАН
ОРГКОÌИÒЕÒ
ÖЕРКВИ ЕХБ».

30 èþíÿ
1962 ã.

Заявление Оргкомитета
Совету по делам
религиозных культов

ОРГКОМИТЕТ ЦЕРКВИ ЕХБ
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Направляем Вам протокол состоявшегося 23 июня 1962 г. Совещания Оргкомитета
церкви ЕХБ об отлучении работников ВСЕХБ и копии некоторых заявлений, присланных
в Оргкомитет братствами ЕХБ областей, краёв и целых республик, на основании которых
был принят указанный протокол.
Учитывая просьбу многих тысяч служителей и рядовых верующих, эти заявления направлены Вам без подписей, так как последние используются как списки для притеснения
подписавшихся.
В течение 11 месяцев церковь ЕХБ и Инициативная группа, ныне Оргкомитет церкви
ЕХБ, предпринимали всё от них зависящее в деле урегулирования наболевших внутрицерковных вопросов, идя при этом открытым законным путём, и, несмотря на это, все усилия
не дали положительного результата по причинам, зависящим от Вас.
Ваше молчание в течение всего периода и нежелание вести сколько-нибудь приличную
деловую беседу во время посещения Вас 19 июня 1962 г. представителем Оргкомитета
Крючковым Г. К. является ярким этому свидетельством.
Устное заявление т. Задорожного П. А. о непризнании Оргкомитета и устный отказ
в разрешении на съезд Оргкомитет не может считать законным и основательным, т. к.
ПРИЗНА¨ТСЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА, ЦЕРКОВЬЮ ОТЛУЧ¨Н ВСЕХБ И ЕЮ ЖЕ ПРИЗНАН
ОРГКОМИТЕТ ЦЕРКВИ ЕХБ.
ПО УПОЛНОМОЧИЮ СОВЕЩАНИЯ ОРГКОМИТЕТА ЦЕРКВИ ЕХБ
30 июня 1962 г.

/КРЮЧКОВ Г. К./

ПРИВЕÒСÒВИЕ
по случаю годовщины движения
за Всесоюзный сúезд ЕХБ

13 àвãóñòà
1962 ã.

До сего места помог нам Господь 1 Цар. 7, 12

Дорогие братья и сёстры во Христе!
МИР ВАМ!
Оргкомитет церкви ЕХБ, собравшись на совещание по поводу годовщины со дня открытой работы Духа Святого по очищению, пробуждению и объединению церкви ЕХБ, не может
не поделиться с вами нашей общей радостью и той глубокой благодарностью, которую мы
возносим за все обильные благословения, полученные нами от Господа за прошедший год.
Вняв побуждению Духа Святого 13 августа 1961 года, группа служителей церкви
ЕХБ, уповая не на свою силу и способности, невзирая на времена и обстоятельства, но
основываясь на неповреждённом Святом Евангелии и, уповая на СИЛУ и МОГУЩЕСТВО
своего Пастыря, возвысила голос за попранные права Церкви Христовой, за чистоту
и святость её рядов.
С тех пор прошёл благословенный Господом год, который войдёт в историю нашего
братства, как одна из самых ярких её страниц... год верности Господу — Матф. 25, 23;
мужества — И. Нав. 1, 7; самопожертвования — Откр. 12, 11, соединённых с любовью
ко всему нашему народу — Фил. 1, 8.
Сколько тысяч искренних душ отозвались на призыв Духа Святого!
Сколько молитв вознесено к престолу Бога!
Сколько работы совершено под руководством Духа Святого!
Сколько душ пожертвовали своей свободой, семьями и жертвуют своей жизнью во
имя великой любви Бога к человекам. Мы их приветствуем словами стихотворения одного из наших служителей:
Братьям, за истину Божию вставшим,
Наш христианский привет!
Братьям страдающим, братьям страдавшим,
Но ни копыта греху не отдавшим,
Кровью писавшим Новый Завет!

Дорогие друзья! Успех этого благословенного движения в том, что оно — не плод
человеческих усилий, а результат действия Духа Святого.
«...Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» – Фил. 2, 13.
«Ибо воля Божия есть освящение ваше...» – 1 Фес. 4, 3.
«Ибо кто противостанет воле Его?» – Рим. 9, 19.
Мы твёрдо верим, что Начавший доброе дело, совершит его до конца, и нет во Вселенной той силы, которая могла бы уничтожить Церковь Иисуса Христа, ибо Сам Христос
сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Матф. 16, 18).
Мы также уверены, что очистительное движение в нашей церкви, которое выступило под
знаменем созыва съезда церкви ЕХБ, увенчается по милости Господа полным успехом.
Нет, дело Церкви не умрёт!
Как не умрёт любовь Христова,
Как не умрёт живое Слово,
Что нам спасение даёт!

Нет, дело съезда не умрёт!
Пройдя с Христом дорогой узкой,
В себя всё лучшее вберёт,
Что есть в обширном братстве русском!

Мы призываем всех наших единоверцев твёрдо держаться упования, которому предстоит великое воздаяние, и не страшиться ни в чём противников (Евр. 10, 35; Фил. 1, 28).
Мы просим вознести горячие молитвы благодарности Господу за обильные благословения
в деле святого движения за очищение и единство церкви ЕХБ в нашей стране, за единодушное подвизание за веру евангельскую.
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13 августа 1962 г.
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У истоков пробуждения...

Ваши во Христе братья — Оргкомитет церкви ЕХБ.
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«С

тараясь
честно
выполнять повеленное нам
Богом и возвещать всю волю
Божью (Д. Ап.
2 0, 27), м ы
представляем
труд, который
совершает Бог
через нас, также и на суд ваш е й со в е с т и
(2 Кор. 4, 2)».

22 ñåíòÿáðÿ
1962 ã.

ОÒ×¨Ò
о работе Оргкомитета
церкви ЕХБ в СССР

...Не искажая слова Áожия, а открывая истину, представляем себя совести
всякого человека пред Áогом. 2 Кор. 4, 2
Держись образца здравого учения...
с верою и любовью во Христе Èисусе.
2 Тим. 1, 13
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озлюбленные Господом братья и сёстры!
«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога
и (Христа) Иисуса, Господа нашего» (2 Петр. 1, 2).
Христос искупил нас Своей драгоценной Кровью,
дабы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Он создал Церковь
Свою и вручил ей истину, которую она должна сохранять и утверждать, идя
по следам Его (1 Тим. 3, 15; Откр. 3, 8).
От каждого служителя церкви Господь потребует отчёт в его служении
(Лук. 16, 2). Поэтому, исполняя своё служение и желая быть верными Господу, мы, как и Апостол Павел, подвизаемся иметь добрую совесть не только
пред Богом, но и пред людьми (Д. Ап. 23, 1), и поэтому, стараясь честно
выполнять повеленное нам Богом и возвещать всю волю Божью (Д. Ап.
20, 27), мы представляем труд, который совершает Бог через нас, также
и на суд вашей совести (2 Кор. 4, 2), дабы и вы были святыми и сознательными участниками всякого доброго дела и молились о нас.
Мы уверены, что все, кто ходит пред Богом и хранит истину Его, как зеницу ока, все, кому авторитет человеческий не заслонил авторитета Божьего,
поймут нас правильно.
Христова Церковь будет на земле до Его славного пришествия. Жизнь
верующих и их благословения во весь период существования Церкви зависели и впредь будут зависеть только от того, как они относятся ко Христу
(Пс. 5, 13).
Что касается поместных церквей, то благословенная и счастливая со
Христом, церковь становится самой несчастной, когда оставляет Его, когда
перестаёт соблюдать Его заповеди (Иоан. 15, 11; Откр. 5, 17—20).
С Божьей помощью постараемся увидеть особенности жизни и нашей
родной евангельско-баптистской церкви. То, что переживает наша церковь
в настоящее время, является ярким свидетельством того, к чему приводит
уклонение от заповедей Божьих. Многолетние скорби и испытания, которые
обрушились на Церковь Христову в нашей стране, вырвали из её груди благословенный вопль к своему Небесному Отцу в виде всеобщих молитв по
пятницам, в которых она просит Его вступиться в её тяжбу.
Вселюбящий и Всемилостивый Господь ответил нам, в чём уже никто
не сомневается, и указывает через Слово Своё, что вся церковь повинна
в том, что равнодушно смотрела на то, как десятилетиями тщательно подбирался штат старших служителей-отступников, как они, в свою очередь, имея
опыт, тщательно и безошибочно убирали из церкви и изолировали церковь
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от влияния на неё самых преданных Господу, самых любимых церковью служителей
Христовых, чем разобщали церковь со Христом и достигали её разложения. Так постепенно, сделавшись полновластными хозяевами, они стали безбоязненно господствовать
над наследием Божьим.
Всё, что делают служители ВСЕХБ и их областные пресвитеры, содержится от церкви
втайне. Скорее у внешних можно узнать, кого в церкви намечают отлучить, кого крестить,
кого поставить на служение, кого отстранить. С церковью в этих вопросах не советуются,
а просто преподносят готовое решение, возражать которому бесполезно и даже опасно.
Разве это по истине? Разве Апостолы так поступали? (1 Кор. 2, 1—3).
Даже такие документы, как «Новое Положение» и «Инструктивное письмо», которые,
по выражению одного из служителей ВСЕХБ, должны были сделаться двумя рельсами,
по которым они намеревались повести всё наше братство, они сочиняли втайне от церкви. Рассылая «Инструктивное письмо старшим пресвитерам», они надеялись, что этот
позорнейший антихристианский документ им удастся безболезненно внедрить в церковь
руками старших пресвитеров, без согласования с рядовыми членами общин. Полагаясь
на старших пресвитеров, они считали, что это люди специально подобранные, надёжные
и не выдадут того, что для Церкви Христовой в темноте приготовлена наполненная до
краев чаша с ядом. Они считали, что среди старших пресвитеров не найдётся ни одного,
имеющего страх Божий, и как они сетовали, как негодовали, что нашёлся кто-то «негодный», кто открыл этот коварный секрет. Напрасно они сетуют — это открыл Бог!
Этот документ стал известным церкви, и в руках верующих сделался сильнейшим обличительным материалом против отступников от истины. Большинство общин, где члены были
ознакомлены с «Инструктивным письмом» и «Новым Положением», сопоставляя их со Священным Писанием, заявили, что автор этих документов кто угодно, только не Дух Святой!
Но несмотря на это, многочисленные служители Союза продолжали ревностно внедрять эти документы в жизнь церкви, чем вызвали повсеместные разделения.
В тех случаях, когда большинство служителей поместной церкви стремились поступать
по истине, а не по «Положению» и «Инструктивному письму», их молитвенный дом на
время закрывали, затем подбирали служителя, согласного со всеми их антиевангельскими
установлениями, и предлагали ему подобрать новую двадцатку из тех, кто так же, как
и он, согласны, отступая от заповедей Божьих, принять в основу человеческие установления. После этого молитвенный дом открывали, но церковь в таких случаях уже лишалась
Божьих благословений (Мал. 1, 9—10).
Внедрение в церковь «Инструктивного письма» и «Нового Положения» явилось новым походом Валаама против народа Божьего, так как, погружая братство в отступничество от слова истины, в разделения и соблазны, они лишают его общения со
Христом (Притч. 3, 32).
Служители Союза, подобно Валааму, идя на народ Бога Всевышнего, не видят того,
что Сам Бог встал им на пути. Если же они бьют бессловесную ослицу, то не смущайтесь, это только оттого, что не видят опасности, не видят Того, Кого она видит. И горе
Валааму, если бы она поступила по приказу своего господина (Числ. 22, 33).
Мы неоднократно рассуждали о деятельности служителей Союза, и сами были свидетелями их многолетних беззаконий и должны сказать, что хотя «Инструктивное письмо»
и «Положение» крайне беззаконны, но в них нет и половины тех безбожных установлений, какие они применяли в практике служения на местах ещё задолго до сочинения этих
документов, так как они давно отступили от истины и потеряли не только общение с Богом, но и страх Божий. Иначе не могло и быть, ибо вдруг таких бумаг не напишешь.
Все эти, разлагающие церковь, действия служителей-отступников должны были встретить со стороны церкви самое решительное осуждение, самую решительную непримиримость. Многие же оправдываются тем, что не одни служители Союза повинны в этом,
ибо они говорят, что этого требуют внешние, и что иначе закроют молитвенный дом.
А думали ли вы о том, как смотрит на это Христос? Угодны ли Ему такие рассуждения? Это, братья, грубейшая ошибка, это уловка, с помощью которой отвлекли нас
от обязательного исполнения заповедей Христа, от осуждения самого опасного греха
У истоков пробуждения...
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в церкви, от осуждения главных виновников всех неустройств и переживаний церкви
и сосредоточили наш взор на внешних, тогда как в вопросах внутрицерковного устройства ни внешние к нам, ни мы к ним не имеем никакого отношения. Апостол Павел
говорит: «Что' мне судить и внешних? Не внутренних ли вы су'дите. Внешних же судит
Бог» (1 Кор. 5, 12—13). Итак, очиститься самим и извергнуть развращённого из среды своей,— наш святой долг, а суд внешних должно предоставить Богу Всемогущему.
Он знает, когда и как это сделать.
Господь видит нашу скорбь, готов благословить Свою возлюбленную Церковь, но пока
грех в церкви, Он даёт единственное повеление: «Омойтесь, очиститесь... Тогда придите
и рассудим» (Ис. 1, 16—18).
Вот почему главной нашей целью и целью всех, получивших по милости Божьей такое
служение, стало то, чтобы силой Божьей, угождая не человекам, а Богу через Иисуса
Христа, с участием всех святых, не преклонивших колен перед Ваалом, достигать чистоты Церкви Христовой и единства со всеми святыми по учению Иисуса Христа (1 Фес.
4, 7; Иоан. 17, 21—22).
Это, возлюбленные Господом,— главная цель церкви ЕХБ на сегодняшний день!
Этого хочет Бог!
Начиная этот труд, мы поставили перед собой вопрос: каким путём нужно идти к достижению этой цели? По учению Христа, мудрость свыше в том, чтобы достигать святой
цели чистыми путями. Поэтому и решено было идти таким путём, чтобы
во-первых, он был чистым и угодным Богу (Ос. 14, 10);
во-вторых, открытым и законным пред государством (Дан. 6, 22);
в-третьих, чтобы этим путём могла пойти вся церковь, ибо мы стремимся к чистоте
и единству всех детей Божьих (Еф. 4, 3—6);
и в-четвёртых, насколько возможно с нашей стороны, путём самым безболезненным
и мирным (Рим. 12, 18).
Таким путём, отвечающим всем вышеизложенным требованиям, должен был быть
съезд, для подготовки которого и была избрана из служителей церкви Инициативная
группа (Д. Ап. 15, 6).
Мы знали, что работники ВСЕХБ — дом ожесточённый и отступивший от истины;
знали, что они главные и сознательные виновники всех неустройств и страданий церкви;
знали, что согрешающих служителей нужно обличать пред всеми, чтобы и прочие страх
имели (1 Тим. 5, 19—20). Почти уверены были, что они не дадут согласия на съезд, и всётаки, чтобы не дать повода ищущим повода и чтобы дать им возможность раскаяться, мы
решили обличить их наедине, вручить им текст обличительного послания, где содержатся
наши предложения о совместном участии в созыве съезда, и, кто знает, «не даст ли им
Бог покаяния» с тем, чтобы совместно врачевать раны Церкви Христовой. С Божьей помощью мы так и сделали.
В Послании ко ВСЕХБ мы писали: «Предлагаем в интересах дела Божьего пойти
к исправлению создавшегося положения безболезненным путём Божьего благоразумия,
а не конфликта, и дать согласие на созыв и проведение съезда. Напоминаем, что это
доброе начало будет иметь далеко идущие последствия, и в случае отказа с вашей стороны, а также в случае нечистых манёвров и проволо'чек, мы сохраняем за собой право
действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова Божьего и в интересах церкви
в соответствии с требованиями настоящего времени».
Обличив их при посещении 13 августа 1961 года и сказав, что будем ждать их ответа,
мы хотели, не обличая ВСЕХБ перед всей церковью, мирно и тихо достигать чистоты
и единства церкви, возлагая лучшие надежды на съезд.
Несмотря на то, что они не дали нам никакого ответа и с первых дней обрушили на
нас злословия, мы, спустя 10 дней, то есть 23 августа, снова обратились к ним за ответом, но они опять ничего не ответили и ничего не обещали...
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 Следует отметить, что это не единственный случай обличения служителей ВСЕХБ: многократно они были
уже обличаемы ранее многими братьями, которые наедине, со слезами каждому из них указывали на их
беззакония, но эти обличения не принимались.
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После этого Бог утвердил нас в том, что нужно объявить об этом всей церкви, ибо
церковь не должна зависеть от упорства отступивших от истины служителей. Она должна зависеть только от Христа, и в этом её благословение (Матф. 17, 5; Гал. 1, 8—9).
Сами мы сразу же написали мотивированное заявление о разрешении на съезд в Правительство, а о том, что было написано в Послании, с которым мы обратились к церкви,
вы знаете сами, там мы и вас просили писать заявление о съезде.
Что же произошло после этого? Дорогие братья и сёстры, прошёл благословенный
Господом год, и теперь можно лучше всё оценить и воздать славу Тому, Кто любит миловать, любит спасать, Кто Сам является нашим Пастырем и никому нас не доверяет даже
тогда, когда наказывает за всё наше благодушие ко греху в церкви. «Признай только
вину твою...» — говорит Господь (Иер. 3, 13).
Слава и благодарение Господу, что все, кто, бодрствуя, ожидают пришествия Господа нашего Иисуса Христа, все, кому церковь родная, своя, кому дорого дело Царствия
Божьего, со святой ревностью взялись за этот труд. Вы помните, дорогие друзья, когда
тысячи верующих, алчущих и жаждущих восстановления правды, понесли во все концы
страны братские послания. Эти предвестники благословения Церкви Христовой совершили невиданное, славное дело, подобно благословенному насыщению пяти тысяч.
Эту работу начал Господь, поэтому в ней участвовали все истинные дети Божьи.
Все верные в это время радовались и благодарили Господа, и только ВСЕХБ негодовал: «Что делать? Как остановить?»
Зачем же останавливать работу, которую совершает Бог? Приходится сожалеть, что
среди них не нашлось Гамалиила, который бы им напомнил: «...берегитесь, чтобы вам
не оказаться и богопротивниками» (Д. Ап. 5, 39).
Может быть, ВСЕХБ неправильно понял, что им предлагали в посланиях? Перед нами
лежит текст выступления Генерального секретаря ВСЕХБ А. В. Карева перед Московской
церковью 3 декабря 1961 года. По поводу предложений Инициативной группы он говорит,
что на вопрос: «Что и как вы собираетесь делать?» — Инициативная группа ответила:
«...надеемся собрать съезд... на котором построим наше братство с новыми порядками
на основании Слова Божьего». Разве из этого не видно, что они поняли нас правильно,
ибо нынешний порядок в церкви, действительно, является порядком, противоречащим
Слову Божьему, который привёл к массовой нечистоте и разобщённости, и мы желали
с Божьей помощью произвести изменения, решив важнейшие вопросы на съезде и на
основании Слова Божьего, притом для всего братства, то есть для зарегистрированных
и незарегистрированных общин.
Но после того как мы обратились к церкви с посланиями, и когда всё всколыхнулось,
почувствовав приближение дождя благословения, они безбоязненно назвали это «сатанинским огнем» и стали вести ожесточённую борьбу против всех, кто поддерживает эту
святую работу.
В своих документах за прошедший год они называют наши предложения несбыточными планами только потому, что они не соответствуют условиям времени, и ни разу
не сказали, что они не соответствуют Слову Божьему, ибо они основаны на Слове Божьем. А если это соответствует истине и угодно Богу, то нас поражает, как они отважились
идти против Бога?
Не думая о вечности, служители ВСЕХБ преднамеренно и несправедливо изображают
нас перед церковью как виновников раскола, а перед государством — как людей, идущих против закона.
Они обвиняют нас в том, что начатая работа проводится без их ведома. Но ведь мы
пришли к ним 13 августа 1961 года, а к церкви обратились — 23 августа. После этого
приходили к ним 26 ноября, затем вручили во время работы их совещания предлагаемую
нами повестку дня съезда и проект изменённого в соответствии со Священным Писанием
и не противоречащего законодательству «Положения» для обсуждения его на съезде, но
совещание служителей ВСЕХБ, не пригласив нас, одобрило свою деятельность и приняло
решение противостать нам, не принимать нас самих и наши послания. Несмотря на это,
мы послали им 23 января 1962 года письмо с предложением выделить в Оргкомитет члеУ истоков пробуждения...
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на ВСЕХБ для совместной работы, они же опять не дали нам никакого ответа.
А после этого они обвиняют нас в нелегальной деятельности. Мы не только перед ними
сделали всё, что должно, но и в Правительство написали 4 заявления. Целый поток писем
и заявлений о разрешении на съезд писала в Правительство вся церковь, и под ними тысячи подписей, за которыми стоят тысячи верных христиан. Что же здесь нелегального?
Мы предлагали путь мира, и не хотели им диктовать, не одни хотели решать с ними
вопросы дела Божьего, а на съезде, на глазах у всей нашей церкви, с её участием и перед лицом Божьим, и что решит церковь на основании Слова Божьего, то и будет.
И если бы они, хотя сами и не дали согласия на съезд, но не препятствовали в этом
церкви, чтобы вся церковь могла единодушно молиться об этом Господу, то того, что сейчас происходит в церкви, не было бы. Но они в своих выступлениях и письмах, направленных служителям всех зарегистрированных общин, призывали не посылать ходатайств
и заявлений о съезде и сами выступали против съезда, чем увеличили повсеместные
разделения. И теперь они стараются доказать, что мы — раскольники и выступаем против единства. Но мы же не пошли на создание второго союза, хотя они предлагали нам
создавать свой союз, и только не трогать их. Какое же это было бы единство?! Мы за
единство всех святых! И если сейчас церковь ещё не едина, то эта болезнь не к смерти,
а к славе Божьей. Значит Богу было угодно, чтобы этот процесс был пережит церковью
более глубоко и сознательно, был принят каждым верующим, чтобы каждый увидел
и свою вину, дабы прочней была победа и впредь не допускалось совершения беззакония в церкви (1 Петр. 1, 6—7).
За то, что мы обличили работников Союза в том, что они идут против Бога и церкви,
они клеветнически обвиняют нас, будто мы идём против власти. Утратив страх Божий,
они ради своих интересов стараются придать нашим чисто духовным целям и действиям
политическую окраску. Чтобы не быть голословными, приведём выдержку из письма,
рассылаемого по общинам Белоруссии, за подписями старших пресвитеров: К. С. ВЕЛИСЕЙЧИКА, Н. Н. ГЕРМАНОВИЧА и др.
Вот что они пишут: «Прокофьев и Крючков, выступая против "Нового положения
ВСЕХБ", этим самым выступают против Советского законодательства о культах, а выступать против Советского законодательства о культах равносильно тому, что и противиться
власти. Противящиеся же власти, говорит Слово Божье, "противятся Божью установлению". Те общины, которые уважают государственный закон как "Божье установление"...
пользуются свободой».
Подобные письма рассылают не только старшие пресвитеры, но и ВСЕХБ. Но на этом
их деятельность не кончается. Многие работники Союза не перестают возводить ложные
обвинения и доносить органам власти на всех, кто идёт против их безбожных действий
и беззаконных документов. Вы сами, братья, знаете, с какой целью всё это делается
и к чему это приводит (Д. Ап. 17, 6—8; 2 Тим. 4, 14).
Кто может сосчитать, сколько они принесли горя и слёз верующим, сколько причинили вреда делу Божьему за долгий период такого своего «служения»? (Пс. 118, 53).
Делая преступления перед Богом и церковью, некоторые из них стараются оправдать их
Словом Божьим. Они говорят, что Иосиф был вторым после фараона и тоже отдал братьев
своих под стражу (Быт. 42, 17), и всё-таки, говорят, Бог был с ним. И Даниил был вторым
по царе и так далее. Вот до каких пагубных ересей можно дойти (2 Петр. 2, 1—3).
Когда мы их посещали, то серьёзно напомнили, что за внесённую ими в церковь
Иродову закваску (Марк. 8, 15) церковь расплачивается лучшими сынами, противоставшими их нечестию, и что они понесут за это самую серьёзную ответственность перед
Богом и церковью. Это не что иное, как цель Санаваллата, который, пользуясь таким же
преступным средством, намеревался остановить дело Божье, думая: «Опустятся руки их
от дела сего, и оно не состоится; но я тем более укрепил руки мои»,— говорит Неемия
(Неем. 6, 5—9).
Вам самим, дорогие братья и сёстры, теперь понятно, почему они воспрепятствовали созыву съезда. Потому что, зная свои дела, они верно поняли к чему идёт дело
и не допускают, чтобы съезд состоялся. Христос учит: «Всякий, делающий злое, неВеликое пробуждение ХХ века

навидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы;
а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они
в Боге соделаны» (Иоан. 3, 20—21).
Почему же в то время, когда ещё не решён вопрос о созыве съезда церкви ЕХБ, ряд
служителей Союза оказались отлучёнными церковью? Дело в том, что своё последнее
слово о съезде они сказали, выступив ожесточённой войной против работы Духа Святого
по пробуждению и очищению Церкви Христовой. Это ожесточение и отказ от съезда
раскрыли их полную неспособность к раскаянию (Матф. 18, 17). Поистине, «если же соль
потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» (Матф. 5, 13).
Вам известно, братья, как мы подходили к решению вопроса об отлучении. Мы предупредили работников ВСЕХБ о возможности их отлучения специальным решением от
22 апреля и ждали два месяца: не обратятся ли они к Богу, оставив свои беззакония. На
6 мая был назначен общецерковный пост специально по вопросу их отлучения. Но они
и на этот раз не думали поступить по истине и не искали ни встречи со служителями
Оргкомитета, ни встречи с церковью на съезде.
А в это время с мест в Оргкомитет шёл поток протоколов и заявлений об отлучениях,
свидетельствуя о том, что ВСЕХБ и его работники безнадёжно ушли от Бога. Поэтому
мы подытожили все эти документы об отлучении, скреплённые тысячами подписей, и по
утверждению от Бога объявили их отлучёнными.
Во-первых, мы должны сказать, что за многолетние беззакония они давно отлучены
Самим Богом (1 Кор. 16, 22; Гал. 1, 9).
Во-вторых, их отлучила церковь ЕХБ, руководствуясь при этом Словом Божьим (Матф.
18, 17—18; 1 Кор. 5, 13).
В-третьих, многие из них отлучены уже во второй и третий раз...
Например, Ф. Р. АСТАХОВ, будучи старшим пресвитером по Молдавии, был отлучён
Кишинёвской общиной ещё в 1957 г. Беспокоило ли это его? Очевидно, нет, ибо он был
переведён, по решению ВСЕХБ, помощником старшего пресвитера по Украине, но и оттуда пришли заявления о его отлучении, подписанные тысячами верующих Украины, а он
по-прежнему остаётся на своём месте.
Или, например, В. И. ЕРМИЛОВ. Он был отлучён Волгоградской общиной, где был
старшим пресвитером, затем на него был прислан протокол об отлучении его Казанской
общиной, но его снова поставили старшим пресвитером по Западной Сибири, откуда
тоже пришло заявление о его отлучении...
Этот список можно было бы продолжить, но у нас нет ни необходимости, ни возможности это делать. Нам только хочется сказать этим, что напрасно они сетуют на Оргкомитет, на церковь, которая их отлучила. Этого требует Бог, ибо они давно отступили от
истины, и поэтому Оргкомитет не должен был оставаться в стороне от исполнения воли
Божьей, так как он есть не что иное, как Совет преданных Господу служителей церкви
ЕХБ, который под руководством Слова Божьего и под водительством Духа Святого совершает труд по очищению и единству Церкви Христовой. Называется Оргкомитетом он
временно и только потому, что это название необходимо для созыва съезда.
Ввиду того, что ВСЕХБ пошел путём противления истине и церкви, у всех теперь возникает вопрос: «Что делать дальше?»
Дорогие друзья, если прежде, несмотря на скорби, которые они причинили церкви,
мы просили их не идти на конфликт, то есть на обострение, на раскол, но раскаяться
и предоставить решение основных вопросов жизни и служения съезду, то теперь, когда
снова справедливая надежда всей церкви ЕХБ подавляется силой с применением самых
отвратительных средств и методов борьбы с истинными детьми Божьими, мы не вправе
останавливаться на полпути и должны не только не участвовать в бесплодных делах
тьмы, но и обличать (Еф. 5, 11), чтобы никто из праведных не научился этой пагубной
«мудрости», «...дабы и праведные,— как говорит Слово Божье,— не простёрли рук своих
к беззаконию» (Пс. 124, 3), и чтобы вся церковь не пошла путём разложения.
Бог — свидетель, что мы плачем о том, что ряд служителей церкви, начавши духом,
оканчивают плотью, увенчавши конец своего пути полным отступлением от истины. Но
У истоков пробуждения...
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оставить их в церкви — значит, сознательно пойти на новые жертвы, сознательно содействовать разложению церкви, сознательно преступать и бесславить учение Иисуса Христа
и пренебрегать Его долготерпением. Поэтому наш христианский долг, наша пастырская
обязанность провести эти мероприятия в жизнь.
К тому же, если и оставалась у церкви какая-то возможность отрезвить их и спасти
души, хотя некоторых из них, то, именно, это всеобщее осуждение их многолетней преступной деятельности является тем лучшим, что можно сделать для их души.
Мы знаем, что немало зарегистрированных общин ЕХБ живут по «Положению» и «Инструктивному письму» или просто держат их «под сукном». Свидетельствуем вам, братья,
что не только внедрять и жить по этим документам, но и положить их под сукно — дело
преступное. Раскритиковать эти безбожные документы и на этом остановиться — также
дело невеликое. Но освободить от этого ярма церковь, снова дать ей чистое Евангелие,
жить, как учит Христос, поклоняться в Духе и истине Единому Богу, достигать чистоты
и единства, хотя бы и ценой скорбей и страданий,— вот в чём подвиг веры и победы!
Поэтому нашей целью, как и прежде, остаётся чистота и единство. Съезд является
для нас одним из средств к достижению этой цели по учению нашего Господа (Д. Ап.
15: 1—2, 6; Притч. 8, 14; 20, 18). Но главным нашим Советником и Руководителем в деле
Божьем является Слово Божье и Дух Святой как на съезде, так и без съезда. Поэтому,
если в данный период времени угодно Господу провести церковь путём испытаний, значит,
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее.
«Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут
поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют»
(Дан. 12, 10).
«Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше
и руки к Богу, сущему на небесах» (Пл. Иер. 3, 40—41).
И эта школа молитв со слезами будет самой лучшей подготовкой к съезду, на который по милости Господа мы соберёмся в своё время, исполненными Духа Святого и мудрости с тем, чтобы единодушно, едиными устами и сердцем сказать и провести в жизнь
то, что угодно Духу Святому и нам, Церкви Агнца, для полного приготовления к встрече
с Ним на небесах.
Возлюбленные Господом! Сообщаем вам, что официального ответа на все наши заявления и ходатайства всей церкви о разрешении на съезд до сего времени не получено.
О том, что вся церковь ЕХБ ходатайствует о съезде, Правительству известно.
Будем молиться и надеяться, что всё, что угодно нашему Господу, Он совершит.
Этот отчёт является документом, свидетельствующим о борьбе Церкви Христовой,
о трудностях, переживаемых ею, о том, что благодаря Слову Божьему — этому драгоценному небесному дару, этому светильнику, сияющему в тёмном месте (2 Петр. 1, 19) —
благодаря любви Божьей и водительству Духа Святого,— церковь стремится остаться
верной своему Господу.
Умоляем вас, братья и сёстры, будьте внимательны к действиям Господа, которые Он
совершает в настоящее время в церкви Своей, ибо о нерадивых и невнимательных Слово
Божье говорит:
«За то, что они не внимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит
их и не созиждет их» (Пс. 27, 5).
Поэтому будем ревностными участниками дела Божьего, не будем прекращать наших
молитв (Пс. 88, 16).
Мужайтесь, братья, и бодрствуйте!
Господь да пребудет со всеми вами!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святого
Духа да будет со всеми нами!

80

Ваши во Христе братья — ОРГКОМИТЕТ ЦЕРКВИ ЕХБ
22 сентября 1962 г.

Н

е подчин я ясь
антиевангельским документа м ВСЕ Х Б,
верующие страда ли за верность Богу, а не
за нарушение
з а ко н о в и л и
за вымышленные антисоветские действия.

Приложение к отчёту Оргкомитета
от 22 сентября 1962 г.

Основаны ли на советском
законодательстве «Инструктивное
письмо» и «Новое положение»
о Союзе Е ХБ?

орогие друзья, мы не собирались вновь говорить об этих
антиевангельских документах, но ввиду того, что по ним
принуждают жить многие общины ЕХБ, и ввиду того, что
утверждают якобы «Новое положение» выработано на
основании советского законодательства о культах и поэтому, кто идёт против «Положения» — идёт против власти, мы вынуждены доказать, что эти
документы написаны не на основании советского законодательства.
В настоящем приложении мы будем говорить только о вопросах гражданского права
и законодательства и поэтому умышленно не приводим Слова Божьего, чтобы не приводить
вперемешку одно и другое.
«Новое положение» содержит 39 параграфов. Главных из них, на которых основано устройство Союза ЕХБ,— всего несколько. И вот эти-то, главные, и написаны противозаконно.
Зачем нам беспокоиться о § 7, который говорит, что ВСЕХБ имеет печать и штамп, или
о § 8, по которому ВСЕХБ имеет канцелярию, или о § 39, в котором сказано, что община
должна иметь инвентарную книгу, и многие им подобные.
Но о параграфах, которые являются основными, мы будем говорить и будем протестовать
против внедрения «Положения» и «Инструктивного письма», так как они противоречат и Слову Божьему и законодательству.

О зарегистрированных
и незарегистрированных общинах (§§ 10 и 13)
Эти параграфы устанавливают, что ВСЕХБ объединяет и поддерживает связь только с зарегистрированными общинами. Разве это на основании закона? Какой же это Союз ЕХБ?
Это Союз зарегистрированных общин с антиевангельским и противозаконным Уставом, объединяющий одну третью часть общин нашего братства, а они выдают это за братство ЕХБ
в СССР. По какому закону ВСЕХБ не признаёт незарегистрированные общины, которых две
трети в нашем братстве?
Все граждане, как зарегистрированных, так и незарегистрированных общин, пользуются
правом свободного отправления религиозных культов. (Декрет СНК о свободе совести от 20 января
1918 г. и ст. 124 Конституции СССР.)

Если бы незарегистрированные общины лишались этого права, это выглядело бы так, что
верующие двух третей общин нашего братства лишены конституционного права.
Регистрация религиозных объединений является функцией государственной, а не церковной, этого требует законный государственный порядок. Каждое религиозное объединение,
каждая группа должна иметь беспрепятственную возможность регистрироваться в виде совершенно свободного, независимого от власти союза граждан-единомышленников, обладающего
полной самостоятельностью в делах внутренней организации, вплоть до провозглашения себя
автономной, независимой не только от власти, но также и от религиозного центра, общиной.
(Ф. М. РУДИНСКИЙ. «Свобода совести в СССР». Госюриздат, Москва 1961 г., с. 43—44)
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Второй пункт Декрета СНК о свободе совести от 20/1-18 г. гласит: «В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы
стесняли или ограничивали свободу совести...» Иначе и быть не может, ибо что останется от
Декрета, от Конституции, если их можно отменять местными постановлениями?
Вот, например, что отвечает редакция журнала «Наука и религия» на вопрос: «Деятельность каких церквей и сект разрешается на территории СССР?» — «В настоящее
время,— отвечает редакция,— правом свободного отправления культа пользуется в СССР...
(в числе других) секта евангельских христиан-баптистов... Рассматривая положение и деятельность сектантских религиозных объединений, нужно различать две категории или
группы сект: первая — секты, пользующиеся в соответствии с Конституцией СССР правом свободного отправления религиозных культов, вторая — секты антигосударственного
и изуверского характера, деятельность которых не разрешается на территории СССР.
Вместо такого, единственно правильного с точки зрения отношения Советского государства к сектантским религиозным течениям, некоторые допускают ошибку, вводя в обиход
деление сект по признаку: зарегистрированные в органах власти и незарегистрированные... Подмена одного понятия другим может внести путаницу...» («Наука и религия» № 5,
май 1960 г., с. 84—85)
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О поставлении служителей (§§ 3, 18, 19 и 11, 21, 23)
Все эти параграфы закрепляют в церкви такой порядок, при котором, если бы она и хотела свято жить и исполнять волю Божью, всё равно не сможет. В общем эти параграфы
говорят о том, что все ответственные посты в церкви должны быть заняты людьми, пришедшими не из церкви, то есть сам ВСЕХБ церковью не избирается и перед церковью в своей
работе не отчитывается; что есть также в распоряжении ВСЕХБ штат старших пресвитеров
(ранее назывались они уполномоченными от ВСЕХБ), которые также церковью не избираются
и перед ней не отчитываются, а их назначают. Верующие обычно говорят: «нам прислали
областного пресвитера». Областные, в свою очередь, наблюдают за поставлением поместных
служителей, и весьма редко верующим зарегистрированных общин удаётся отстоять избранного ими пресвитера. Что же, по программе ВСЕХБ, должно являться главной задачей всех
этих пресвитеров, не избранных церковью? Что они должны делать? А вот что: проводить
в жизнь «Новое положение» и тайное «Инструктивное письмо», которые мы сейчас разбираем, и не позволять выходить за его рамки, то есть разрушать церковь, разрушать Божий
порядок. Вот, братья, что значит проявить бесконтрольность и равнодушие — дать неограниченные права людям, отступившим от истины и всё же стоящим в руководстве церковью;
это значит, что сверху донизу они поставят угодных себе работников и будут делать то,
что им угодно, а потом издадут «Положение», которым обеспечат себе неприкосновенность
и которое не позволит ни с какой стороны к ним подойти, что мы и видим в настоящее
время. ВСЕХБ утверждает, что весь этот порядок установлен на основании законодательства о культах. Чтобы убедиться в обратном, приведём выдержку из недавно изданной (в
1961 г.) Госюриздатом брошюры «Свобода совести в СССР», с. 44. Вот что там написано: «В
некоторых религиозных общинах... епископ является полным хозяином и назначается
помимо желания верующих. В связи с этим еще в 1962 г. НКЮ РСФСР разъяснил, что
религиозные объединения обладают полной самостоятельностью в делах внутренней
организации вплоть до провозглашения себя автономной, независимой от религиозного
центра общиной. Подчинение группы граждан, а также священнослужителей своему
епископу является совершенно добровольным. Ни один религиозный центр не вправе
назначать неугодных для религиозного объединения священнослужителей».
Как видите, и в этих параграфах действия ВСЕХБ и их «Положение» — незаконны.
Возникает вопрос: «Как же тогда они проводили всё это в жизнь?» Может быть, верующие
добровольно согласились, чтобы им ставили служителей и внедряли «Положение»? Нет, это
происходило примерно так: принесли в собрание «Положение» ВСЕХБ. Сознательные и самоотверженные верующие настойчиво возражают против его принятия, остальные верующие
недоуменно смотрят на стоящего за кафедрой областного пресвитера, который в одной руке
держит «Положение», а другой — указывает на дверь молитвенного дома и говорит: «Или
"Положение", или замок на дверь молитвенного дома». И все замолкают.
Так часто обстоит дело и с поставлением пресвитеров: нужно поставить пресвитера, которого община не хочет, областной пресвитер заявляет: «Или он (указывая на пресвитера),
или — замок на дверь молитвенного дома». Нужно убрать угодного церкви, но не угодного
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им пресвитера,— также убирают. Таким образом, всё это проводится в жизнь под нажимом, ибо в вопросе открытия и закрытия молитвенного дома общины также поставлены
в полную зависимость.

Об исполнительном органе (§§ 32, 34, 36)
Согласно «Положению» ВСЕХБ дело проповеди, а также право решения всех деловых
вопросов общины принадлежит исключительно исполнительному органу общины, состоящему
из трёх человек. Спрашивается, где же здесь здравый смысл? Где вы видели исполнительные
органы или исполнительные комитеты без стоящих над ними советов? Ведь именно совету
принадлежит право руководить тем обществом, которое его избирает. Только совет решает все
вопросы общины и отчитывается перед общиной. А исполнительный орган оттого и называется
исполнительным, что призван исполнять решения общины, решения церковного совета, а не
руководить.
По какому же закону ВСЕХБ отдал всю власть в распоряжение исполнительного органа?
Ведь на основании пункта 13 Постановления ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. исполнительные органы в общинах избираются для функций, связанных с управлением и пользованием культовым
имуществом и для внешнего представительства, а все важнейшие духовные вопросы, как
вопросы состава служителей, их избрание и отстранение и вообще всё управление общиной
осуществляется самой общиной в лице избранного ею церковного совета. Но у ВСЕХБ, как
видите, и в этом вопросе всё направлено на то, чтобы, во-первых, отстранить верующих от
участия в руководстве жизни церкви; во-вторых, поставить церковь в зависимость от государства. А вы сами знаете, что как сама община, так и её совет, то есть выборное духовное
руководство, по закону должны быть независимыми как от религиозного центра, так и от
государства, ибо в советском законодательстве закреплён сформулированный В. И. Лениным принцип, в соответствии с которым религиозные объединения являются «...совершенно
свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников» (В. И. Ленин, соч.,
том 10, с. 66). Отношение государства к церкви, помимо других статей закона, наилучшим образом определяется первым пунктом Декрета о свободе совести, церковных и религиозных
обществах, который гласит: «Церковь отделяется от государства» (Декрет Советской власти, т. 1,
с. 373). Если же отдать право руководства общиной исполнительному органу, как это предусмотрено «Положением», то этот принцип независимости нарушается, ибо согласно пункту 14
Постановления ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. — регистрирующие органы имеют право отводить
отдельных лиц из состава исполнительного органа, что не предусмотрено законом в отношении духовного руководства.
По поводу крещения молодёжи
В евангельско-баптистской церкви совершают крещение верующих в сознательном возрасте и, как правило, несовершеннолетним крещения не преподают, однако встречаются
случаи, когда верующие в 16—17 лет обращаются с настоятельной просьбой о крещении.
Согласно «Положению» и «Инструктивному письму» крещение и посещение богослужений
до 18-летнего возраста запрещены. Но запрещено ли это законом? Разве законодательство
о культах для каждой церкви отдельное? Почему православные и католики крестят, начиная
с младенческого возраста? Да потому, что для совершения религиозной заповеди крещения запрета нет. Закон предоставляет такое право и ни возраста, ни испытательных сроков
не устанавливает. Ссылаться на пункт 3 Постановления ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. неверно,
так как там говорится о другом, а именно, что равноправными членами религиозного общества могут быть только граждане, достигшие 18-летнего возраста, ибо только тогда они
будут иметь право быть избранными для руководства, заключать договора, вступать в сделки
и пр., а это крещаемому не нужно; крестите его по его вере во имя Отца и Сына и Святого
Духа, и он приобщится к невидимой Христовой Церкви. Посещать же собрания ему не запрещается, а запрещается по закону только «специальные детские собрания» (Постановление
ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г., пункт 17 «в»).
Что касается статьи 227 Уголовного Кодекса РСФСР, статьи 209 УК УССР и аналогичных
статей УК других союзных республик, то там идёт речь о группах, проводящих «под видом»
или «под предлогом» исполнения религиозных обрядов вредную запрещенную деятельность.
Разумеется поэтому, что как сама деятельность таковых групп, так и вовлечение в них несовершеннолетних, запрещены законом.
Мы, верующие евангельско-баптистского исповедания, считаем справедливым пресечение
У истоков пробуждения...
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и запрещение зла, причиняющего вред здоровью граждан или ограничивающего их свободу,
под каким бы предлогом оно ни совершалось, ибо Евангелие учит нас делать только добро
и не делать людям того, чего себе не желаем, что и исполняем мы в своей жизни и служении. Поэтому на группы и объединения евангельско-баптистского исповедания эти статьи
распространяться не могут.
Разбора этих нескольких параграфов вполне достаточно, чтобы убедиться, что «Положение» и «Инструктивное письмо» написаны не на основании закона, как это утверждает
ВСЕХБ, так как эти документы рассчитаны на подавление свободы совести, чего в советском
законодательстве нет. Ещё до выхода всех существующих советских законов В. И. Ленин,
осуждая существовавшие в старой России законы, ограничивающие свободу совести, писал:
«Только в России да в Турции из европейских государств остались ещё позорные законы...
Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять её, либо
лишают людей известной веры некоторых прав. Все эти законы — самые несправедливые,
самые позорные. Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно
веры, но и распространять любую веру и менять веру. Ни один чиновник не должен даже
иметь прав спрашивать кого ни на есть о вере — это дело совести, и никто тут не смеет
вмешиваться» (В. И. Ленин, Соч., т. 6, с. 325—392).
И, говоря о требованиях русских социал-демократов, В. И. Ленин писал: «Во-первых,
мы требуем немедленного и безусловного признания законом свободы сходок, свободы
печати и амнистии всех "политиков" и всех сектантов. Пока этого не сделано, всякие слова
о терпимости, о свободе вероисповедания останутся жалкой игрой и недостойной ложью»
(В. И. Ленин, Соч., т. 6, с. 313—314).
Вот почему сразу же, спустя три месяца после установления советской власти, когда
закладывались основные принципы демократического государства, 20 января 1918 г. был издан Декрет о свободе совести, отделивший церковь от государства и представляющий всем
гражданам полную свободу вероисповедания.
Принципы свободы совести были закреплены также в соответствующих статьях Конституций 1918, 1925 и 1936 гг.
Декрет о свободе совести и сейчас продолжает оставаться основой законодательства
о культах.
Итак, каждый должен знать, что законов, ограничивающих свободу отправления религиозных культов, нет и не может быть в демократическом государстве, так как там, где нет
законной гарантии свободы отправления религиозных культов, там нет и гарантии свободы
совести, там наступает эксплуатация совести, эксплуатация духа — эксплуатация более ужасная, чем эксплуатация физическая.
Поэтому законы, не предусматривающие свободы совести, могут появиться только тогда,
когда правосознание народа значительно понизится, когда государство перестанет быть демократическим и его строй — республиканским.
Если же законов, ограничивающих свободу совести нет, то спрашивается: для чего же понадобилось сочинять эти безбожные и беззаконные документы и доказывать, что они основаны на законодательстве? Да только для того, чтобы подвести теоретическую основу под свои
беззаконные действия, придать им законный вид и этим узаконить произвол и беззакония.
Даже съезд, который так необходим нашему братству, не предусмотрен «Положением»,
тогда как он предусмотрен законодательством (Постановление ВЦИК и СНК от 8/IV-29г., пункт 20—24).
Ещё раз повторяем, дорогие друзья, что мы не хотели касаться этих вопросов, но ввиду того,
что нас изображают как противящихся власти только потому, что мы выступаем против «Положения» и «Инструктивного письма», мы вынуждены, работая в сложных условиях, распутывать эту
предумышленную путаницу с тем, чтобы раз навсегда внести ясность в этот вопрос.
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 Следует пояснить, что Постановление ВЦИК и СНК от 1929 года имеет статьи, которые позволяют истолковывать их в целях ограничения свободы совести, чего Декрет 1918 г. не предусматривает.
Поэтому любое, не соответствующее Декрету, толкование законов не должно допускаться, и всякое спорное мнение должно решаться только в духе Декрета, то есть в пользу свободы совести, так
как Декрет является основным законом о свободе совести и об отделении церкви от государства.
Только при таком законном подходе, когда Декрет занимает первенствующее положение над всеми
другими постановлениями,— можно говорить о том, что в нашей стране отсутствуют законы, ограничивающие свободу совести.
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ОБРАÙЕНИЕ

ко всем служителям Господним,
пресвитерам, диаконам, проповедникам,
братьям и сёстрам, составляющим церковные советы, и всем верным в Господе
22 ñåíòÿáðÿ
1962 ã.

...От Áога было сражение сие. 1 Пар. 5, 22
È подана была им помощь... Потому что
они во время сражения воззвали к Áогу,
и Он услышал их за то, что они уповали на
Него. 1 Пар. 5, 20

орогие сотрудники в великом деле Царствия Божьего!
Всем вам известно, что церковь ЕХБ испытывает сейчас чрезвычайные трудности в духовной жизни (2 Кор. 8, 2). Известно и то,
что мы сделали всё, от нас зависящее, в вопросе съезда по силам
и сверх сил — Бог свидетель.
Съезд же нужен нам не для съезда только и не для громких речей, а для того, чтобы
собрались на него посланники церквей — слава Христова, взяли Слово Божье, склонились перед Богом и сказали: «Прости нам, Всемилостивый Боже, Ты видишь как всё
худо в нашем служении, ибо многие служители отступили от святых Твоих повелений,
а мы долго равнодушно смотрели, и вот стенает от этого народ Твой. Но мы пришли
к Тебе ныне, помоги нам принять решения, основанные на Слове Твоём и внушённые
Твоим Святым Духом; пошли Духа Святого к пробуждению народа Твоего, чтобы достичь
чистоты и единства по Слову Твоему, чтобы мы и народ Твой готовы были к скорому
Твоему пришествию: ибо не войдёт к Тебе ничто нечистое!»
Вот, братья, наши ходатайства перед Богом и чаяния, с которыми мы собирались идти
на съезд.
В послушании Духу Святому мы делали и впредь будем делать всё то, что заповедал
Бог через Господа нашего Иисуса Христа.
Слово Божье является программой наших действий.
Борьба за чистоту и единство церкви ЕХБ по-прежнему остаётся нашей главной задачей. Ибо чистота и единство — это необходимые условия для нашего непрерывного
общения с Господом, для достижения главной цели: вечной жизни со Христом в Небесах. И поэтому с Божьим благословением будем вести работу в этом направлении, хотя
и находимся в условиях ожесточённого сопротивления работе Духа Святого со стороны
отступивших от Бога людей, в частности, многих служителей ВСЕХБ.
Мы взвешивали всё, учитывали условия времени, и когда мы подсчитывали видимое
и сколько процентов мы имеем на успех, глядя на видимое, то оказалось — ни одного,
стопроцентное поражение. Но когда посмотрели по вере, то увидели Христа в могуществе державной силы Его, говорящего: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле...»
(Матф. 28, 18), увидели воинство Его на небесах и всех верных на земле, ходящих под
руководством Духа Святого, Которым Он дал власть наступать на всю силу вражию (Лук.
10, 19). И увидели верой, что со Христом одержим полную победу, а верующий в Него
не постыдится (Ис. 28, 16).
Возлюбленные Господом братья и сёстры! Равнодушное отношение многих детей
Божьих к пребыванию в церкви неугодных Господу служителей привело многие поместные общины ЕХБ к тяжёлым последствиям. Мы обращаемся к вашей совести: не оставайтесь в стороне от переживаний народа Божьего. Не давайте кому-то другому, вместо
самой церкви, решать жизненно важные церковные вопросы. Храните и отстаивайте истину, чтобы не было того, о чём говорит пророк Исаия: «Никто не возвышает го'лоса за
У истоков пробуждения...

85

Обращение к служителям Господним. 22.09.62 г.

Обращение к служителям Господним. 22.09.62 г.

правду, и никто не вступается за истину...» (Ис. 59, 4). Это необходимо для вашей же
духовной пользы, для достижения чистоты и единства всего народа Божьего. Каждый
из вас должен настоятельно потребовать, чтобы в церкви была предоставлена полная
возможность зачитать и заслушать послания Оргкомитета, заслушать служителей, поддерживающих дело чистоты и единства, чтобы только после этого всей церковью вынести
решение, соответствующее Слову Божьему. Это единственно справедливый способ решения этого сложного вопроса (Д. Ап. 15, 22; Пс. 118: 24, 59—60).
Не смущайтесь, братья, в этой борьбе! Господь так много уже послал Своих благословений, и только духовно слепые могут этого не видеть. Мы же во время сражения будем
взывать к Богу, и нам, как и древним, будет подана помощь, ибо делая дело Божье, мы
на Него уповаем (1 Пар. 5, 20—22).
Дорогие друзья, идя навстречу запросам многих детей Божьих, мы предлагаем вам
несколько практических советов, основанных на Слове Божьем, по вопросам, наиболее
часто встречающимся в нашем служении.
О единстве
Один Господь, одна вера, одно крещение. Еф. 4, 5
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Достижение чистоты и единства — главная наша задача. Но к какому единству мы
стремимся на основании Слова Божьего?
Во-первых, мы за единство со Христом, ибо кто этого единства не имеет, тому бесполезно любое другое единство (Иоан. 15, 4—5);
во-вторых, мы за единство со всеми святыми, ибо общники мы всем, боящимся Господа и хранящим повеления Его (Пс. 118, 63);
в-третьих, мы за единство всех общин ЕХБ, за единство всей Церкви Христовой (Иоан. 17, 21).
Но мы против единства с отступниками, мы против единства с грешниками, ибо за такое единство Бог нас наказывает, и если не хотим вразумиться, оставляет совсем (2 Кор.
6, 14—16).
Умоляем вас, дорогие друзья, чтобы вы не поняли это, как призыв к расколам и разделениям. Ибо Слово Божье учит нас: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире
со всеми людьми» (Рим. 12, 18), и «старайтесь иметь мир и святость, без которой никто
не увидит Господа» (Евр. 12, 14).
Своим пребыванием в той или иной общине мы призваны Господом являть свет Его
нашим поведением, нашим свидетельством об истине, обличением тех, кто отступает от
заповедей Христа, хотя бы это были и служители, с тем, чтобы нечестивые и развращённые были извергнуты из среды церкви, а не получилось бы наоборот, когда святые
уходят из церкви, а паства оставляется в распоряжении отступников, целью которых является разрушение церкви. Выйти и отделиться иногда бывает очень легко, если позволяют
внешние обстоятельства или достаёт у нас на это смелости. Но надо прежде понять волю
Божью в этом вопросе. А воля Божья такова, что мы должны «щадить стадо», не разрывать его на части, ибо за всех нас умер Христос, мы куплены Его драгоценной Кровью.
Лучше страдать с народом Божьим, оставаться обиженным и т. д., как это было, например,
с пророком Иеремией, а не отделяться, но продолжать служение в церкви постами, молитвами,
беседами, разъясняя всю волю Божью каждому верующему (Д. Ап. 20, 20—21; 26—27).
Но если вас изгоняют из церкви (3 Иоан. 1, 9—11), если нет возможности участвовать
в вечере Господней (о чём будет сказано ниже), если вы сделали всё возможное к достижению мира, чистоты и единства, но встретили полное сопротивление Слову Божьему,
заповедям Христа,— только тогда может быть оправдано отделение и выход из такой
общины для самостоятельного служения Господу по Слову Его.
В тех общинах, где, к великому сожалению всех искренних чад Божьих, произошло
такое разделение, ни в коем случае нельзя нам равнодушно относиться к этому пагубному для многих неутверждённых душ явлению. Отступников и нечестивцев всегда бывает
меньшинство. Поэтому не отделяться нужно от них, ибо церковь призвана извергать их из
своей среды. Основная же масса верующих рано или поздно должна понять действия Духа
Великое пробуждение ХХ века

Святого по очищению церкви, что и приведёт всех детей Божьих, всю Церковь Христову
в нашей стране к полному единству. О чём мы и молимся и будем продолжать наши молитвы к Богу, как Сам наш Господь Иисус Христос молился об этом (Иоан. 17, 21—23).
Итак, главная наша цель — чистота и единство, но прежде всего чистота, ибо «мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3, 17).
Единство же без чистоты — не от мудрости, не от Бога, и церковь в таком единстве
напоминает город, который стал «пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице» (Откр. 18, 2). Такое единство приносит ядовитый плод
и оскверняет то, что было чисто (Евр. 12, 15—16). Остерегайтесь, братья, такого единства!
Наблюдайте, чтобы не явился кто, прикрываясь именем Оргкомитета, и не принёс вам чеголибо чуждого здравому учению, но испытывайте приходящих к вам, и если даже мы придём
и будем преподносить не то, что соответствует истине, да будет анафема (Гал. 1, 8—9).
Не распространяйте также писем некоторых нездравомыслящих братьев, которые, как
говорит Писание, любят «кормиться грехами» (Ос. 4, 8), распространяют худую молву
об отлучённых церковью служителях ВСЕХБ, вроде анонимного письма под названием
«Портреты старших церковных пастырей», и других им подобных писем.
Не трудно понять дух этих писем и увидеть, что авторы их не созидатели дела Божьего, а любители вскрыть нечистоту и выставить её напоказ. Этот дух противен духу
Евангелия. Хотя мы и переживаем на себе злословия со стороны областных пресвитеров
и служителей ВСЕХБ, но мы не можем отвечать им тем же, как и Господь наш, «будучи
злословим, Он не злословил взаимно» (1 Петр. 2, 23), и если обличал кого, то с целью
их исправления и сохранения паствы от их тлетворного влияния.
Возлюбленные братья и сёстры! Сейчас, как никогда, необходимо не допускать вредных для дела единства узкосектантских настроений и споров. Особенно это наблюдается
у крайних «баптистов» или «евангельских», желающих отстаивать свои обрядовые традиции (Евр. 6, 1—2). Такие разделения не от Духа Божьего, а скорее, имеют плотской
уклон и преклонение перед человеческими авторитетами (1 Кор. 3, 3—7).
Дорогие дети Божьи! Не будьте младенцы умом, но освящайтесь, исполняйтесь Духом
Святым, и вы увидите в движении за чистоту и единство церкви — работу Духа Христова, увидите, что имена служителей, как рабов ничего не стоющих, которые делают то,
что должны делать по воле Господа, утопают в потоке Божьей благодати, и что во всём
этом виден один Христос (Пс. 113, 9).
Ради славы Господа и единства всех детей Божьих, не заслоняйте человеческими
авторитетами величия Божьего.
О вечере Господней (хлебопреломлении)
...Восполняю недостаток в плоти моей
скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь.
Кол. 1, 24

Здесь, дорогие друзья, мы затрагиваем, только одну, но весьма важную, сторону вопроса о хлебопреломлении. Важную потому, что неправильное отношение многих верующих к этой святой заповеди создало благоприятную почву для горького корня, который,
возникнув, разросся в ветвистое дерево греха во многих наших общинах.
Во время хлебопреломления вся церковь как бы подходит к Голгофскому кресту,
открывая свои сердца, и проходит, таким образом периодическую самопроверку. Мы знаем с вами, что наши духовные «рассуждения о Теле Господнем», духовные помышления
о страданиях и смерти Господа дают нам жизнь и мир, когда «с душою сокрушённою»
стоим мы перед Ним, когда оружие Его смертельных скорбей проходит нашу душу, и мы
приобщаемся к Телу Христову, сострадая Ему и сознавая себя виновниками Его страданий. Но, с другой стороны, эта заповедь служит причастием единому Телу Христову
в лице искупленных Им детей Божьих: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17). Рассуждаем ли мы о Теле Господнем в этом
смысле, когда участвуем в вечере Господней?
У истоков пробуждения...
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Всем известно, что церковь ЕХБ проходит чрезвычайную полосу своей жизни: во
многих общинах отступившие от истины служители разжигают вражду против братьев
и сестёр, отстаивающих чистоту учения Господа; мир отсутствует, и при всех этих неустройствах продолжают преспокойно совершать вечерю. Как же так? Ведь написано: «Кто
есть и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе...» (1 Кор. 11, 29). Неужели все
достойны? — Нет! И тут начинают говорить, что ведь написано: «Да испытывает себя
человек...», и следовательно, до других нам дела нет. Спрашивается, как же это так, что
вся община не имеет мира, а порознь все чисты?
Апостол Павел говорит: «Страдает ли один член, с ним страдают все члены...» (1 Кор.
12, 26).
Если же не страдаешь, не ощущаешь боли, то ты, в таком случае, вне Тела Христова.
Ты говоришь, что испытал себя, нашёл себя чистым и поэтому участвуешь в вечере,
а если кто-то из служителей или членов церкви не достоин, то тебя это не касается.
Давай проверим, соответствует ли это Слову Божьему? Ты ссылаешься, что написано:
«что смотришь на сучок в глазе брата?» Верно! Если в твоём бревно, не смотри, а вынь
прежде его из своего глаза!
Ссылаешься на слова: «Неизвинителен ты, человек, судящий другого». — Верно! если
сам делаешь то же, сначала перестань сам грешить (Рим. 2, 1).
А если же ты сам достоин, то проверь — не был ли ты свидетелем греха брата твоего,
а, тем более, служителя. Ибо рядовой член церкви, недостойно участвуя в трапезе Господней,
приносит вред только себе и небольшому числу своих ближних, а служитель в таком состоянии
приносит вред всей церкви, то есть осуждение себе и лишение благословения всей церкви.
Остановил ли ты грех? Твоя святая обязанность обличить согрешающего и, если покается,
принести это к ногам Господа, а если не покается, грех должен быть удалён путём отлучения
развращённого от церкви (1 Кор. 5, 13). Если же ты этого не сделаешь — на тебе грех, ибо
написано: «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха» (Лев. 19, 17; Матф. 18, 15).
Если виновен один, и его не осудили, то виновны все. При этом надо помнить, что
«малая закваска квасит все тесто», и что не только участвовать в вечере вместе с недостойным служителем, но и даже приветствовать таковых — значит участвовать в злых
делах их (2 Иоан. 11 ст.).
Ведь если бы верующие в общинах относились нетерпимо ко греху, то того, что сейчас переживает церковь, никогда бы не было. Но сверх того, вот уже 13 месяцев, как
идёт борьба за чистоту, обнаруживающая грех противящихся истине, но не желающих
раскаяться перед Богом, и несмотря на это — 13-й раз во многих общинах подходят
и протягивают руку с тем, чтобы «есть и пить в осуждение себе». Поэтому испытывай
себя не по грехам только своим, а и по обязанностям, сделал ли ты, как член Тела
Христова, то, что должен был сделать? И если нет, то грех на тебе, ибо «кто разумеет
делать доброе и не делает, тому грех» (Иак. 4, 17).
Вы скажете: тогда получается, что если служитель недостоин, то никто не должен
участвовать в хлебопреломлении? Да, братья, никто!
Таковых служителей, если они не раскаются и не исправятся, нужно отстранить или
отлучить, а если и того сделать невозможно, то самим не участвовать с ними, а иметь
возможность совершать хлебопреломление отдельно.
Помните, что «повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет» (Евр. 10, 29).
Наше отношение к регистрации общин
Если вы исполняете закон... по Писанию...
хорошо делаете.		
Иак. 2, 8

Сама по себе регистрация необходима для государственного законного порядка.
К сожалению, этот порядок продолжает повсеместно нарушаться, и две трети общин на-
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 Итак, если ты не исполнил того, что должен был исполнить, то ты виновен, и именно ты не должен
участвовать в вечере Господней (Матф. 26, 19).

Великое пробуждение ХХ века

шего братства многие годы продолжают оставаться незарегистрированными по причинам,
независящим от церкви.
Что же касается нас, то мы не должны уклоняться от регистрации, если общину регистрируют на законных условиях, т. е. если церковь при этом остаётся независимой как
от власти, так и от принудительно навязываемого религиозного центра.
Если же условия регистрации таковы, что нам будут без согласия поставлять и отстранять
служителей, если будут отлучать и принимать в церковь по указанию со стороны, если нам
скажут: «Зарегистрируем — только с условием принятия "Положения"», мы должны сказать:
«Нет!» Ибо если церковь регистрируют только после того, как она, фактически, перестанет
быть церковью, если она должна прежде оставить Христа и Его заповеди, то нет! нет! и нет!
Без Христа нам весь мир не нужен, ради регистрации прервать союз с Богом, лишиться благословений, лишиться жизни вечной... что пользы нам, если и весь мир приобретём, а душе
своей повредим! Посему будем искать «прежде Царствия Божия и правды Его, остальное
приложится нам». Если же отречёмся от Него перед людьми, и Он отречётся от нас. И зачем
тогда молитвенный дом и все блага? Зачем регистрация, если Жених оставит свою Невесту,
ступившую на стезю порока? Зачем удобства ветвям, если их отсекли от лозы?
В своём письме к зарегистрированным общинам от 20/VI-62 г. ВСЕХБ призывает: «В целях сохранения регистрации... соблюдать все условия и... "Положение" и "Инструктивное
письмо старшим пресвитерам"». В связи с этим мы советуем: продолжайте быть зарегистрированными, но «в целях сохранения жизни вечной» наведите Евангельский порядок...
и отлучите нечестивых, всенародно осудите «Положение» и «Инструктивное письмо». Очиститесь, отворите дверь Христу, и войдёт. Если же за это лишат регистрации, то это будет
беззаконием, независящим от вас. Вы же дорожите союзом со Христом! (Фил. 3, 7—8).
Об отношении к государству
...Любящий другого исполнил закон. Рим. 13, 8
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Рим. 13, 3

Среди нашего братства под влиянием людей, отступивших от истины, вкралось ложное понимание и толкование вопроса об отношении церкви к существующим властям.
Слово Божье учит нас, что существующие власти Богом установлены (Рим. 13, 1). Для
какой цели? Каковы функции, обязанности этих «Божьих слуг», которые «не напрасно
носят меч»? Для поддержания общественного порядка и для того, чтобы нам проводить
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Поэтому Слово Божье
учит нас молиться за начальства и правителей (1 Тим. 2, 1—4).
Злые дела или преступления, нарушающие порядок и безмятежную нормальную жизнь
людей, это: хулиганство, воровство, блуд, сквернословие, убийство, пьянство и т. д. (Гал.
5, 14; 18—23). За эти злые дела власти призваны наказывать преступников, чтобы искоренить эти преступления из среды общества.
Но мы, христиане евангельско-баптистского исповедания, ясно сознаём, что, живя по учению Иисуса Христа, делая добрые дела и любя ближних своих, как самих себя, мы исполняем высший Небесный закон и этим исполняем все, направленные к добру, земные законы.
Власти же, по Слову Божьему, призваны поощрять делающих добро (Рим. 13, 3—4;
1 Петр. 2, 14). Поэтому и существуют законные гарантии: неприкосновенность личности,
жилища, свободы совести и пр. — для всех, делающих добрые дела.
Если же мы, христиане, будем страдать за добрые дела, не будем смущаться, только
бы не пострадал кто из нас за злые, «а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Петр. 4, 14—16).
Евангелие учит нас добру, посему поступающий по Евангелию делает добро, и хороший гражданин неба всегда будет хорошим гражданином земли, ибо и Учитель наш
Иисус Христос потому был самым чистым и святым на земле, что исполнял волю Отца
Небесного. На земле Христос исполнил Божий закон любви, хотя Его и обвиняли в том,
что Он и Его последователи якобы нарушают закон, но они продолжали делать добро.
И кто обвинит Христа в неправде, во зле? На этот вопрос мир безмолвствует 2000 лет.
У истоков пробуждения...

89

Обращение к служителям Господним. 22.09.62 г.

Обращение к служителям Господним. 22.09.62 г.

Никто не сделал добра больше, чем Человек — Иисус Христос, Который и жизнь Свою
отдал за людей. Его ещё никто не обвинил, а если Он невинен, то в чём виновен тот,
кто живёт по Его учению?
Нарушающие закон и делающие злое не избегнут наказания и будут нести личную
ответственность.
«А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников...
и для всего, что̀ противно здравому учению» (1 Тим. 1, 8—10).
Увещание говорящим: «не время» и праздным, но называющим себя «мудрыми»
Возлюбленные! имея все усердие писать
вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру,
однажды преданную святым.
Иуды 1, 3
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Дорогие братья, Господь побудил наше сердце дать разъяснение по вопросу преступного бездействия некоторых служителей, выявить их неправильный взгляд на служение
в церкви и увещевать некоторых у вас, чтобы они сами не поступали неверно и не учили
этому других. В церкви есть немало самодовольных служителей-лаодикийцев, которые
представляют из себя людей, ищущих золотой середины там, где её быть не может, тем
более, в такое тяжёлое для нашего братства время.
Христос сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает» (Матф. 12, 30).
А сии, выбрав безопасное место и наблюдая за всем происходящим в церкви со
стороны, не только не видят своей неправоты перед Богом, но, называя себя опытными
и мудрыми, отвлекают в сторону от борьбы за истину многих детей Божьих.
«И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: братья ваши пойдут во войну,
а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода
в землю, которую дает им Господь?» (Числ. 32, 6—7).
Они выбирают места подальше от сражения в основном с целью самосохранения,
а называют себя «мудрыми» потому, что это лучше, чем сказать: «слабы». Они бы и вообще ничего не говорили, но надо же чем-то объяснить, почему они не в рядах борцов
за истину, и поэтому лучшими словами для объяснения они подобрали: «Надо помудрее»
и «не время». Тогда как Господь говорит: Втор. 20: 2—4, 8.
По их понятию «помудрее» — это значит: открыто за истину не выступать, от преданных Господу, но презираемых миром, держаться в стороне. «Положения» и «Инструктивного письма» — не осуждать, грешников не обличать, и вообще, прямо по истине
не поступать, а приспосабливаться так хитро, чтобы держаться подальше от всяких неприятностей, ибо прямой путь и узок и тернист, и пусть он ранит ноги другим, а они обойдут
его стороной, увлекая за собой неутверждённые души.
Они забывают, сколько благословений на узком пути, и забывают, что только прямой
путь ведёт в жизнь вечную.
Мы должны помнить, что «путь праведника прям» (Ис. 26, 7). Так учит Господь,
и никто не учи иному. Даже Апостолу Петру противостал Апостол Павел за то, что он
не прямо поступал по истине Евангельской (Гал. 2, 11—14), и сказал Галатам, если и Ангел будет благовествовать вам не то, что вы приняли, да будет анафема (Гал. 1, 8—9).
Знайте, что все, оставившие прямой путь, заблудились.
Что касается говорящих «не время», то спрашивается, что не время? Распутствовать?
Красть? Бесчинствовать? Господствовать над наследием Божьим? — Да! Не время!
А оставить беззаконие разве не время? Оставить скверны, обличать грешников, освящаться, разве не время? Жить в единстве и любви, разве не время? Восстановить Евангельский
порядок в доме Божьем и жить по учению Христа, разве не время? (Рим. 13, 11—12).
Господь спрашивает говорящих «не время»: «А вам самим время — жить в домах
ваших украшенных, тогда как Дом сей в запустении?» (Агг. 1, 4).
Апостолы до крови сражались, подвизаясь против греха, а разве они в лучшее время жиВеликое пробуждение ХХ века

ли? (Д. Ап. 15: 1—2, 5; 12, 1; 2 Кор. 11, 26—27). Итак, почему, когда Бог говорит: «Держись
образца здравого учения» (2 Тим. 1, 13), ты отступаешь от истины; Бог повелевает: «Обличай
согрешающих, запрещай, увещевай», а ты считаешь, что это не твоё дело. Господь требует:
«Настой во время и не во время...» (2 Тим. 4, 2), а ты говоришь — «не время»?!
Тогда скажи, когда будет время, в которое не должно будет исполнять заповедей
Божьих, исполнять Слово Божье? Где в Евангелии указан такой период? Нет такого периода, и для верных служителей не будет такого до пришествия Христа! (2 Тим. 4, 3—5;
1 Кор. 15, 58; Матф. 24, 46).
Но труд, труд и труд, доколе можно говорить «ныне» (Евр. 3, 7).
Грех мудрствующих в том, что они оберегают свой авторитет ценой извращения Писания,
совращают других и угашают в них ревность к делу Божьему. Скажите им словами Иова: «О,
если бы вы только молчали! это было бы вменено вам в мудрость» (Иов. 13, 5; Иер. 8, 8—9).
Опасность этого греха в том, что он самый незаметный, скрываемый под личной
мудрости. Даже один такой служитель иногда разрушает дело целой общины. Грех этот
сознательный, и в своё время Господь даст им увидеть, сколько они навредили делу
Божьему и изобличит их: «Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как
ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои» (Пс. 49, 21). Если вы хотите знать, к чему приведёт ваше мудрствование, то посмотрите на ВСЕХБ — они ведь
тоже не сразу пришли к тому, что они из себя представляют сейчас (Ис. 28, 13).
Умоляем вас, братья, оставьте эту земную мудрость, а лучше молитесь Господу, чтобы
Он укрепил вас, и, доколе находимся в телесной храмине, будем всегда «преуспевать
в деле Господнем, и тем более,— говорит Апостол Павел,— чем более усматриваем приближение дня оного». А придёт день «злый» — тем более призывает Господь принять
всеоружие Божье и, всё преодолевши, устоять! (Еф. 6, 13).
Соединитесь, братья, для славного труда
Союзом благодати раз и навсегда!
Да слабый не отстанет с смущённою душой;
Когда же ночь настанет, сменит труд покой.

Итак, укрепляйтесь, братья, Господом и могуществом силы Его!
* * *
Возлюбленные Господом! Мы с вами совершаем служение в трудных условиях. Не будем смущаться. Вы сами знаете, что вся история церкви написана слезами и кровью тех,
кто были преданы одному Богу и сохранили чистоту и святость Его учения и передавали
его нам, достигшим этого времени.
Для труда в нашем русском братстве Господь воздвигал немало благословенных
служителей, которые, несмотря на все скорби и испытания, сохранили о себе светлую
память, как верные и преданные Господу.
Взирая на кончину их жизни, будем подражать вере их (Евр. 13, 7).
«Моли'тесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем
желаем вести себя честно» (Евр. 13, 18).
Мы также молимся, чтобы эти документы и весь труд наш перед Господом был благословенным для блага Церкви Его и во славу Его.
Итак, дорогой брат и дорогая сестра, «...преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости; подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой
ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Пред Богом, все
животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом
доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до
явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый
сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который
обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может.
Ему честь и держава вечная! Аминь» (1 Тим. 6, 11—16).
22 сентября 1962 г.
У истоков пробуждения...

Ваши во Христе братья — ОРГКОМИТЕТ ЦЕРКВИ ЕХБ
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Íе получив ответа...

«Н

ажим и
репрессии, к сожалению, продолжаются и сейчас,
и осуществляются через
широкую сеть
у п о л н омоч е нных Совета по
делам религиозных культов
и уполномоченных Комитета
Госбезопасности».

Не получив ответа...

Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви евангельских
христиан-баптистов, в который входят представители от всех
краёв и республик СССР, не получив ответа на неоднократно
посланные в правительственные органы ходатайства и заявления,
обращается к Вам, как к главе Советского Правительства, с просьбой разрешить созвать и провести под руководством Оргкомитета свободный Всесоюзный съезд полномочных представителей
всех общин евангельско-баптистского вероисповедания для решения остро назревших внутрицерковных вопросов.
Согласно декрету «Об отделении церкви от государства...» (пункт
№ 1) и действующего Постановления ВЦИК и СНК от 8.4.29 г.
(пункты № 20—24) мы имеем право на свободное самостоятельное решение вопросов внутрицерковного устройства, посредством
областных, республиканских и всесоюзных съездов и совещаний.
За 33 года существования упомянутого Постановления, церковь ЕХБ не имела ни
одного съезда, что создало условия для полной узурпации общецерковных прав группой
отступивших от евангельско-баптистского вероучения церковнослужителей.
В связи с создавшимся за последние годы внутри церкви чрезвычайным положением
и на основании вышеприведенного Законодательства была образована Инициативная группа
пресвитеров, служителей церкви ЕХБ, которая 23 августа 1961 г. обратилась в правительственные органы с ходатайством об официальном разрешении на созыв и проведение
Чрезвычайного всесоюзного съезда церкви ЕХБ, о чем мы оповестили также наших единоверцев братскими посланиями, изложив в них мотивировку необходимости такого съезда.
Ввиду того, что ВСЕХБ не дал согласия на созыв съезда и открыто выступил против стремления к съезду широких масс верующих, Инициативная группа, спустя шесть месяцев, была
преобразована в Оргкомитет, руководствуясь при этом установившимися в евангельских церквах
и всех демократических организациях общепринятыми в подобных вопросах нормами.
Вот уже 16 месяцев Оргкомитет и вся церковь ходатайствуют и ожидают разрешения
на созыв съезда. К нам непрестанно поступают запросы о съезде от общин и групп верующих с мест.
Тысячи писем и заявлений, направленных главным образом в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, под которыми стоят подписи десятков
тысяч наиболее сознательных верующих евангельско-баптистского исповедания, являются
неоспоримым доказательством острой необходимости созыва съезда церкви ЕХБ.
Несмотря на всё вышеизложенное, мы не только не получили до сего времени разрешения на съезд, но и вообще не получили никакого официального ответа. Больше того,
несмотря на то, что ещё 13 марта в своей памятной записке, направленной в Совет по делам
религиозных культов, Оргкомитет заявлял, что «...вся наша работа и жизнь строятся на чисто
идейной евангельской основе, что верующие евангельско-баптистского исповедания выше
подозрений в политической или иной какой неблагонадёжности, что ограничения нашей свободы и недоверие...» в настоящее время ничем не могут быть оправданы, и поэтому Оргкомитет выражал недоумение по поводу нажима, который уже в то время оказывался органами
государственной власти на верующих, поддерживающих мероприятия по созыву съезда.

2 ÿíвàðÿ
1963 ã.
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Может быть, Вам и не известно, но нажим и репрессии, к сожалению, продолжаются и сейчас, и осуществляются через широкую сеть уполномоченных Совета по делам
религиозных культов и уполномоченных Комитета Госбезопасности. Что касается последних, то совершенно не понятно, как можно признать компетенцию КГБ в религиозном
вопросе? Какую опасность для государства могут представлять воспитанные в нашей
стране носители евангельских идей, не имеющие ничего общего с политикой? Это лишь
приводит к мысли, что вышеназванные и другие государственные органы ведут борьбу
с верующими именно и исключительно с целью искоренить религию физически!
Мы заявляем, что движение за созыв и проведение Всесоюзного съезда церкви ЕХБ
ни в коем случае не посягает на интересы и достоинство нашего государства. Как граждане своей страны, мы твёрдо уверены, что восстановление попранного в прежние годы
ленинского принципа свободы совести и автономии церкви в своей внутрицерковной
жизни восстановит внутрицерковный порядок, ликвидирует спровоцированное неправомерностью органов власти недоверие к ним верующих, а также неизмеримо повысит престиж нашей страны в глазах той многочисленной части человечества, которая в разных
религиозных формах исповедует веру в Бога.
Церкви ЕХБ необходим съезд как для избрания авторитетного и уважаемого верующими руководства церковью ЕХБ, а также для выработки и принятия приемлемого для
нашего вероисповедания «Положения», которое было бы в строгом соответствии с нашим
основным учением — Евангелием.
Этот съезд должен быть съездом не специально подобранных лиц, а съездом делегатов
церкви ЕХБ в СССР, свободно избранных на членских собраниях зарегистрированных и незарегистрированных общин и групп верующих евангельско-баптистского вероисповедания.
Законное и моральное право на созыв и проведение такого съезда принадлежит
Оргкомитету.
В соответствии со всем вышеизложенным, Оргкомитет уполномочен от церкви ЕХБ
просить Вас:
1. Разрешить созыв и проведение Всесоюзного съезда церкви ЕХБ под руководством
Оргкомитета.
2. Разрешить создать канцелярию для работы Оргкомитета при одной из общин ЕХБ
(желательно московской) со штатом освобождённых пресвитеров и проповедников для
проведения подготовки к съезду.
3. Дать указание Совету по делам религиозных культов не препятствовать совершению
богослужений зарегистрированными и незарегистрированными общинами и группами ЕХБ
на всей территории СССР.
4. Дать указания об освобождении верующих ЕХБ, осуждённых под различными
предлогами за поддержку и участие в работе по организации съезда, а также дать указания о приостановлении следствий и прекращении арестов верующих, связанных с работой по делу созыва съезда.
Просим удовлетворить нашу просьбу или дать согласие на приём представителей Оргкомитета для личной с Вами беседы, для чего желательно заблаговременно указать дату
и часы приёма.
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Обращение к верующим Латвии (1963 г.)

Обращение Оргкомитета к баптистам Латвии в 1963 г. — свидетельство о стремлении
служителей Оргкомитета охватить духовным пробуждением весь народ Божий на территории огромной страны: от Балтийского моря до Охотского.

ОБРАÙЕНИЕ

ко всем братьям и сёстрам, искупленным
драгоценной Кровью Иисуса Христа,
ко всем служителям и домостроителям
тайн Божьих, находящимся в Ëатвии.
«Благодать вам и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа» (Ôил. 1, 2)
10 àвãóñòà
1963 ã.
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Èскал ß у них человека, который построил бы стену и стал бы предо Мною
в проломе за сию землю... Иез. 22, 30

орогие в Господе братья и сёстры!
Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви евангельских христиан-баптистов обращается к вам, проживающим в Латвии и составляющим вместе со всем русским
братством ЕХБ единое Тело Христово, с призывом стать на защиту принципов Евангельско-баптистского вероучения, которое попрано всей антиевангельской практикой служителей ВСЕХБ и заменены чуждыми учению Евангелия «Положением» и «Инструктивным
письмом ВСЕХБ», в результате чего общины всего нашего братства централизованно
и планомерно разлагаются через сеть служителей-отступников в лице старших пресвитеров ВСЕХБ и их ставленников, жестоко господствующих над наследием Божиим
(1 Петр. 5, 1—3).
По побуждению Духа Святого вот уже два года ваши братья и сёстры в России и на
Украине, в Белоруссии и в Молдавии, в Сибири и в Казахстане, в Средней Азии и на
Кавказе встали на путь открытой непримиримой борьбы с грехом и нечестием, проникшим в церковь ЕХБ.
Тысячи общин в России не зарегистрированы, а руководство ВСЕХБ отказалось от
защиты их интересов и отказалось от какого-либо контакта с незарегистрированными.
Таким образом, церковь ЕХБ в нашей стране разделена на два лагеря общин: незарегистрированных и зарегистрированных. Если первый испытывает недостаток в центральном
руководстве, то второй, имея его, им же старательно разлагается.
Внедряемые с 1960 года руководством ВСЕХБ «Положение» и «Инструктивное письмо» ст. пресвитерам прямо предписывают отступление от истины: например, они предписывают «свести крещение молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет к самому минимальному
количеству», устанавливают не предусмотренный Словом Божьим испытательный срок
крещаемых «не менее двух—трех лет», а дети дошкольного и школьного возраста на
богослужебные собрания не должны допускаться.
Всё это не что иное, как искусственные барьеры на пути грешников, идущих ко Христу, вопреки призыву Самого Господа. Как свидетельствует само «Инструктивное письмо»,
всё это предписывается для того, чтобы «с погоней за количеством верующих в наших
общинах должно быть решительно покончено» — раздел 7, § 3.
Служители ВСЕХБ, стремясь лишить церковь права контроля над собой и стараясь заВеликое пробуждение ХХ века

крепить своё безраздельное господство над народом Божиим и не желая предоставлять
отчётности перед всем братством, умышленно не предусмотрели возможности проведения
съездов, не ввели в «Положение о Союзе ЕХБ» главного пункта о съездах.
Зарегистрированные общины ЕХБ лишены права избрания пресвитера и служителей: их насильственно поставляют старшие пресвитера ВСЕХБ. Общины полностью
лишены права самоуправления, что в корне противоречит указанию Евангелия (Д. Ап.
6, 3—5; 20, 28).
В настоящее время тысячи верующих зарегистрированных и незарегистрированных
общин, убедившись в отступлении руководства ВСЕХБ от Евангелия, полностью порвали всякую связь со ВСЕХБ и встали на путь служения Господу только на основании
Евангелия.
Дорогие братья и сёстры Латышского братства!
Вам лучше известно, насколько успело проникнуть это нечестие и к вам. Кое с чем
вы уже и сами столкнулись и переживаете. Вашими общинами руководит ст. пресвитер
ВСЕХБ по Прибалтике Н. А. Левинданто, который вами, а также братьями и сёстрами
Эстонии и Литвы не избирался на это служение, а является просто ставленником ВСЕХБ,
также не избранного церковью. Вся деятельность Левинданто направлена не на созидание ваших общин, а на их сокращение и ограничение их деятельности.
С каждым годом количество ваших общин уменьшается.
В 1945 году в Латвии было 95—100 общин ЕХБ, а в 1963 г. число их уменьшилось
до 70. Только за период с 1960 г. по 1963 г. было закрыто 12 общин: Рауна, Дуника,
Гатарта, Калтене, Тилжа, Даугавгрива, Лиелирбе, Ногалес, Веява, Юрпилс, Снейпеле,
Видале.
Эти закрытия общин были проведены вопреки желанию рядовых членов общин. В настоящее время 6 общин Латышского братства не имеют пресвитеров, это общины: Гробиня, Дубени, Даугавпилс, Инчукалнс, Эзере, Угуньциемс.
Некоторые пресвитеры обслуживают по две—три общины, и в то же время в вашем
Латышском братстве имеется около десяти пресвитеров без общин, которые могли бы
благословенно трудиться.
Это известно всему Латышскому братству: Инкенас, Дедумиетис, Калнс, Эрманис, Карспарс, Брахманис, Гальвиньш, Лацеклис, Букстиньш А., Васкс.
Ещё несколько лет тому назад на ваших собраниях звучали гимны Господу, исполняемые на струнных и духовых инструментах. Теперь и этого нет. Всё это результат господства над Латышским братством ст. пресвитера по Прибалтике, проводящего чуждую
заветам Господа практику служения.
Дорогие друзья, а ведь мы знаем, что Церковь Господа Иисуса Христа выше всего:
она избирает из своей среды служителей, посылает их на служение, определяет их верность Господу, подвергает их суду наравне со всеми членами в случае их неверности
и падения (Матф. 18, 17—18; Евр. 12, 15; 1 Тим. 5, 19; Д. Ап. 15, 22).
Поэтому русские братья и сёстры призывают и вас включиться в работу по очищению
церкви ЕХБ от изменивших Господу служителей и по восстановлению Евангельских принципов во всём нашем братстве от Прибалтики до Дальнего Востока. Наше внутрицерковное движение выступило за подготовку и проведение Всесоюзного съезда церкви ЕХБ,
который должен проверить всю деятельность служителей ВСЕХБ, отстранить виновных
в скорбях церкви и неверных в служении (Фил. 3, 18) и восстановить тот порядок во
всех общинах нашего обширного братства, за который боролись лучшие представители
и латышского братства, такие братья, как: Корпс и Рисс, отдавшие жизнь за дело Христа.
Господь напоминает и нам: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).
Дорогие братья и сёстры!
Господь обильно благословил начатую работу по подготовке к Всесоюзному съезду
под руководством Оргкомитета, тысячи и тысячи братьев и сестёр активно участвуют
в молитвах, в постах, в ходатайствах перед правительством о разрешении съезда. В настоящее время вполне возможна попытка ВСЕХБ воспользоваться внутрицерковным двиУ истоков пробуждения...
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жением и провести Всесоюзный съезд не под руководством Оргкомитета — инициатора
идеи съезда,— а под руководством служителей ВСЕХБ, отлучённых верующими ЕХБ,
поместными общинами, областями и республиками (об отлучении служителей ВСЕХБ
Оргкомитет оповестил наше братство протоколом № 7 от 23 июня 1962 года).
Съезд под руководством ВСЕХБ нужен ВСЕХБ только для укрепления своего господства над церковью ЕХБ и для поднятия авторитета ВСЕХБ в глазах международного
братства баптистов.
Этот съезд под руководством ВСЕХБ не может, не в состоянии, да и не преследует
той цели, чтобы вывести церковь ЕХБ на путь полнейшего подчинения заветам Господа,
на путь чистоты, верности и преданности Господу. Мы призываем вас не участвовать
в съезде под руководством ВСЕХБ и не выдвигать кандидатов на этот съезд. Если же
от Латышского братства всё же будут назначены не избранные общинами делегаты, то
не признавать их полномочий.
Господь скоро совершит окончательную победу над нечестием внутри церкви, но эту
победу мы можем ускорить нашим единством действий в достижении благословенной цели — очищения и объединения всего нашего братства с единым уставом — Евангелием,
под руководством Единого Главы — Иисуса Христа.
«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 6, 24).
Ваши во Христе братья — Оргкомитет церкви ЕХБ
		
Председатель Оргкомитета церкви ЕХБ		
		
Член Оргкомитета церкви ЕХБ			

— КРЮЧКОВ Г. К.
— ШАЛАШОВ А. А.

10 августа 1963 г.

ПРОТОКОЛ
Совещания пресвитеров общин Евангельских христиан-баптистов Латвийской ССР
в г. Риге в Матвеевской церкви с 16—17 декабря 1963 г.
[...]

96

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ст. ПРЕСВИТЕРА по ПРИБАЛТИКЕ Н. ЛЕВИНДАНТО

Брат Н. А. Левинданто выражает удовлетворение предоставленной возможностью
провести пресвитерское совещание после 3-летнего перерыва.
Истекшие годы были самыми трудными годами для нашего братства.
После упразднения постов ст. пресвитеров в Латвии, Эстонии и Литве все выполняемые ими обязанности были возложены на меня. Эти перемены явились для нас источником различных затруднений. Их тяжесть, пожалуй, больше всего испытываю я на себе.
Но, не взирая на трудности, работа продолжается и в новых условиях. [...]
Как известно с 1960 г. наши общины перешли на новое Положение, которое вводило некоторые ограничения нашей работы. Некоторые и в этом нашли повод для
обвинения нашего братского центра, в частности также и меня. Особенно наглядно
это проявилось со стороны так называемой "инициативной" группировки, возникшей
кое-где среди отдельных русских верующих других областей. Эта группа стала распространять повсюду свои подстрекательские письма, в том числе и среди латышских
общин.
Немало дополнительных трудностей принесла нам развернувшаяся в этот период антирелигиозная пропаганда. Пока еще не ясно, какое она имело влияние на наше латвийское братство. В Эстонии, например, не было случая, чтобы кто-либо в результате атеистической пропаганды перешел в ряды атеистов, в то время, как в Латвии, к сожалению,
Великое пробуждение ХХ века

наблюдались отдельные случаи отступления от веры и переход в ряды атеистов, в том
числе, как известно, было также два пресвитера. Вне зависимости от этого некоторые
наши общины в духовном отношении ослабели, а кое-где чувствуется даже духовное
охлаждение. [...]
Пять общин из-за отсутствия работников остаются без пресвитера. Тяжело, конечно,
сознавать, что за этот период мы лишились 12 общин. Предотвратить такой исход было
не в наших силах. Все же отдельные лица, используя общеизвестные трудности, стараются использовать этот печальный факт для упреков в адрес руководства, в частности
также и в мой адрес. Дело в том, что кто-то передал эти сведения о прекращении
деятельности 12 общин в явно тенденциозном освещении в "инициативную группировку".
которая не преминула воспользоваться полученным материалом для распространения
среди латышских общин — на русском и латышском языках — клеветнических посланий,
обвиняющих ст.пресвитера по Прибалтике в сознательной ликвидации баптистских общин
в Латвии. Каким образом эти сведения проникли в "инициативную группировку" досконально нам неизвестно. Известно только одно, эти данные о прекращении деятельности
12 общин были известны только всего 3 лицам, а именно: мне, уполномоченному по делам религиозных культов и моему бывшему делопроизводителю Т. Робалду. [...]
Эгле: Нельзя, конечно, винить бр. Левинданто в том что эти общины были ликвидированы. Но спрашивается, было ли сделано все со стороны руководства для сохранения их
жизни. Как живой организм, так и община, нуждается в своевременном питании и уходе,
а иногда для поддержания жизни нужны и уколы. [...]
Левинданто: Думаю, что бр. Эгле достаточно разумен, чтобы разобраться в существе
вопроса и не заниматься демагогией. Кому не ясны причины прекращения деятельности
12 общин? Кто здесь виноват, руководство, или все мы, вместе взятые? [...]
Сейчас, например, 8 пресвитеров обслуживают по 2 общины и 2 пресвитера — по
3 общины каждый. А что будет дальше? Раньше мы надеялись на свои семинарии, а теперь у нас их нет. Мы не имеем в настоящее время такие возможности иметь курсы для
благовестников. Новый Устав представляет нам больше возможностей для духовной работы, и мы их не используем, а ведем бесплодные дискуссии, говорим о неосуществимых
вещах и неправильно обвиняем друг друга.
Вопрос о восстановлении бр.бр. Лацеклиса, Букстиня и Колна поднимался перед
уполномоченным неоднократно, но всякий раз безрезультатно. Двери для них пока закрыты и я ничем не мог им помочь. [...]
Наша духовная работа протекает в различных условиях. Об этом говорит нам также
наш Спаситель в притче о Добром Сеятеле. Многое зависит от того на какую почву упадет семя. Легко плыть по ветру, совсем другое дело плавание против ветра и течения.
Поэтому сопоставление того, что было когда-то с тем, что мы имеем в настоящее время,
не всегда бывает оправданным. Помните, на нашем совещании пресвитеров бр. Карев
сказал, что легче обратить к Богу 100 русских православных, чем 1 латыша-лютеранина.
Лично я думаю, что работники на ниве Божией Латвийского братства сделали все, что
было в их силах, для расширения шатров Царствия Божия [...]
Хунс: Приближаясь к концу нашего совещания, мне хотелось бы, чтобы мы заняли
ясную позицию в отношении распространяемых клеветнических писем "инициативников",
как на русском, так и латышском языках. Некоторые из них по своему содержанию являются явно антигосударственными. Мы должны осудить также клеветнические нападения
со стороны так называемого "Оргкомитета" как на ВСЕХБ, так и на брата Н. А. Левинданто, как старшего пресвитера по Прибалтике и выразить ему наше братское доверие
и благодарность за его верное служение.
Всех, кто поддерживает это мое предложение, прошу встать. Все встают, за исключением 5 человек. [...]
Левинданто: Сердечно благодарит участников совещания за столь единодушно выраженное ему доверие и благодарность. [...]
ГАЛ, ф. 1448, оп. 1, д. 205, л. 46—66
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ОБРАÙЕНИЕ

ко всем братьям и сёстрам
евангельско-баптистского исповедания,
искупленным и омытым драгоценной
Кровью Иисуса Христа...
Всем служителям
и домостроителям тайн Божиих
13 àвãóñòà
1963 ã.

98

Áлагодать вам и мир от Òого,
Который есть и был и грядет... Откр. 1, 4

озлюбленные! Сознание того, что Господь грядёт за Своей
Невестой — Церковью, которая должна быть свята, непорочна и неповинна пред Ним, побуждает нас из любви ко всему
нашему братству ещё раз обратиться с призывом — самым
действенным образом встать на путь очищения от всякой скверны плоти, духа и порочной
связи с миром, как сказал Господь Своему народу: «Выйдите из среды их и отделитесь...
и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас» (2 Кор. 6, 17).
Слово Божье нам говорит, что народ израильский только тогда стал святыней Господней, когда по повелению Господа полностью, «до копыта», вышел из земли Египетской
(Пс. 113, 1—2), после чего он должен был не иметь ничего общего с народами иноплеменными, ибо всякая связь с иноплеменниками являлась тяжким грехом, навлекавшим
гнев Божий. И тогда, лишившись благословений Божьих, они терпели поражение от неприятелей своих и, находясь в плену, сознавая свой грех, вопияли к Господу: «Для чего,
Боже, отринул нас навсегда? возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?.. Подвигни
стопы Твои к вековым развалинам: все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои
среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо знамений наших» (Пс. 73: 1, 3—4).
Так было с Израилем, когда он нарушил повеления Божьи.
«А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были
похотливы» (1 Кор. 10, 6).
Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего...» (Иоан. 18, 36).
Апостолы знали, что заблуждения, лжеучения, ереси, разложения приходят, в основном, не от рядовых христиан, а от служителей, отступающих от заповедей Божьих,
и поэтому особенно предупреждали: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут
лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и чрез них путь
истины будет в поношении» (2 Петр. 2, 1—2).
«Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Петр. 3, 17).
И Апостол Павел, созвавши служителей и прощаясь с ними, с тревогой в сердце
предупреждал: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие
стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь
учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас» (Д. Ап. 20, 29—31).
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История христианства свидетельствует о том, что самые пагубные последствия в жизни
народа Божьего и бесчестие для Церкви Иисуса Христа принёс ей грех преступной связи
её служителей с мирской властью.
Это могло случиться потому, что служители церкви, изменив своему Господу, впали
в зависимость и подчинение мирской власти в вопросах церковной жизни и её устройства
и не представляли своего служения на суд народа Божьего, подобно добрым примерам
пророка Самуила и Апостола Павла, записанным в Слове Божьем (1 Цар. 12, 1—5; Гал.
2, 2; Д. Ап. 14, 27).
Церковь же не применила данной ей Господом власти над служителями, ибо церковь
с Главой её — Христом выше всего: она избирает из среды своей служителей, посылает
их на служение, проверяет их деятельность, определяет их верность Господу, подвергает
их суду наравне со всеми членами в случае их неверности и падения (Матф. 18, 17—18;
Евр. 12, 15; 1 Тим. 5, 19; Д. Ап. 15, 22).
И хотя церковь не искала этого соединения, а искал этого мир, но церковь виновна
в том, что самым решительным образом не воспротивилась этому. И когда духовенство
шло на сближение с миром, верующие своевременно не обличали их, дух века сего
проникал в христианские общины, а Дух Святой оставлял их (2 Пар. 15, 2; Иак. 4, 4—5).
Служение же без Духа Святого незамедлило принести свои горькие плоды: появились
ереси, расколы, христианские войны, инквизиция с её казнями и кострами... Церковь из
гонимой превратилась в гонительницу. Императоры руководили христианскими соборами,
духовенство же пользовалось государственной властью для исполнения своей воли. И теперь церкви бросают упрёк и, указывая на эти злодеяния, говорят: «Вот что приносит
людям христианская религия». И через это имя Божье хулится у народов. Но не мир ли,
вошедший в церковь, был причиной этих злодеяний?
Христиане же повинны в том, что не противостали проникновению мира в церковь,
не отлучали вступивших в сделку с миром служителей, не извергали из своей среды развращённых, как учит Слово Божье (1 Кор. 5, 13). Они не делали этого, когда этот грех
был ещё в зачатии, а потом, когда служители-отступники умножились, когда уже трон
патриарха и трон монарха стояли вместе, когда оружие истребления и казни принадлежали патриарху настолько, насколько и монарху, когда смертная казнь утверждалась
двумя подписями, тогда было уже поздно бороться против этого нечестия, а осталось
лишь искать убежища тем, кто стремился оказаться верным заветам Господа.
Так было на протяжении многих веков, Господь же не оставлял тех, которые были
преданы Ему. Дух Святой побуждал ревновать за чистоту и святость. И вот во второй
половине прошлого столетия, впервые в России, членами истинной Христовой Церкви
стали братья: Воронин, Павлов, Рябошапка, Ратушный, Цимбал и другие, положившие
начало образованию церкви ЕХБ.
Они отозвались на призыв Господа: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам
ее» (Откр. 18, 4).
И они вышли. Претерпевая испытания и казни, со многими слезами, наши дорогие
братья в Господе стремились быть такой церковью, какой она должна быть по Евангелию
и какой она была во дни Апостолов, и Господь был с ними. Так образовалась церковь
ЕХБ в России с чистым евангельским учением.
В каком же состоянии она в настоящее время?
Дорогие и возлюбленные Господом братья и сёстры! Наша церковь не праздновала
ещё первого своего столетия (которое будет в 1967 году), как уже снова её возвратили
к вековому греху — союзу с миром, что и породило «Инструктивное письмо» и «Положение», которые запрещают призыв к покаянию и направлены к уменьшению количества верующих, которые отправляют верующих в мир, производят разделения и которые
являются причиной страданий многих искренних детей Божьих, находящихся в тюрьмах,
лагерях и ссылках — это лишь следствие, лишь плоды этого греховного союза, греховного сотрудничества.
Ведь внедрять в жизнь церкви эти документы и разлагать церковь могут только
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служители-отступники. И то, что они находятся ещё на служении, говорит о том, как
скоро церковь ЕХБ утеряла право контроля над своими служителями, и уже не служители внимают стаду, а стадо, внимая им, идёт путём отступления от истины вслед этим
отступникам. Надо понять, какая серьёзная опасность таится в этом новом союзе церкви
с миром.
Плоды этого союза уже сейчас разделили церковь на две части: если первая её часть
стремится руководствоваться Словом Божьим и Духом Святым, то вторая — не поднимает очей своих выше престола человеческого и его постановлений; если одна несёт
скорби и страдания за имя Иисуса даже до смерти, то другая — за отступление от
истины довольствуется дарованной некоторой привилегией; если одних влекут в суды за
имя Иисуса Христа и они полагают души свои за дело Божье и братьев своих, то другие — выставляют лжесвидетелей против истинных детей Божьих.
Видя, что церковь решительно уходит из-под влияния служителей, находящихся в союзе с миром, столкнувшись с массовым противодействием верующих внедрению «Положения» ВСЕХБ от 1960 года, пойдя вначале на отлучение верующих и на закрытие
общин с целью подавления движения за очищение и убедившись затем в бесплодности
принятых мер, руководство ВСЕХБ совместно с Советом по делам религиозных культов
в настоящее время меняют тактику — идут на некоторые послабления и отступления
от «Положения» и даже предлагают регистрацию тем общинам, которые были закрыты
5—10 лет тому назад.
ВСЕХБ и Совет по делам религиозных культов увидели, что массовый отход верующих от ВСЕХБ и самостоятельная духовная жизнь отошедших лишают их возможности
вмешиваться во внутреннюю жизнь общин, что незарегистрированные общины практически осуществляют на деле принцип отделения церкви от государства и не идут на нелегальную связь с мирской властью. Они убедились, что никакие репрессии по отношению
к верующим, ведущим своё служение по заповедям Иисуса Христа, не в состоянии заставить их изменить своему Господу.
Старшие пресвитеры ВСЕХБ разъезжают по городам и сёлам республик и областей,
предлагая регистрацию незарегистрированным общинам, готовые поставить пресвитерами
общин любых служителей, но при одном условии: признании ВСЕХБ и подчинении его
положениям и инструкциям.
Что же побудило ВСЕХБ и его представителей по местам на такое отступление от
своих первоначальных планов? Конечно, не любовь к делу Божьему, а коварная хитрость,
с помощью которой они хотят сохранить своё господствующее положение в церкви
и окончательно поработить всю церковь миру.
Мы не против регистрации, но регистрация под началом ВСЕХБ — это сотрудничество
с духовными прелюбодеями, с предателями дела Божьего (Иак. 4, 4; Ис. 57, 9).
Церкви не нужно молитвенных домов, где не будет Христа — Главы её, где на воскресном богослужении служитель будет красноречиво осуждать поступок Иуды, а в понедельник со спокойной совестью будет сидеть в кабинете уполномоченного по делам
религиозных культов и совместно с ним плести сеть для ослабления и подавления дела
Божьего.
Руководство ВСЕХБ, оставаясь в своей деятельности отступниками от заповедей
Божьих, отлучёнными церковью на основании Слова Божьего, в настоящее время разрабатывают «новейшее» положение, в котором церкви предлагают мнимые льготы с целью
ввести в заблуждение народ Божий и временно его успокоить. Церкви не нужно любых
«новейших» положений, если они рождены в прелюбодейной связи служителей-отступников с миром.
Всех детей Божьих, которые сомневаются в правильности работы, проводимой Оргкомитетом в церкви ЕХБ, мы просим пребывать в молитве и приложить все усилия к тому,
чтобы был созван Всесоюзный съезд церкви ЕХБ, где мы готовы отчитаться перед лицом
Господа и перед лицом всего народа Божьего за совершаемое служение (Д. Ап. 20, 24;
2 Кор. 13, 7—8; 1 Фес. 2, 3—5). И так как работа начата по побуждению Духа Святого, и мы, уповая на Бога, стремимся исполнить волю Его, то уверены, что не останемся
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в стыде ни перед Богом, ни перед всем Его искупленным народом.
Дорогие братья и сёстры! Поскольку вопрос о съезде затягивается на неопределённое время, поскольку недруги дела Божьего прилагают все усилия, чтобы сложившуюся
обстановку использовать для окончательного порабощения Церкви Христовой, мы просим
и умоляем вас именем Господа, проявить единодушное устремление, организованность
и сплочённость, чтобы не допустить восторжествовать отступлению, и во всех вопросах,
касающихся церкви, не идти ни на какие предложения ВСЕХБ в обход Оргкомитета
и признать необходимым начинать решения всех вопросов только на съезде церкви ЕХБ
под руководством Оргкомитета, и причём, в том его составе, каким он был к моменту
своего образования, то есть с участием тех братьев, которые ныне в узах за подготовку
к созыву и проведению съезда церкви ЕХБ. Будем приносить их в молитвах наших пред
Господом, а также будем молиться за всех наших дорогих братьев и сестёр, узников
в Господе.
От нас зависит, как мы отнесёмся к призыву Духа Святого и каким путём пойдём:
путём отступления и погибели или очистимся и освятимся сами и, противостав всякому
греху, будем помогать братьям своим во славу Божью.
Стена, являющаяся строгой границей, отделяющей церковь от мира, во многих местах
имеет проломы. В эти проломы стали тысячи воинов Христа. Жертвуя свободой и сменяя
друг друга, они стоят живой стеной и будут стоять, пока она полностью не будет восстановлена. Эта самоотверженность свидетельствует о великой силе Духа Святого, действующего в сердцах искупленных, и наполняет радостью всех искренне любящих Господа.
Дорогие друзья! Наше внутрицерковное движение, начавшееся в виде небольшой Инициативной группы, превратилось силой Божьей за два года в мощный очистительный
поток, вбирающий в себя всех возлюбивших Его явление. Ныне это — уже всесоюзное
движение. От солнечной Молдавии до суровой Сибири, от Кавказских гор до Заполярья,
от пустынь Средней Азии до полей Украины — поднялись десятки тысяч детей Божьих.
И как результат действия Духа Святого, основным вопросом вышедших навстречу Господу, является вопрос чистоты и освящения как личной жизни, так и жизни всех общин
нашего братства.
13 августа исполнилось два года со времени начала открытой работы Инициативной
группы. Седьмой раз обратился Оргкомитет в правительственные органы нашей страны
с просьбой о предоставлении законного разрешения на съезд церкви и, хотя нам до сего
времени ответа не дали, но дело Своё Господь совершает. Нам есть за что благодарить
нашего любящего Господа.
Мы не верим в то, что крепость стен Иерихонских остановит силу Божью, но верим,
что Господь сокрушит все преграды и, когда народ Божий, единодушно осудив греховную
связь с миром, возвратится к своему Господу, Он прольёт обильный дождь благословений
на Свою возлюбленную церковь.
В Откровении 22, 17 мы читаем: «И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да
скажет: приди!» К этому влечёт нас Дух Святой, для этого и трудимся, чтобы воля каждого из нас совпадала с волей Божьей, чтобы мы единодушно с елеем Духа Святого, как
убранная невеста, вышли с горящими светильниками навстречу Жениху и сказали: «Ей,
гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).
Просим всех наших братьев и сестёр в Господе в пятницу 23 августа с. г. вознести
горячие молитвы благодарности Господу нашему за уже совершённый Им в церкви благословенный труд и за Его обетования пребыть в дальнейшей борьбе со всеми, неизменно
любящими Его и совершить победу во славу Свою.
«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь»
(Еф. 6, 24).
			

Ваши во Христе братья — ОРГКОМИТЕТ ЦЕРКВИ ЕХБ

13 августа 1963 года
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«Н

ашей
задачей было: ни
в чём не нарушить закон,
хотя мы дорого заплатили
за то, что стараемся сделать всё по
существующему закону».

13 àвãóñòà
1963 ã.

СЕДÜÌОЕ ОБРАÙЕНИЕ
Оргкомитета в Правительство*

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
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Седьмой раз Оргкомитет церкви ЕХБ обращается в правительственные органы нашей
страны. Шесть предыдущих писем с ходатайством о разрешении на проведение Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, направленные в течение двух лет в Совет по делам религиозных
культов, Генеральному прокурору СССР т. Руденко, Председателю Президиума Верховного Совета СССР т. Брежневу и последнее от 2 января 1963 г. лично Вам, Никита Сергеевич,— оставлены без ответа, благодаря чему вопрос о съезде перерастает в серьёзную
проблему, а законное и справедливое внутрицерковное движение за съезд, тем временем, подавляется государством путём репрессий, о чём свидетельствуют прошедшие за
последние два года по всей стране судебные процессы над верующими ЕХБ.
Начиная свою работу, Оргкомитет знал о том, что церковь ЕХБ поставлена в бесправное положение, знал, что против неё ведётся незаконная административная и физическая
борьба, однако считал и считает своей целью идти, насколько возможно, путём наименьших обострений. С этой целью Оргкомитет в приложении к своему отчёту от 22 сентября
1962 г. специально отмечал наличие в стране гуманных законов, чтобы таким образом тактично напомнить и показать тем, кто делает и защищает беззакония, насколько их действия
противоречат букве и духу существующего законодательства, насколько они далеко зашли
на пути произвола, ведя борьбу с верующими. Однако... беззакония продолжаются.
Интересы церкви не позволяют нам и в дальнейшем ограничиваться лишь безуспешным ходатайством и приводят нас к необходимости более откровенно высказаться о действительном положении церкви в нашей стране.
В настоящее время удалены сомнения в отношении того, что формально отделённая
от государства церковь полностью находится под нелегальным руководством различных
государственных органов, тайный и явный доступ которым в церковь открыли служители-отступники, вошедшие в противозаконную связь и сотрудничество с органами власти
и КГБ для соучастия в борьбе с церковью различными насильственными мерами.
Чтобы понять, как это могло произойти, важно вспомнить, как закладывались основы
этой нелегальной связи государства с церковью.
Вам лично, Никита Сергеевич, хорошо известно, что начавшиеся вскоре после смерти
Ленина массовые репрессии в отношении верующих к 1937 году достигли таких форм

и размеров, что во всей стране не осталось на свободе почти ни одного преданного
Богу служителя, ревностного верующего, а общин, которые сохранились лишь под руководством служителей, из страха пошедших на компромиссы и сотрудничество с органами,
насчитывалось незначительное количество. Многие из осуждённых за веру так и не вернулись из мест заключения, быв преданы смерти или не выдержав невероятно тяжёлых
условий тюремной и лагерной жизни. Те, кто, освобождаясь, оставались непоколебимыми, вскоре осуждались на новые сроки.
Для осуществления репрессий такого масштаба и для того, чтобы не брать верующих
наугад, невпопад, а именно наиболее активных, агенты ГПУ, НКВД, а затем и КГБ проникали во все поры церковного организма, где они, под страхом репрессий, вербовали
слабых и шатких служителей и рядовых верующих. Делалось это под видом осуществления бдительности, чтобы, как объясняют при первом знакомстве, не проник в среду
верующих шпион или политически неблагонадёжный, которого верующие по своей простоте и странноприимству, не заметив, могли бы приютить. На самом же деле,— для
того, чтобы с их помощью разведывать и репрессировать самых честных верующих;
власть отдавалась отступникам, чтобы этим разлагать церковь изнутри и уничтожать её
физически. Все вопросы, которыми интересовались органы, сводились к следующему:
где назначено следующее собрание? Кто проповедует? Кто состоит в церковном совете?
Кто из проповедников приезжал и кто куда ездил? Кто говорил проповеди, призывающие
к покаянию? Кто молился за заключённых братьев? и т. п.
За 30 с лишним лет «такой работы» пострадали тысячи ни в чём неповинных христиан.
В военное время, в 1943—1944 гг., при Совете Министров СССР был создан Совет
по делам религиозных культов, который является и по настоящее время своеобразной
высшей инстанцией, стоящей над церковью.
Создаваемый в то время духовный центр, ВСЕХБ, не избирался церковью, а формировался государственными органами в основном из служителей, согласных на отступление
от евангельского учения и нелегальное сотрудничество с различными государственными
органами, для чего многие из них досрочно освобождались из мест заключения.
Вполне понятно, что после таких массовых репрессий, после того, как церковь была
пронизана огромной массой различных государственных агентов и, фактически, находилась под нелегальным руководством государства, государственные органы уже по своей
воле, как из глины, создавали советы поместных церквей, поставляли старших пресвитеров по областям, краям и республикам из нужных им людей, подчиняя их ВСЕХБ.
Во время войны, когда открывались церкви, основная масса верующих не только
не предвидела обмана и опасности, но с радостью встретила их открытие и поставленных служителей, считая, что если уж в такое суровое время они согласились возглавить
дело Божье, то, очевидно, это наиболее верные и преданные Богу служители церкви. На
самом же деле преданных Богу так и не освободили и не допустили до служения.
Регистрация общин церкви ЕХБ проводилась всего два года, 1947—1948 гг. В этот
период была зарегистрирована лишь часть общин, которую сделали своеобразной витриной свободы совести, спрятав за ней бо'льшую часть общин, поставленных в бесправное
положение, которые, несмотря на многочисленные ходатайства, оставлены незарегистрированными, очевидно, только потому, что это даёт возможность в любое время назвать
их нелегальными и репрессировать с целью ликвидации.
Таким образом, в прежние годы господства произвола и беззакония, под страхом
совершающихся непомерных репрессий были заложены основы и укреплена нелегальная
связь государства с церковью для её разложения изнутри и последовательного физического уничтожения, и церковь руководилась и контролировалась по двум нелегальным каналам:
один — более открытый — через уполномоченных Совета по делам религиозных культов;
другой — тайный — через тысячи нитей густой сети штатных и внештатных агентов КГБ.
По поводу подобного рода дел в своей речи на ХХII съезде КПСС Вы говорили: «Наш
долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью... мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь не повторялись».

* Печатается в сокращении.
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И мы не говорили бы об этом, если бы эти беззакония не повторялись, если бы
незаконная, принесшая столько жертв, связь государства с церковью была бы делом
прошлого, оставившая лишь кошмарные воспоминания. Однако эта связь бережно перенесена в нормы нынешних отношений и не только оберегается, как драгоценное наследие, но укрепляется и выгодно используется для борьбы с верующими путём репрессий
и в настоящее время.
Разница заключается здесь только в том, что прежде для репрессий использовалась роковая 58 статья при закрытых судах, а теперь применяется 227 ст. УК РСФСР
и соответствующие ей статьи УК других союзных республик и майский Указ о борьбе
с тунеядством. Однако верующие евангельско-баптистского исповедания никогда не были
виновны в нарушении этих статей. Ни 58 статья, ни 227 статья, ни майский Указ не имели,
не имеют и не могут иметь никакого распространения на верующих ЕХБ.
И однако, судя по тому, как начали применять ст. 227 и майский Указ, можно определённо сказать, что в отношении верующих они предназначены для того, чтобы сделать
то же дело, какое в своё время сделала не относящаяся к верующим ЕХБ ст. 58, обошедшаяся во многие тысячи жизней.
Необходимо учесть и ту характерную особенность современных репрессий в отношении верующих, что сейчас суды ведутся при «открытых дверях», но где аудитория
в основном подобрана из восстановленных против верующих коммунистов, комсомольцев,
дружинников и прочих людей, собравшихся по пригласительным билетам, а также и то,
что и нынешним репрессиям предшествовала подготовка общественного мнения.
Все помнят и знают, что прежде, чем приступить к репрессиям, весь арсенал средств
идейного воздействия, как-то: газеты, радио, кино, телевидение, лекции и пр., в увеличенных дозах преподносил людям пищу умов, приправленную клеветой, а иногда и сплошной
ложью на верующих. Эти «произведения» о верующих носили сплошь кошмарные названия: «Изверги», «Мракобесы», «В сетях сектантов», «Яд религии» и т. д. Молитвенные
собрания верующих назывались сборищами, служители — хапугами, тунеядцами и пр.
Верующие изображались кровожадными, приносящими в жертву своих детей, запрещающими им учиться, «бьющими своих детей за провинность цепями» и т. д.
После такой психологической обработки и возбуждения ненависти, после такой «идейной» работы, когда люди доводились до антирелигиозного экстаза и фанатизма, можно
было уже делать над верующими что угодно, не опасаясь возмущения общественности...
[...]
Совет по делам религиозных культов, который специально образован для регулирования отношений между государством и церковью в рамках закона, лучше всех других
знает о всех нарушениях закона государственными органами, обо всём произволе, так
как непосредственно занимается этими вопросами. Однако он не только не исправляет
положения, но именно сам Совет по делам религиозных культов и его уполномоченные на
местах совершают основные нарушения в отношении верующих и церкви, именно широкая
сеть уполномоченных по делам религиозных культов централизованным путём осуществляет
насильственное и противозаконное поставление угодных себе служителей в церкви и, действуя через них, разлагает церковь. На основании какого закона это делается? На основании какого закона уполномоченные получают списки общин, списки крещаемых, сведения
о приближённых и даже сведения о раскаявшихся? Это же беззаконно.
Эти тщательные, регулярно получаемые сведения нужны, чтобы знать, где верующий
живёт, где работает или учится, чтобы вести беззаконную с ним борьбу и притеснять со
всех сторон и во всех направлениях, а что касается верующих, отстаивающих чистоту
евангельского учения, то они вообще находятся у государства на особом счету.
Считаем необходимым обратить Ваше внимание ещё на одно серьёзное обстоятельство, что деятельность печати и др. органов нередко направлена на то, чтобы изобразить
нас как политических врагов Советского государства для возбуждения ненависти в народе и для оправдания своих беззаконных действий против верующих.
Хотя поистине надо удивляться, что в ответ на такую ненависть, систематические
репрессии и полное бесправие, в котором находится церковь, мы остаёмся непоколебиВеликое пробуждение ХХ века

мыми в своём отношении к государству и что эти действия не вызвали в нашей среде какой-либо политической оппозиции или недовольства существующим политическим строем.
И Оргкомитет считает, что стремление изображать верующих виновными в этом не только
не благоразумно, но и вредно, прежде всего, для самого государства.
Мы уже писали, что церковь не нуждается в изменении внешних обстоятельств. Верующие ЕХБ были и продолжают оставаться примерными гражданами своей страны
и активными участниками во всех, действительно полезных, добрых делах в любых обстоятельствах. Однако это не значит, что и внутри церкви мы довольствуемся любыми обстоятельствами, что мы должны допустить к руководству церковью «властей мира сего».
Ибо Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего...» (Иоан. 18, 36).
Каков бы ни был государственный строй, церковь должна быть свободна от вмешательства мира и мирской власти в её внутреннюю жизнь.
Поэтому Оргкомитет проводит и полн решимости проводить впредь мероприятия по
очищению церкви и по восстановлению евангельского внутрицерковного устройства по
отделению её от государства и объединению всех верующих евангельско-баптистского
исповедания как зарегистрированных, так и незарегистрированных общин в единое братство во Христе, с единым уставом, Евангелием.
Именно эта задача очищения церкви ЕХБ, в осуществлении которой государство
оказывает сейчас решительное незаконное сопротивление, и заставляет нас, обращаясь
к Вам, дать более глубокий анализ тому бесправному положению, в котором находится
церковь ЕХБ в нашей стране.
Мы делаем это только в силу необходимости, так как, касаясь внутрицерковных вопросов и обличая отступивших от истины служителей, мы невольно касаемся и органов власти,
вошедших внутрь церкви, вступивших в самую тесную противозаконную, нелегальную связь
с церковью. Ибо коснуться одних, не касаясь других,— совершенно невозможно, так как
служители-отступники стали одной плотью с представителями мирской власти.
Съезд, о котором мы ходатайствуем, должен был решить внутрицерковные вопросы
и одновременно ликвидировать незаконную связь государства с церковью.
И не будь в этом вопросе вмешательства в церковь органов государственной власти,
не выступи они войной новых репрессий против церкви, не поддерживай они своих ставленников,— она без болезни и осложнений в короткое время восстановила бы должный
внутрицерковный порядок и, удалив нераскаявшихся служителей-изменников, тем самым
вырвала бы звено преступной связи государства с церковью, ликвидировав таким образом нелегальные отношения, не касаясь на съезде ни словом государства. Съездом это
можно было сделать безболезненно.
Мы проявили большое долготерпение и делали всё, что могли, для достижения этой
разумной цели. Нашей задачей было: ни в чём не нарушить закон, хотя мы дорого заплатили за то, что стараемся сделать всё по существующему закону. Теперь, во-первых, никто не обвинит нас в нелегальной деятельности и, во-вторых, за этот период полностью
удалены сомнения в отношении наличия связей церкви с государством. Та нелегальная
связь церкви с государством, которая существовала в скрытой форме, стала очевидной,
ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным (Лук. 8, 17).
Теперь уже полностью определилось, какой цели призван достигать в церкви ВСЕХБ.
Ни для кого не секрет, что ни правительство, ни партия не заинтересованы в благоденствии и укреплении церкви и ведут против неё борьбу, однако, отклонив ходатайства
тысяч рядовых верующих, то есть всей церкви, и подавляя их движение репрессиями,
государственными органами установлено такое единство, что и те и другие рассматривают
выступление против ВСЕХБ, как против государства. Это окончательно убеждает в том,
что ВСЕХБ необходим государству для разложения и уничтожения церкви изнутри и что
интересы ВСЕХБ и интересы церкви прямо противоположны.
Подводя итог всему вышеизложенному, Оргкомитет констатирует следующее:
1. В настоящее время официальная часть церкви ЕХБ находится под полным нелегальным и незаконным руководством и контролем государственных органов.
У истоков пробуждения...
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2. В церкви в качестве главного звена этой нелегальной связи используется изменивший принципам евангельского учения ВСЕХБ и его сотрудники, которые церковью
отлучены, но держатся исключительно государством, что вызывает реакцию, приводит
к внутрицерковному расколу и созданию опасных искусственных обострений.
3. Органы печати, прокуратуры, суда, Совет по делам религиозных культов и органы
КГБ действуют в отношении верующих и церкви крайне незаконно, игнорируя и нарушая
не только советское гражданское и уголовное право, Декрет об отделении церкви от
государства и Конституцию СССР, но и Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида, Конвенцию о борьбе с дискриминацией
в области образования и другие международные соглашения.
4. Связь государства с церковью используется исключительно для целей борьбы
с церковью и с верующими как путём внутрицерковного разложения её, так и путём
репрессий. [...]
Оргкомитет по-прежнему считает, что съезд церкви ЕХБ, согласно письму, направленному Вам 2/I 1963 г., является наилучшим способом для восстановления законных
и нормальных отношений между церковью и государством, и поэтому мы не обращаемся
к Вам с другой просьбой, кроме содержащейся в упомянутом письме, на которое Вы
не дали ответа. [...]
По поводу этих беззаконий государственные органы получали многочисленные справедливые жалобы, заявления и пр., на которые они совершенно не отвечали и реагировали не иначе, как усилением репрессий.
Но нежелание освободиться от притеснений заставляет нас обратиться к Вам. Мы
не выступаем против государственной власти — она нам не подсудна ни по Слову Божьему, ни по закону, к тому же гонения не вредят будущему истинной церкви.
Но своим обращением к Вам мы, как свидетели Божьи, ещё раз хотим напомнить,
что суд Божий ожидает всех делающих беззакония, главная ответственность за которые
ложится на Вас, как на главу Советского правительства.
Воспользуйтесь долготерпением Бога, имя Которого Вы попираете, и Которому, однако, принадлежит всякая власть на небе и на земле, и употребите Вашу власть так, чтобы
люди могли проводить жизнь тихую и безмятежную, что во все времена служило основой
благоденствия и мира.
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ОБРАÙЕНИЕ ОРГКОÌИÒЕÒА
к Всемирному Союзу Баптистов

19 ñåíòÿáðÿ
1963 ã.
Уважаемые братья в Господе!
«Благодать Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!» 1 Кор. 1, 3
Благодарение нашему Господу, что любовь Божья достигла и нас, и весть о спасении
возвещается и в нашей стране, как и во всём мире.
Во имя этой любви и спасения мы и совершаем наше служение, преодолевая различные
трудности и испытания, но твёрдо веря в неизменность любви и могущества нашего Господа
Иисуса Христа, «Который вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).
Зная, что работники ВСЕХБ в СССР одновременно входят в состав руководящих органов
Всемирного Союза Баптистов, Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви евангельских христиан-баптистов в СССР считает своей обязанностью поставить в известность Вас,
а в Вашем лице и Всемирный Союз баптистов о положении внутри церкви ЕХБ и об отношении служителей ВСЕХБ к делу Божьему в нашей стране.
В настоящее время общины нашего братства переживают повсеместные внутрицерковные
разделения, вызванные отступлением служителей ВСЕХБ от основных принципов евангельско-баптистского вероучения.
Эти разделения приняли особенно острый характер после внедрения в церковь служителями ВСЕХБ с 1960 г. нового «Положения о союзе ЕХБ» и «Инструктивного письма»
старшим пресвитерам ВСЕХБ.
Вопреки указаниям Слова Божьего и к глубокой скорби всех истинных детей Божьих эти
документы рассчитаны на то, чтобы породнить церковь ЕХБ с миром, разложить её изнутри
и задушить её руками самих служителей. Поэтому вполне понятно, что внедрение этих антиевангельских документов вызвало в среде общин нашего братства болезненную реакцию
и породило ещё бо'льшие разделения, клонящиеся к расколу.
Все искренние дети Божьи безмерно благодарны Господу, что Дух Святой побудил служителей, ревнующих о чистоте и единстве народа Божьего, обличить руководство ВСЕХБ в их
отступлении от заповедей Божьих и предложить им дать согласие на созыв Всесоюзного
съезда церкви ЕХБ для урегулирования внутрицерковного положения.
В мае 1961 года была образована из служителей церкви ЕХБ Инициативная группа по
созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, которая и обратилась в 1961 г. к Президиуму
ВСЕХБ с обличением и призывом к сотрудничеству в деле созыва съезда.
Не дав ответа на предложение Инициативной группы, ВСЕХБ стал выступать как против
Инициативной группы, так и против самой идеи созыва съезда.
Чтобы церковь не оставалась в зависимости от отступивших от Господа служителей
ВСЕХБ, Инициативная группа 23 августа 1961 года обратилась ко всей церкви с посланием,
содержащим призыв поддержать дело созыва съезда. И подавляющее большинство общин
стали ходатайствовать о съезде. Тогда ВСЕХБ стал подавлять внутрицерковное движение,
изгоняя и отлучая верующих, и даже закрывая общины, в которых верующие единодушно
высказывались за созыв съезда.
Вышеназванные антицерковные действия ВСЕХБ ещё больше убедили церковь ЕХБ в необходимости созыва съезда, так как в этих действиях служителей ВСЕХБ церковь увидела
их окончательное отступление от Господа.

У истоков пробуждения...

107

25 февраля Инициативная группа была преобразована в Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, который своим решением предупредил ВСЕХБ, что если они
не раскаются в своём отступничестве и не изменят своей позиции в отношении церкви, то
они будут отлучены церковью. В связи с этим на 6 мая 1962 г. верующим ЕХБ по всей стране был предложен общецерковный пост о служителях ВСЕХБ.
К сожалению, ВСЕХБ продолжал свой неуклонный курс на подавление воли народа Божьего, а целые общины и отдельные группы верующих стали присылать в Оргкомитет заявления
и протоколы об отлучении от церкви служителей ВСЕХБ. Руководствуясь Словом Божьим, мы
видим, что Церковь Божья не должна мириться с преднамеренным отступлением её служителей
от учения Господа и не должна зависеть от упорства отступивших от истины служителей, но
должна в этом случае поступать так, как учит её Слово Божье (Гал. 1, 8—9; 1 Кор. 5, 13).
Поэтому 23 июня 1962 г. Оргкомитет церкви ЕХБ своим расширенным совещанием рассмотрел присланные с мест протоколы и заявления о непризнании ВСЕХБ за руководящий
центр церкви ЕХБ и об отлучении работников ВСЕХБ, и принял решение о непризнании за
ВСЕХБ права:
1. Быть служителями церкви ЕХБ.
2. Представительства и поддержания связи как внутри страны, так и за её пределами.
и объявил отлучёнными от церкви ЕХБ —
1. Жидкова Я. И. — Председателя ВСЕХБ,
2. Карева А. В. — Генерального секретаря ВСЕХБ,
3. Иванова И. Г. — казначея ВСЕХБ,
4. Моторина И. И. — сотрудника ВСЕХБ,
5. Мицкевича А. И. — сотрудника ВСЕХБ,
6. Андреева А. Л. — старшего пресвитера ВСЕХБ по Украине,
7. Велисейчика К. С. — старшего пресвитера ВСЕХБ по Белоруссии,
8. Пономарчука Д. И. — старшего пресвитера ВСЕХБ по Молдавии, и других работников ВСЕХБ.
Помимо вышеизложенного, ВСЕХБ не может представлять церковь ЕХБ нашей страны
по ряду других причин:
1. ВСЕХБ не избран церковью,
2. ВСЕХБ не объединяет своим руководством всего евангельско-баптистского братства в СССР,
а объединяет лишь 1/3 общин, т. е. только зарегистрированные общины, тогда как все незарегистрированные общины, т. е. 2/3 от общего числа общин не входят в объединение ВСЕХБ.
Кроме того в связи с внутрицерковным разделением, в настоящее время значительная часть
зарегистрированных общин заявила о непризнании ВСЕХБ за руководящий центр церкви ЕХБ.
Церковь считает съезд наилучшим средством для решения наболевших внутрицерковных вопросов, и поэтому Оргкомитет продолжает ходатайствовать о разрешении на созыв Всесоюзного
съезда церкви ЕХБ под руководством Оргкомитета и призывает народ Божий к чистоте и святости, к восстановлению евангельских принципов жизни и служения в церкви, к миру и единству
всех любящих Господа и объединению всех общин в единое братство во Христе Иисусе.
Церковь Иисуса Христа будет благовествовать миру о любви Божьей до дня своего
славного восхищения.
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О ÒАÉНОÌ СОВЕÙАНИИСÚЕЗДЕ ВСЕХБ

16 оêòÿáðÿ
1963 ã.

Оргкомитет по созыву съезда церкви ЕХБ, узнав о намерении
ВСЕХБ тайно от Оргкомитета провести съезд под видом совещания — направил на него своих представителей, чтобы выразить
своё отношение к этому греховному мероприятию ВСЕХБ.
СОВЕЩАНИЮ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВСЕХБ,
состоявшемуся 15—18 октября 1963 г. в городе Москве
ОРГКОМИТЕТА ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СÚЕЗДА
ЦЕРКВИ ЕХБ

ÇАßВЛЕНИЕ
Настоящее совещание служителей ВСЕХБ и его работников Оргкомитет рассматривает
как новый заговор против Церкви Иисуса Христа.
Ни для кого не секрет, что основные трудности, которые переживает в настоящее время
церковь ЕХБ, порождены неверностью её служителей Богу, которая выразилась в нелегальной
и преступной связи церкви с миром. Не секрет и то, что эта связь рассчитана на слияние церкви
с миром, разложение её изнутри и уничтожение. Общеизвестно также, что в церкви основным
звеном этой связи является ВСЕХБ и широкая сеть его сотрудников на местах, а следовательно,
они являются и основной причиной неустройств церкви и страданий народа Божьего.
На что же направлено настоящее совещание работников ВСЕХБ?
На ликвидацию этого нелегального союза церкви с миром или на укрепление? Именно,
на укрепление!
На укрепление — вопреки Слову Божию, вопреки воле народа Божия, вопреки государственному закону — Декрету об отделении церкви от государства от 1918 г.
Оргкомитет считает, что и сами участники совещания ни секунды не сомневаются в том,
что направляя усилия на укрепление и увековечивание греховного союза церкви с миром,
делают этим богопротивное дело.
Остаётся сожалеть, что с такой надменностью, отвергая все предостережения Господа
и Его Церкви, ВСЕХБ добивается своих богопротивных целей.
«Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня,
и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху» (Ис. 30, 1).
Учитывая вышеизложенное, Оргкомитет считает необходимым заявить о том, что:
1. Ни в каких совещаниях, конференциях, съездах и т. п., проводимых под руководством
ВСЕХБ, Оргкомитет принимать участия не будет и полномочий представительства на них
никому не выдаёт.
2. Настоящее совещание служителей ВСЕХБ неправомочно решать церковные вопросы,
т. к. оно созвано и проводится под руководством служителей ВСЕХБ, отлучённых церковью
ЕХБ за антицерковную деятельность и за отступление от заповедей Божьих, выразившееся,
в частности, в принятии и внедрении в церковь антиевангельских «Положения о союзе ЕХБ»
от 1960 г. и «Инструктивного письма» старшим пресвитерам ВСЕХБ.
3. Все мероприятия, решения, документы вышеназванных совещаний, конференций, съездов, проводимых под руководством ВСЕХБ, Оргкомитет, согласно принятой ранее резолюции, считает и будет считать недействительными.
4. Для ВСЕХБ и всех работников есть только одно истинное и весьма благословенное,
уготованное Богом во Христе, средство: покаяние пред Богом и Его народом в своих грехах отступления от заповедей Божьих. Результатом этого покаяния должна быть готовность
служителей ВСЕХБ предать себя воле Божьей и, не взирая ни на какие обстоятельства,
прекратить препятствовать созыву Всесоюзного съезда под руководством Оргкомитета. Это
единственно верный путь, соответствующий Слову Божьему.
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И поэтому единственным угодным Господу и церкви решением, какое могут принять
ВСЕХБ и его сотрудники на этом совещании, это — покаявшись, обратиться с письмом
открытого исповедания к церкви и передать дальнейшее решение всех церковных вопросов
Всесоюзному съезду церкви ЕХБ под руководством Оргкомитета.
Надо не забывать, что никто из нас не был распят за Церковь Иисуса Христа. За неё Христос отдал Свою жизнь и пролил Свою Кровь. Он приобрёл её Себе тяжким Голгофским подвигом. И церковь принадлежит не нам, а Господу нашему Иисусу Христу (1 Петр. 1, 17—19).
Какое же вы имеете право поступать с ней по своему произволу, попирая Его святые
повеления?
Не надо также забывать, что рано или поздно, встреча с Богом всех живущих на земле
состоится. Предстанете пред Господом и вы, и, может быть, вскоре. Как оправдаетесь тогда
в своей неверности, если сегодня отвергаете Его призыв? Если сознательно и активно участвуете в причинении страданий народу Божьему и разрушении Его дела?
Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, перестаньте делать зло, и да пошлёт вам Бог
по своей великой милости покаяние. Знает Бог наш, Которому мы служим, что лучшего
совета для ваших душ и для пользы дела Божия, мы не находим.
Бог свидетель между нами и вами. Аминь.

11 октября 1963 г.

Председатель Оргкомитета церкви ЕХБ
Секретарь Оргкомитета церкви ЕХБ
Член Оргкомитета церкви ЕХБ

— Г. К. КРЮЧКОВ
— Г. П. ВИНС
— А. А. ШАЛАШОВ

Поскольку представители Оргкомитета не были допущены работниками ВСЕХБ на
это совещание, его участникам в перерывах между заседаниями, на улице, было роздано
специальное обращение.
ОБРАÙЕНИЕ К У×АСТНИКАМ СОВЕÙАНИß
Церковь Иисуса Христа вновь обманута. Лукавством и коварством служителей ВСЕХБ,
совещание, после начала своей работы, объявлено теперь съездом, за дело которого страдают наши братья и сёстры во Христе.
Неужели вам не ясно, что ВСЕХБ, выступая против съезда, получил разрешение на
совещание, которое он выдаёт за съезд, только потому, что под руководством ВСЕХБ он
принесёт не пользу, а ещё больший вред делу Божьему:
1. Послужит к увеличению разделения между зарегистрированными и незарегистрированными общинами.
2. Увеличит разделение между сторонниками Оргкомитета и сторонниками ВСЕХБ.
3. Укрепит нелегальный и преступный союз церкви с миром.
Ведь это рассчитано на то, чтобы ещё более ввести церковь на путь греха и этим лишить
благословений Господних. Неужели вы согласны быть причастными к этому греху? Неужели вам
не понятно также, что, несмотря на двухлетние ходатайства, Оргкомитету не дали разрешения
на съезд только потому, что Оргкомитет стремится к созыву такого съезда, который должен:
1. Объединить в единый союз как зарегистрированные, так и незарегистрированные
общины ЕХБ.
2. Ликвидировать разделение между сторонниками Оргкомитета и сторонниками ВСЕХБ.
3. Ликвидировать нелегальный союз церкви с миром и привести церковь под руководством Духа Святого в состояние, соответствующее евангельскому учению.
Просим вас содействовать достижению этой цели и не участвовать в тяжком грехе перед
Богом и Его народом.
Умоляем вас именем Господа принять все меры к тому, чтобы единодушно признать
неправомочность этого совещания-лжесъезда, ибо оно неправомочно решать какие-либо
церковные вопросы.
Будьте верны. Еф. 6, 24.
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Ваши братья в Господе —
ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СÚЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ
16 октября 1963 г.

Великое пробуждение ХХ века

сновные трудности, выпавшие на долю церкви ЕХБ в нашей стране, порождены
были, прежде всего, неверностью её служителей Богу, которая выразилась в нелегальной и преступной связи церкви с миром. По этой причине главным вопросом,
волновавшим наше евангельско-баптистское братство все годы гонений, являлся
вопрос созыва Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, который должен был принести
церкви полное освобождение от вмешательства мира в её внутрицерковную жизнь; очищение
и освящение как всей церкви в целом, так и каждого верующего, а также объединение зарегистрированных и незарегистрированных общин ЕХБ в единое братство во Христе.
Поэтому в «Обращении» к участникам совещания-лжесъезда служители Оргкомитета
чётко отмечали: «...несмотря на многочисленные ходатайства, Оргкомитету не дали разрешения на съезд только потому, что он стремится к созыву такого съезда, который должен:
— объединить в единый союз как зарегистрированные, так и незарегистрированные
общины ЕХБ;
— ликвидировать разделение между сторонниками Оргкомитета и сторонниками ВСЕХБ;
— ликвидировать нелегальный союз церкви с миром и под руководством Духа Святого
привести церковь в состояние, соответствующее евангельскому учению».
Представленные ниже документы — яркое тому доказательство.
РЕСПУБЛИКАНСКИМ, КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОВЕТА

СЕКРЕТНО

[...]
Было бы крайне ошибочным недооценивать вредность нелегальной деятельности религиозных организаций. Раскольники пытаются все нелегально действующие (незарегистрированные) баптистские общества и группы об"единить в единую централизованную
организацию и возглавить ее. Нельзя допускать этого. [...]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР

подпись (А. Пузин)

30 августа 1963г., отп. 155 экз.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3с, ед. хр. 1418 л. 3—7

С П Р А В К А

СЕКРЕТНО

[...]
Примером активной борьбы за расширение прав церкви и ослабления контроля за
нею со стороны государственных органов являются действия сторонников так называемого «Организационного комитета инициативников», возглавившего раскол в секте евангельских христиан-баптистов...
Главари «Оргкомитета» (в сентябре 1965 г. преобразован в «Совет церквей») настойчиво добиваются захвата власти в баптистской церкви, требуя созыва с"езда баптистов
под их руководством... Основной опорой в этой работе является фанатично настроенная
сектантская молодежь...
Без разрешения советских органов ими организуются массовые собрания верующих в лесах, частных домах и других местах. Проводятся организационные мероприятия по созыву
различных совещаний своего актива. На местах «инициативниками» создаются женские, молодежные, детские кружки, организуются воскресные школы для обучения детей религии...
Органами Комитета госбезопасности принимаются меры... по выявлению антисоветских
элементов из числа духовенства, церковников и сектантов и недопущению с их стороны
организованной враждебной деятельности.
Начальник 2 главного управления
Комитета государственной безопасности
при Совете Министров СССР
(БАННИКОВ)
27.01.66 г. № 2/9-429

У истоков пробуждения...

РГА НИ, ф. 5, оп. 33, д. 233, л. 22, 31—32, 34—38, 43—44
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«В

се меры репрессий, направленные
против сторонников сúезда,
не только не
приносят успеха недругам
дела Божьего,
но и у в е л ичивают число
с торонни ков
пробуждения
церкви».

26 оêòÿáðÿ
1963 ã.

СООБÙЕНИЕ ОРГКОÌИÒЕÒА
об отношении к совещанию ВСЕХБ
15—18 октября 1963 г.

Поступающих нечестиво против завета он
привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Áога, усилятся и будут действовать.
Дан. 11, 32
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озлюбленные Господом братья и сёстры! Мир вам!
Ваши братья во Христе — Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ — сердечно приветствует всех неизменно любящих Господа.
Мы глубоко благодарны нашему Господу за Его безграничную любовь
и милость к Церкви Своей, которую Он искупил Своей драгоценной Кровью и которую
Он ныне ведёт через испытания по пути очищения и освящения.
В то время, когда недруги дела Божьего готовились окончательно низложить Церковь
Иисуса Христа, Господь повёл Свою Невесту по славному пути приготовления к встрече
с Ним (Матф. 25, 10).
Тысячи детей Божьих засвидетельствовали перед миром, что нет той силы, которая
могла бы «отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем» (Рим. 8,
35—39).
Кто бы мог предвидеть, что и в наши дни разгорится такой огонь любви и беззаветной преданности Господу и Его святому делу! Поистине «как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его!» (Рим. 11, 33).
Вот уже третий год главным вопросом, волнующим всё наше евангельско-баптистское
братство, является вопрос созыва Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, который должен
принести церкви полное освобождение от вмешательства мира в её внутрицерковную
жизнь, очищение и освящение как всей церкви в целом, так и жизни каждого верующего, и объединение зарегистрированных и незарегистрированных общин ЕХБ в единое
братство во Христе.
Вполне понятно, что на пути к такому съезду мы должны были встретить большие
препятствия. Поэтому, вот уже более двух лет верующие ЕХБ проводят в постах и молитвах пред Господом о деле съезда.
В то же время верующими ЕХБ из разных городов и селений были направлены в правительственные органы тысячи писем и заявлений с просьбой разрешить созыв съезда
церкви ЕХБ под руководством Оргкомитета.
К настоящему времени внутрицерковное движение за съезд церкви ЕХБ приняло такой
характер, что победа Господа в деле съезда становится всё более очевидной и неотвратимой, а все меры репрессий против сторонников съезда не только не приносят успеха
недругам дела Божия, но и увеличивают число сторонников пробуждения церкви.

Великое пробуждение ХХ века

Однако в то время, когда церковь ЕХБ молилась, постилась, переносила испытания
и ходатайствовала о съезде, Совет по ДРК, видя неизбежность предоставления разрешения на съезд его инициаторам, не дав им никакого ответа, в нарушение 24 ст. Постановления ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г., разрешил совещание-лжесъезд служителям
ВСЕХБ, выступавшим на протяжении последних двух лет против съезда. Это совещаниелжесъезд ставило своей целью обмануть народ Божий и похитить у церкви её право на
подлинный съезд.
Совещание готовилось без участия верующих незарегистрированных общин, которые
составляют свыше 300 тысяч из общего числа верующих ЕХБ — 500 тысяч.
Только в некоторых зарегистрированных общинах было проведено избрание делегатов
на совещание, причём, его нельзя назвать избранием, т. к. большинство делегатов было
заранее назначено старшими пресвитерами ВСЕХБ и уполномоченными Совета по ДРК.
Подавляющее большинство даже зарегистрированных общин не было поставлено
в известность не только о повестке дня совещания, но и вообще о самом совещании.
Кто же поехал на совещание? Конечно, все старшие пресвитеры ВСЕХБ и некоторые
пресвитеры поместных общин, большинство из которых на протяжении двух лет выступали против съезда и его сторонников. Большинство из них изгоняли из общин верующих,
выступавших против антиевангельских документов «Положения о Союзе ЕХБ» от 1960 г.
и «Инструктивного письма» старшим пресвитерам; писали докладные в государственные
органы; искажали цели и намерения сторонников съезда, пытаясь представить их перед
властью как политически неблагонадёжных; выступали на судах в качестве лжесвидетелей
по делам верующих ЕХБ.
Правда, многие из них действовали осторожно, оставаясь в тени, но одобряя физическую расправу над верующими.
В результате такой «работы» около 200 братьев и сестёр, выступавших за съезд, оказались в узах; это число соответствует количеству назначенных делегатов на совещание
с правом решающего голоса (210 человек).
Таким образом, те, кто выступали и ходатайствовали за съезд, брошены в тюрьмы
и лагеря, те же, кто в подавляющем большинстве выступали против съезда, стали делегатами совещания-лжесъезда.
И вот 15 октября 1963 г. в Москве открылось совещание служителей ВСЕХБ.
В конце первого дня работы совещания, уже после отчётного доклада А. В. Карева,
совещание переименовано в съезд. Это новый обман служителей ВСЕХБ.
От Оргкомитета и всей церкви тщательно скрывалась подготовка к совещанию. Оргкомитет не участвовал в его работе.
15 октября, желая предостеречь ВСЕХБ от нового греха, Оргкомитет направил на совещание своих представителей в лице братьев: А. А. ШАЛАШОВА, Г. И. МАЙБОРОДЫ
и Г. П. ВИНСА с поручением зачитать совещанию специальное заявление Оргкомитета.
Президиум совещания отказал в просьбе Оргкомитета.
Тогда представители Оргкомитета вручили президиуму совещания заявление Оргкомитета, в котором содержится призыв к покаянию ВСЕХБ за внедрение в церковь ЕХБ «Положения о Союзе ЕХБ» от 1960 г. и «Инструктивного письма» старшим пресвитерам.
Заявление Оргкомитета не было зачитано на совещании.
На следующий день, 16 октября, вышеупомянутые представители Оргкомитета вторично обратились к президиуму совещания и опять получили полный отказ, их даже не впустили в помещение. ВСЕХБ боялся, что слово истины разрушит все его хитросплетённые
замыслы.
Доступ к делегатам совещания был полностью закрыт для представителей Оргкомитета.
За всё время работы совещания его участники ни разу не вспомнили узников — подлинных делегатов церкви на съезд. Только клевета на внутрицерковное движение за
съезд господствовала в выступлениях делегатов...
 Здесь мы пользуемся статистическими данными по отчётам ВСЕХБ. Но эти цифры сильно завышены.

У истоков пробуждения...
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Об отноøении к лжесúезду ВСЕХБ

Совещание ВСЕХБ утвердило прежний состав отлучённых служителей ВСЕХБ и приняло новый устав, не осудив антиевангельских документов 1960 г. Этот новый устав — более утончённая сеть для нашего братства.
Приходится сожалеть, что главным виновником в организации лжесъезда является
Совет по ДРК. Несмотря на то, что в последние месяцы сего года были направлены от
многих тысяч верующих ЕХБ заявления в правительство о разрешении на созыв съезда под руководством Оргкомитета, Совет по ДРК вместо того, чтобы разрешить съезд
под руководством Оргкомитета, разрешил совещание-лжесъезд под руководством ВСЕХБ,
а заявления верующих направил своим уполномоченным на местах с указанием о принятии мер к пресечению деятельности сторонников созыва съезда под руководством
Оргкомитета.
Оргкомитет располагает официальными документами, свидетельствующими о незаконных действиях Совета по ДРК, и мы обратимся к главе Правительства с просьбой дать
указание о создании государственной Комиссии для выяснения фактов злоупотребления
властью Советом по ДРК, с целью пресечения незаконной деятельности Совета по отношению верующих и церкви.
Как Оргкомитет, так и вся церковь ЕХБ считают, что высшим руководящим органом
Союза ЕХБ является съезд церкви ЕХБ, который должен быть полностью представительным:
1. По территориальному признаку — Всесоюзный (должны быть представлены все
союзные и автономные республики, края и области).
2. По признаку регистрации общин — должны быть представлены все общины евангельско-баптистского вероучения как зарегистрированные, так и незарегистрированные.
3. По признаку всеобщей выборности и свободного изъявления воли всей церкви ЕХБ.
Съезду должна предшествовать подготовительная работа на местах. Должны быть
проведены членские собрания во всех общинах ЕХБ с участием представителей Оргкомитета и проведены выборы делегатов на областные (краевые) съезды. На областных
съездах должны быть выбраны делегаты на Всесоюзный съезд церкви ЕХБ.
Только такой съезд в состоянии:
1. Объединить в единый союз как зарегистрированные, так и незарегистрированные
общины ЕХБ.
2. Ликвидировать разделение между сторонниками Оргкомитета и сторонниками
ВСЕХБ.
3. Ликвидировать нелегальный союз церкви с миром и привести церковь под руководством Духа Святого в состояние, соответствующее евангельскому учению.
Оргкомитет со всей церковью ЕХБ, под руководством Святого Духа, будет продолжать
работу по созыву такого съезда и сложит свои полномочия перед президиумом подлинного Всесоюзного съезда зарегистрированных и незарегистрированных общин.
Со своей стороны члены Оргкомитета заявляют всей церкви, что они готовы принять
любое решение подлинного съезда в отношении своего дальнейшего служения церкви
ЕХБ и готовы будут возвратиться в свои поместные общины, если съезд вынесет такое
решение.
Просим всех детей Божьих все мероприятия, решения, документы совещания-лжесъезда ВСЕХБ считать недействительными, а руководствоваться только Словом Божьим.
Умоляем вас именем Господа участвовать в постах, молитвах и в ревностном служении Господу, приложить все усилия к достижению объединения народа Божия на пути
очищения и освящения и в деле подготовки к созыву подлинного съезда церкви ЕХБ под
руководством Оргкомитета.
«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 6, 24).
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Ваши во Христе братья —
26 октября 1963 г.

СЕКРЕТНО
РЕСПУБЛИКАНСКИМ, КРАЕВÛМ
И ОБЛАСТНÛМ УПОЛНОМО×ЕННÛМ СОВЕТА

[...]
Нужно лишить раскольников доверия и поддержки религиозных об"единений евангельских христиан-баптистов, изолировать их от основной массы верующих. В этих целях
ЦК КПСС разрешил Совету по делам религиозных культов при Совете Министров
СССР дать согласие Всесоюзному Совету евангельских христиан-баптистов провести
в текущем году в Москве Совещание представителей верующих, которое выполнит
функции с"езда церкви [...]
До поры до времени вся работа по подготовке к совещанию должна проводится
негласно, чтобы не возбудить активности подстрекательских элементов. Никто до совещания не должен знать о характере совещания больше того, что будет изложено в письме
ВСЕХБ старшим пресвитерам [...]
Примечание: 1. С настоящим письмом нужно ознакомить соответствующих работников КГБ и других заинтересованных организаций. [...]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР
подпись (А. Пузин)
30 августа 1963 г., отп.155 экз.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении в Москве совещания верующих ЕХБ
Для усиления работы по пресечению нелегальной деятельности баптистских и других религиозных об"единений, лишения "раскольников" доверия и поддержки религиозных об"единений ЕХБ, изолировать их от основной массы верующих, ЦК КПСС и Правительство разрешило Всесоюзному Совету евангельских христиан-баптистов провести
с 14 по 18-е октября текущего года в Москве совещание представителей верующих, которое выполнит функции с"езда церкви". [...]

ОРГКОМИТЕТ ЦЕРКВИ ЕХБ
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, ед. хр. 1844, с. 32

Великое пробуждение ХХ века

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, ед. хр. 1418, с. 3—7

У истоков пробуждения...
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Оргкомитет — правительству (12.11.63 г.)

«С

овет по
делам религиозных культов в течение двух
лет упорно молчит
в ответ на все заявления верующих ЕХБ, не находя ни единого
законного обоснования своей тактике молчания...»
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12 íоÿáðÿ
1963 ã.

Оргкомитет — Правительству

Уважаемый Никита Сергеевич!
За последние месяцы в Оргкомитет поступили копии многочисленных заявлений верующих ЕХБ, направленных на Ваше имя, о разрешении съезда церкви ЕХБ под руководством
Оргкомитета. Почти во всех заявлениях свои требования
верующие обосновывали ссылками на статьи действующего законодательства: Декрета об отделении церкви от государства, ст. 124 Конституции
СССР, Постановления ВЦИК и СНК от 8. 4. 29 г., а также на ратифицированные Верховным Советом СССР международные соглашения: Всеобщую декларацию прав человека,
Конвенцию о дискриминации в области образования и Конвенцию о предупреждении
преступления — геноцида. Верующие ссылались и на многие высказывания В. И. Ленина
и лично Ваши, т. е. доказывая полную и законную обоснованность своих требований.
Совет же по делам религиозных культов в течение двух лет упорно молчит в ответ
на все заявления верующих ЕХБ, не находя ни единого законного обоснования своей
тактике молчания, и, несмотря на ясно выраженную в заявлениях просьбу многих тысяч верующих ЕХБ, не прекращающих свои ходатайства на протяжении более 2 лет,
не только не ответил ни на одно из заявлений верующих ЕХБ и Оргкомитета, но и разрешил совещание-лжесъезд служителям ВСЕХБ, грубо нарушив этим нормы действующего
законодательства о культах.
Разумеется, поэтому церковь ЕХБ и не думает рассматривать лжесъезд, который провёл ВСЕХБ, как ответ на свои многочисленные ходатайства о съезде, т. к., во-первых, законное право на созыв Всесоюзного съезда церкви ЕХБ с 23 августа 1961 года, согласно
ст. 20 и ст. 24 Постановления ВЦИК и СНК от 8. 4. 29 г., принадлежит его инициаторам,
т. е. Оргкомитету церкви ЕХБ, и во-вторых, служители ВСЕХБ отлучены церковью ЕХБ
в июне 1962 г., о чём Совет по делам религиозных культов был сразу же поставлен Оргкомитетом в известность.
Заявления верующих ЕХБ о съезде были направлены непосредственно на Ваше имя
только потому, что Совет по делам религиозных культов потерял доверие верующих граждан. Однако все заявления были переданы
Совету по ДРК,
который разослал
их своим областным уполномоченным с указанием о принятии
мер к пресечению законной
деятельности
сторонников внуВеликое пробуждение ХХ века

трицерковного движения за созыв съезда.
Мы посылаем Вам
фотокопию документа
Совета по делам религиозных культов, из
которого видно, что
он считает преступлением ходатайства
верующих ЕХБ перед
главой Правительства
относительно проведения съезда церкви
ЕХБ под руководством Оргкомитета.
Этот документ ярко свидетельствует
о беззаконной деятельности Совета по
делам религиозных
культов.
Возникает вопрос:
какие органы пресечения находятся в распоряжении Совета по ДРК, что он даёт указания
о физических мерах борьбы с верующими ЕХБ по всей стране.
Результатом такой деятельности Совета по ДРК является незаконное осуждение сотен
верующих ЕХБ, выступивших за созыв съезда.
Учитывая вышеизложенное, Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ
обращается к Вам с просьбой о создании государственной комиссии с целью расследования злоупотребления властью Советом по ДРК при Совете Министров СССР как в вопросах повсеместного вмешательства во внутрицерковные дела и нарушения действующего законодательства о культах, так и в деле его непосредственного участия в репрессиях
верующих ЕХБ, выступающих за съезд, что является незаконным присвоением власти
Советом по ДРК.
Оргкомитет все свои ходатайства о съезде оставляет в силе и будет продолжать свою
законную деятельность по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ под своим руководством и сложит свои полномочия только перед этим подлинным Всесоюзным съездом
Церкви ЕХБ.
Председатель Оргкомитета Церкви ЕХБ
Секретарь Оргкомитета Церкви ЕХБ
Член Оргкомитета Церкви ЕХБ

— КРЮЧКОВ Г. К.
— ВИНС Г. П.
— ШАЛАШОВ А. А.

12 ноября 1963 года.
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Ещё одно напоминание

О

ргкомитет неоднократно напоминал тем, кто делает
и защищает беззакония, насколько
их действия противоречат букве
и духу существующего законодательства, насколько
они далеко зашли
на пути произвола, вед я борьбу
с верующими. Однако... беззакония
продолжаются.

Ещё одно напоминание

Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви евангельских христиан-баптистов ознакомился с Вашим письмом от
27 ноября 1963 года, в котором Вы просите Г. К. Крючкова
прибыть в Совет по ДРК в связи с заявлением Оргкомитета на
имя Н. С. Хрущева.
В связи с этим сообщаем о том, что Оргкомитет имеет
слишком много оснований уже сейчас видеть бесплодность этого неофициального посещения, которое Вы предлагаете.
Во-первых, Оргкомитет не доверяет Совету по делам религиозных культов, т. к. считает его основным виновником всех внутрицерковных неустройств, всех репрессий и пр.
Совет должен был не затягивать этот сложный вопрос со съездом на несколько лет
и снять его с повестки дня еще в 1961 году официальным и законным разрешением или
мотивированным ответом.
Во-вторых, сейчас невозможно ограничиться беседой только с Советом по ДРК, поскольку вопрос о съезде давно вышел за рамки Совета по ДРК, и к подавлению движения за Всесоюзный законный и демократический съезд церкви ЕХБ причастны теперь
и органы КГБ, МВД, прокуратуры... незаконно осуждено множество верующих.
В-третьих, продолжаются повсеместные вмешательства в дела церкви административных органов. Производятся погромы богослужебных собраний, продолжаются
незаконные обыски в домах верующих, производятся аресты, суды, отбираются дети.
Все это свидетельствует о том, что Совет по ДРК продолжает проводить незаконную
программу в отношении верующих и церкви, направленную на физическое уничтожение евангельских христиан-баптистов, и не думает заниматься вопросом урегулирования отношений между церковью ЕХБ и государством.
Вот почему Оргкомитет обращается к Председателю Совета Министров с просьбой о назначении государственной комиссии для разрешения всех этих вопросов.
Важно отметить также, что во время посещения Совета по ДРК представителями Оргкомитета летом 1962 года, Совет не предоставил им возможности иметь официальную
беседу, а принял для беседы лишь одного
Г. К. Крючкова.
Теперь Вы вновь пишете, чтобы прибыл
один Крючков, игнорируя при этом Оргкомитет, несмотря на то, что заявление на
имя Н. С. Хрущева направлено не Крюч-

ковым, а Оргкомитетом. Это ещё раз свидетельствует об отсутствии у Вас желания искать
путей урегулирования религиозного вопроса.
Оргкомитет не видит пользы в неофициальных беседах и считает полезным и необходимым иметь лишь открытые и законные отношения.
Принимая во внимание вышеизложенные соображения, Оргкомитет заявляет, что он
готов будет посетить Совет по ДРК для действенного урегулирования назревших вопросов при условии, если Советом Министров для этой цели будут официально назначены
представители третьих лиц и, в частности: представитель Генерального прокурора и представитель председателя Комитета госбезопасности, а также при согласии принять делегацию Оргкомитета, которую он для этой цели уполномочит.
В ином случае для решения затронутых вопросов, и в первую очередь вопроса о Всесоюзном съезде церкви ЕХБ под руководством Оргкомитета, он будет направлять свои
делегации к Председателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву и Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу и в другие государственные органы.

10 äåêàáðÿ
1963 ã.
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НЕ ДЛß ПЕ×АТИ
РАССÛЛАЕТСß ПО СПИСКУ
Доклад хранить наравне с секретными документами
УСИЛИТÜ РАБОТУ ПО ПРЕСЕ×ЕНИÞ НЕЛЕГАЛÜНОÉ
ДЕßТЕЛÜНОСТИ СЕКТАНТОВ
(Доклад председателя Совета по делам религиозных культов при СМ СССР
А. А. Пузина на совещании уполномоченных Совета 29 июня 1963 года)

[...]
Вообще говоря, мы не против расколов в религиозных организациях. Это внутренне
дело самих религиозных организаций. Весь вопрос в том, каковы причины раскола и какие цели ставятся при этом. Инициаторы раскола в секте евангельских христиан-баптистов, как показывают факты, ставят такие цели, с которыми нельзя никак согласиться.
Но при других обстоятельствах, раскол мог и не вызвать возражений с нашей стороны,
особенно тогда, когда это могло повести к ослаблению религиозной организации, к ослаблению влияния религии на население.[...]
Нужно лишить "раскольников" доверия и поддержки религиозных об"единений евангельских
христиан-баптистов, изолировать их от основной массы верующих. В этих целях Всесоюзному
Совету евангельских христиан-баптистов разрешено провести в текущем году в Москве совещание представителей верующих, которое выполнит функции с"езда церкви.
На этом совещании (с"езде) предполагается принять решение, осуждающее деятельность
"раскольников", и обращение ко всем верующим евангельским христианам-баптистам, отколовшимся от зарегистрированных религиозных об"единений, а также ко всем пятидесятникам
с призывом к об"единению и прекращению их противозаконной нелегальной деятельности.
ВСЕХБ разрешено внести некоторые изменения в действующий Устав и, тем самым,
лишить "раскольников" их основного аргумента, зовущего к нелегальной деятельности.
На совещании (с"езде) намечается переизбрать руководство ВСЕХБ без коренного
изменения его персонального состава. [...]
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, ед. хр. 1417, л. 174—175
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Ходатайство о приёме

«Ì

ы желаем
лично Вам,
Никита Сергеевич, рассказать
и на многочисленных ôактах,
документах и ôотоснимках проиллюстрировать то
бесправное положение церкви
ЕХБ, какое имеет
место в наши дни.
Эти ôакты нельзя
ни опровергнуть,
ни скрыть...»

17 ìàðòà
1964 ã.

17 ñåíòÿáðÿ
1964 ã.

Необходимость встречи

ÇАßВЛЕНИЕ
Уважаемый Никита Сергеевич!
В связи с незаконными действиями Совета по делам религиозных культов при Совете
Министров СССР по отношению к церкви ЕХБ, Оргкомитет, для разрешения назревших
вопросов, начиная с марта с. г., в лице своих представителей Г. П. ВИНСА и П. С. ЗИНЧЕНКО приступил непосредственно в ЦК КПСС к ходатайствам о встрече с Вами.
После нескольких месяцев ходатайств ЦК КПСС отказал в подготовке к встрече с Вами по линии ЦК. Сотрудник ЦК КПСС тов. М. А. МОРОЗОВ просил продолжать ходатайства о встрече и о съезде в Совете по ДРК, убеждая представителей Оргкомитета, что
отношение Совета по ДРК к церкви ЕХБ во многом изменилось к лучшему.
4 и 9 июня с. г. Оргкомитет имел беседы с Советом по ДРК и пришёл к выводу, что
Совет по ДРК не изменил своего отношения к церкви ЕХБ и что он намерен и дальше
сознательно продолжать беззакония против церкви ЕХБ и её Оргкомитета.
Одно из основных беззаконий — это административное руководство Совета по ДРК
церковью ЕХБ. Вот уже четвёртый год церковь ЕХБ как сама непосредственно, так и через свой Оргкомитет ходатайствует о разрешении съезда всей церкви, а в ответ лишь:
аресты и суды, погромы молитвенных собраний и разрушения молитвенных домов, травля
собаками и др. беззакония. И когда мы лично хотим довести до Вашего сведения о неслыханных издевательствах над свободой и совестью верующих, то Совет по ДРК стои'т
барьером на пути к откровенной беседе с Вами.
Оргкомитет ещё раз убедился, что он правильно поступил, начав ходатайствовать
о встрече с Вами в ЦК КПСС, и поскольку Совет по ДРК не может решить назревшие
вопросы, мы вновь обращаемся к Вам с настоятельной просьбой разрешить представителям Оргкомитета встретиться в Вами.
Мы желаем лично Вам, Никита Сергеевич, рассказать и на многочисленных фактах,
документах и фотоснимках проиллюстрировать то бесправное положение церкви ЕХБ,
какое имеет место в наши дни. Эти факты нельзя ни опровергнуть, ни скрыть...
Мы желаем также сообщить Вам о беседах в Совете по ДРК, имевших место
4 и 9 июня с. г., и о том, что обнаруживают эти беседы. Мотивируя отказ в разрешении
на съезд, тов. Пузин, в частности, сказал: «Вам нужен съезд, чтобы встать в руководстве
церковью ЕХБ. Мы вас хорошо понимаем. Вы выставите на съезде и проведёте в руководство Союзом ЕХБ подставных лиц, а сами создадите теневой кабинет и будете,
фактически, руководить церковью!»
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Íеобõодимость встречи (Обращение к Í. С. Хрущёву)

Этими словами Совет по ДРК высказал свою твёрдую уверенность в том, что на
съезде церковь ЕХБ окажет полное одобрение и своё доверие Оргкомитету, и что вся
церковь ЕХБ потенциально на стороне Оргкомитета, и что в настоящее время Оргкомитет
пользуется доверием масс верующих ЕХБ, и несмотря на это, Совет по ДРК продолжает игнорировать Оргкомитет и в его лице всю церковь ЕХБ. В ходе беседы тов. Пузин
применял угрозы в адрес работников Оргкомитета: «Вас ждёт тюрьма! и таких — судьба
патриарха Тихона и митрополита Николая Крутицкого!» Это не только намек на физическую расправу, но прямая угроза расправой. Оргкомитет не волнуют угрозы и не пугают
тюрьмы и т. д. Но когда государственные мужи так безответственно прибегают к угрозам
и запугиваниям и этим хотят решать вопросы урегулирования взаимоотношений между
Церковью и государством, то это вызывает лишь глубокое сожаление.
Не иначе, как подготовкой к осуществлению этих угроз служат появившиеся в настоящее время в ряде газет статьи, в которых Оргкомитет назван нелегальной и антисоветской организацией, повинной в антисоветской клевете... На чём же основываются обвинения Оргкомитета в антисоветской клевете? В своих письмах и заявлениях Оргкомитет
употреблял не клевету, а факты, которые закреплены документами, которые являются
характерными и о которых свидетельствуют сотни и тысячи верующих ЕХБ.
Никита Сергеевич! Нам нет нужды убеждать Вас в нашей лояльности к Советской
власти, она Вам хорошо известна. Поэтому обвинение Оргкомитета в антисоветской деятельности не имеет под собой основания.
Такие методы «идеологической» борьбы не оправдали и скомпрометировали себя
в прошлом, также не оправдают они себя и в настоящее время. И если мы, в основном,
говорим о Совете по ДРК и о том, что он не должен руководить церковью ЕХБ, то мы
в то же время понимаем, что нити идут дальше, выражаясь словами тов. Пузина, к «теневому кабинету», который руководит и самим Советом по ДРК, а через него и церковью
ЕХБ. Нам не хотелось бы говорить об этом «теневом кабинете», однако не исключена
возможность, что мы вынуждены будем сказать и о нём.
Уважаемый Никита Сергеевич! Зная глубоко нужды и чаяния верующих и всей церкви
ЕХБ и как развивается движение за съезд, мы твёрдо убеждены, что положительная
развязка вопроса со съездом неотвратимо приближается, и она будет, и чем раньше, тем
лучше во всех отношениях.
Мы не изменили своих взглядов и со своей стороны считаем, что Всесоюзный съезд
церкви ЕХБ является единственным средством для разрешения всех конфликтов как
внутрицерковных, так и между церковью и государством, и это самый короткий и безболезненный путь.
В настоящее время для разрешения вопросов, поставленных в заявлении Оргкомитета от 17. 3. 64 г., нет другого пути, кроме официальной встречи с Вами представителей
Оргкомитета. Просим дать Ваше согласие на приём делегации Оргкомитета церкви ЕХБ.
С уважением
Председатель Оргкомитета церкви ЕХБ
Секретарь Оргкомитета церкви ЕХБ

/КРЮЧКОВ Г. К/
/ВИНС Г. П./

17 сентября 1964 года.
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«Ибо

в о л я Б ож и я
есть освящен и е в а ш е ...»
1 Ôес. 4, 3

ОБРАÙЕНИЕ
ко всем служителям церкви
евангельских христиан-баптистов,
ко всем братьям и сёстрам,
составляющим Öерковь
Господа нашего Иисуса Христа*

21 оêòÿáðÿ
1964 ã.
Возлюбленные соработники Церкви Божьей!
Возлюбленные братья и сёстры!
«Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал
Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле
Бога и Отца нашего; Ему слава во веки веков. Аминь» (Гал. 1, 3—5).
В июле 1964 года состоялось братское общение пресвитеров, благовестников, служителей церкви ЕХБ, на котором обсуждался вопрос духовного состояния Церкви Христовой
в нашей стране. На общении было отмечено, что в августе 1961 г. Господь через Своих
служителей призвал церковь ЕХБ к очищению и освящению, ибо значительная часть народа Божия уклонилась от истины и пошла по пути открытого нарушения основных заповедей
Господних как в вопросах личной жизни, так и в вопросах домостроительства церкви.
Этот призыв был с радостью воспринят многими детьми Божьими и целыми общинами, которые, очистившись, испытывают ныне обильные духовные благословения от
Господа и укрепляются, и возрастают в Духе Святом!
Однако многие верующие и немало общин не восприняли призыва к освящению, несмотря на то, что дело освящения у них находится в пренебрежении, и продолжают оставаться в состоянии самообмана, считая, что освящение желательно, но не обязательно.
Некоторые же верующие, хотя и отозвались на призыв к освящению, но практически
не приступили к очищению в силу различных причин.
Христос возлюбил Церковь Свою и предал Себя за неё, чтобы освятить её, и Он
хочет видеть Свою Невесту святой и непорочной, не имеющей какого-либо греховного
пятна (Еф. 5, 25—27).
Церковь Христова имеет прямое повеление Господа об освящении и предупреждение
о том, что спасение тех, кто не идёт путём освящения, находится в опасности, ибо без
святости «никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14).
Братское общение рассмотрело и обсудило вопрос о том, что ещё необходимо сде*За этим обращением следовал на 60 страницах текст материала «ОБ ОСВЯÙЕНИИ», изданный впоследствии отдельной брошюрой.
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лать детям Божьим, чтобы с благословением Господним приступить к практическим действиям по очищению и освящению и, очистившись, принять обильную благодать Божию
для жизни и служения во славу Его.
В результате рассуждения, братское общение пришло к единодушному решению: призвать всех любящих Господа, всех, кто дорожит спасением Божиим, самым решительным
образом приступить к самоиспытанию и самоисследованию, а также к проверке своих
рядов (Пл. Иер. 3, 40).
Всем, кто при свете Слова Божия обнаружит в себе грех и чья совесть обличена будет Духом Святым, Господь повелевает оставить грех и очиститься (2 Кор. 7, 1).
Можно много говорить об освящении, но пока не приступим сегодня же, не откладывая на завтра, к осуждению себя за всякий грех, за всякое уклонение от истины и к покаянию, пока не скажем: «Отныне я буду стараться идти путём неуклонного исполнения
Слова Божия»,— до тех пор очищение и освящение не начнётся и не состоится.
Братское общение также рассмотрело, обсудило и единодушно приняло специально
подготовленные на основании Слова Божия братские разъяснения и советы по освящению и очищению, рекомендовало внести дополнения и затем предложить всё это детям
Божиим, что мы теперь и делаем по милости Господа.
Мы предлагаем их вам, братья и сёстры, не как предписание, но как братскую помощь, как практический совет.
Рассчитан материал по освящению исключительно на возрождённые души, для которых Слово Божие является истиной, а заповеди Его — повелением.
Братское общение выразило надежду, что все служители Божии и все дети Божии,
которые дорожат спасением и искренне стремятся следовать за Христом, воспользуются
нашими советами, воспримут нашу братскую помощь и отзовутся на призыв Господа к освящению и, исполняя его, не замедлят ощутить на себе обилие Господних благословений.
Это обращение мы будем сопровождать нашими молитвами, чтобы Господь Духом
Святым побудил ваши сердца исполнять волю Его во всём.
Во имя Господа нашего Иисуса Христа, во имя вашего спасения, просим вас — отнеситесь к этому призыву со всей серьёзностью и ответственностью, а ко всем повелениям
Божиим — с благоговением и страхом.
Да благословит Господь по Своей милости эти усилия для духовной пользы Церкви
Своей и для славы Своего Преславного Имени.
Честь и поклонение Ему! Аминь.
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Мы не знаем тебя лично, но мы знаем тебя по Крови Иисуса Христа, спасшего
и сроднившего нас верующих во имя Своё! Слава Ему за это и честь!
Господь положил нам на сердце спросить тебя: ОСВЯЩАЕШЬСЯ ЛИ ТЫ?
Идёшь ли ты по пути всё более безукоризненного исполнения Слова Божия? Ты помнишь и знаешь, каковы были твои поступки месяц, год или даже несколько лет назад;
скажи — твои последние дела больше первых? Лучше ли ты поступаешь сегодня, чем
вчера? Стал ли ты более кротким, более верным, более любвеобильным, более преданным Господу? Больше ли с каждым днём у тебя святых чувств и желаний, больше ли
молитв, силы Духа Святого, больше ли успеха в познании Господа и служении, больше
ли добрых плодов?
Если все эти духовные качества не увеличиваются, то ты не только не идёшь путём
освящения и даже не стоишь на месте, но неизменно идёшь назад, катишься вниз.
Иисус Христос говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со
Мною, тот расточает» (Матф. 12, 30).
Помни: «Кто имеет, тому дано будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что̀ он
думает иметь» (Лук. 8, 18).
Дорогой друг! Кто бы ты ни был: соработник на ниве Божьей или просто незаметный
христианин, мы обращаемся к тебе от имени Господа, чтобы ты испытал пред Ним своё
духовное состояние.
Слово Божие призывает нас: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя
исследывайте» (2 Кор. 13, 5).
А Давид обращался к Господу и просил: «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» (Пс. 138, 23—24).
Если твой жизненный путь и твоё служение проходят в чистоте и святости и в постоянном духовном возрастании, то возблагодари Господа, что Он помог тебе и сохранил
тебя в чистоте.
Но, чтобы лучше увидеть своё действительное духовное состояние, Господь призывает
тебя к самоисследованию. Для этого Господь даровал нам Своё Слово, которое «острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12).
И Дух Святой обличит совесть нашу, если она в чём-либо виновата перед Богом и перед ближними нашими. А нас Господь побудил призвать тебя, да и не только тебя, но
и весь народ Божий, к очищению и освящению, чтобы возлюбленная Церковь Его была
готова к Его славному пришествию.
В дни очищения освободись, по возможности, от всех лишних занятий и побудь
наедине с Господом в молитве и размышлении над Словом Божьим. В эти дни, как
никогда, необходимо смириться перед Господом и проверять жизнь свою от того дня,
когда ты обещал служить Ему, и доныне. Вспомни день твоего вступления в завет
с Господом! Какой радостью билось твоё сердце от сознания, что Христос — твой,
У истоков пробуждения...
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а ты — Его собственность! Ты посвящал всю свою жизнь на служение Ему. Ты свидетельствовал перед Небом и перед Церковью, что отныне для тебя жизнь — Христос
и весь смысл жизни — познавать Его, силу воскресения Его, и участие в страданиях
Его (Фил. 3, 10).
Ты говорил, что для тебя в жизни нет другой цели — как только верить Христу, любить Христа, познавать Христа и исповедовать Его перед всем миром, чего бы тебе это
ни стоило!
Дорогой друг, исполняешь ли ты своё обещание, а если нет, то что мешает этому?
Надо просить Господа, чтобы Он помог тебе понять себя самого, твоё действительное
духовное состояние в настоящее время и увидеть причины, которые мешают излиться
благодати Божьей.
Молись, чтобы Дух Святой Сам поднял всю нечистоту со дна твоего сердца, чтобы
осветил сокрытое от взора людей и чтобы ты очистился и от своих тайных грехов. «От
тайных моих очисти меня»,— обращался к Господу Давид (Пс. 18, 13).
Помни, что только Дух Святой и при нашем искреннем желании может показать нам
наше действительное духовное состояние пред Богом!
Ты не станешь отрицать, что все несчастия и падения христианина зависят только от
его личного духовного состояния, от его отношения к Господу (Откр. 3, 17—20).
Несчастен, жалок, нищ и слеп христианин бывает тогда, когда Господь стоит вне дверей его сердца, когда он живёт жизнью далекой от святости.
Но когда наше сердце пребывает в чистоте и святости, с нами Христос, а с Ним победа, радость и блаженство, пребывание в Духе Святом. «Ибо дал нам Бог духа не боязни,
но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7).
Если ты юноша, то проверь, как протекает твоя духовная жизнь? Каковы твои интересы, твои увлечения? Юному Тимофею Апостол Павел писал: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира...» (2 Тим. 2, 22), «вникай в себя и в учение,
занимайся сим постоянно...» (1 Тим. 4, 16).
Дорогой брат и дорогая сестра! Если вы соединены брачным союзом, то где ваше
благословенное наследие? Столько ли с вами деток, сколько определил Господь, или
вы, как неверные, которым не на кого надеяться, испугавшись трудностей, преступно
оттолкнули это благословение? Если же ваши дети с вами, то знают ли они Господа?
Любят ли они людей? Пребывают ли в учении и наставлении Господнем, как заповедал
Господь? (Еф. 6, 4).
Может быть, вы скрываете от них Господа? Слово Божие призывает верующих родителей возвещать своим детям о Господе:
«Не скроем от детей... славу Господа, силу Его, и чудеса Его... Чтобы знал грядущий
род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать
надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его» (Пс. 77,
4—7).
Главное имение, которое вы должны собирать и передать детям вашим,— это драгоценная вера. И «не дети должны собирать имение для родителей, но родители для
детей» (2 Кор. 12, 14).
Если же для тебя самого вера — драгоценное сокровище, то ты не обделишь детей
своих и не скроешь от них, а будешь прилагать усилие и молить об этом Всемогущего,
ибо всегда добра желают детям. Если же вера — тяжёлое бремя для души твоей, то
ты не пожелаешь её для детей твоих. По твоим детям можно судить, как ты ценишь дар
веры и Кем для тебя является Господь!
Дорогие родители! Не будут ли в день оный ваши дети, стоя вне, со слезами свидетельствовать против вас? Прочно ли ваше спасение?
А если в вашей семье все верующие, то можно ли вашу семью назвать вашей домашней церковью и Христа — Главою вашей семьи? Есть ли у вас общие духовные беседы,
чтения Слова Божьего, общие молитвы и царствует ли в вашей семье мир, взаимная
любовь, доброта друг ко другу, сострадательность и снисхождение? А может быть, между членами вашей семьи господствуют: «всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик,
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и злоречие...» (Еф. 4, 31—32) и объединяет вас только «любостяжание, которое есть
идолослужение», т. е. жажда приобретения материальных благ (Кол. 3, 5)?
Похож ли ваш дом на дом странноприимца Гаия? Служит ли он другим? Может ли
Господь располагать им для Церкви Своей?
Находишься ли ты в мире с твоими соседями? «Вы — письмо Христово... узнаваемое
и читаемое всеми человеками» (2 Кор. 3, 2—3).
По образу твоей жизни и по обращению с соседями они составляют своё представление о Христе. Какой пример подаёшь ты им и несёшь ли ты им свет Христов?
Может быть, ты давно уже перестал посещать молитвенные собрания и не имеешь
общения с детьми Божьими? Может быть, ты уже застыл духовно и заснул? Но и к тебе
звучит призыв Божий:
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14).
Дорогой друг! Если Господь обличит твою совесть и обнаружит грех в твоём сердце
или какое-либо уклонение от истины, то осознай это и покайся перед Богом. Если ты
виновен также и перед людьми, то тебе необходимо исповедоваться и перед ними. Проси
у Господа, чтобы Он удалил ложный стыд и страх, знай, что лукавый всегда ищет средств
к тому, чтобы мы не очистились. Бог же хочет, чтобы мы, избавившись от грехов, жили
для правды (1 Петр. 2, 24).
Во время исповедания твоего духовного состояния перед другими, а может быть
и перед церковью, тебе могут задать прямые вопросы, могут обличить за какой-либо
поступок. Необходимо не только принять всё, что тебе скажут, но и искренне желать,
чтобы указали на все твои недостатки. Во всём, в чём ты окажешься виновным, необходимо будет покаяться и просить прощения у всех, кого обидел, прося у Бога сил
и прилагая всё старание идти и впредь не грешить. Не скрывай греха и не ожесточай
сердца своего, но смирись перед Богом, ибо «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Иак. 4, 6). Будем строго судить себя. Не смотри на то, что и другие делают
грех и не исповедывают его, не оправдывайся этим, ибо твой грех не омоется тем, что
другой делает грех!
Мы вновь напоминаем, что всякий, кто делает сознательный грех, если не покается, погибнет. Многие верующие, делая грех, не придают значения Слову Господню
и обходят ту часть Писания, где Господь говорит о смерти за грех. Это бесконечно
опасное обстоятельство и заставляет призвать вас к очищению от всех сознательных
грехов.
Может быть, некоторые считают, что говоря о грехах, мы имеем в виду пьянство,
кражи, блуд и пр. А знаете ли вы, какие грехи имеет в виду Господь? Знаете ли вы, что
имеющие такие грехи, как: зависть, гнев, непотребство, ненависть, ссоры... Царствия Божия не наследуют (Гал. 5, 20—21)?
Некоторые уклонившиеся от истины специально поддерживают в других равнодушие
и беспечность к предупреждениям Господним и наказанию за грех и учат, что благодать
сама по себе все грехи покроет, обращая этим благодать Божию в повод к распутству
(Иуд. 1, 4).
Но Ап. Павел говорит: «Не обманывайтесь» (1 Кор. 6, 2—10) и «никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления»
(Еф. 5, 6).
Итак, если Господь обличит тебя во грехе, то покайся! Ибо только через покаяние
твой грех омоется Кровью Христа, любящего миловать!
Пусть эти дни будут днями сетования и раскаяния, прощения и примирения, днями
очищения и радости, ибо всё это совершает Господь для освящения, для плода, для
радости.
Бог будет с нами, и мы увидим обилие Его благословений, прославим Его и возрадуемся радостью преславной и неизреченной!
Ему, возлюбившему нас и омывшему Кровью Своею, честь и держава вечная!
Аминь.
У истоков пробуждения...
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Призыв к освящению (21.10.64 г.)

Возлюбленный брат, сестра, если ты знаешь братьев или сестёр, которые не посещают собраний, а может быть и оставили своего Господа, то позаботься о них ради
их спасения (Иак. 5, 19—20). Предложи и им это письмо, чтобы они знали, что и их
призывает Господь, не возвратятся ли они к Господу, оставив путь погибели.
Пусть они вспомнят предупреждения Господа. Иер. 2, 19; Гал. 6, 7—8.
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чищение церкви — это благословенное действие, имеющее отношение
не к фасаду церкви, а к её основанию. Поэтому атеизм воспринял призыв к очищению как вызов своим позициям в церкви. Те, кто боролся
с Богом и с Его народом, сознавали, что, вступив на путь очищения от
греха, церковь стала представлять собой не «сборище сектантов», но непобедимое воинство, во главе которого Бог!
Реакция Совета по делам религий на коренные перемены, произошедшие в пробуждённых церквах, идущих Богоугодным путём очищения, была очевидна и крайне негативна.
В 1975 году Совет по делам религий направил всему корпусу уполномоченных циркулярное
«Инструктивное письмо» по поводу материала «Об освящении», в котором выразил своё отношение к нему. Очень встревожены были богоборцы, наблюдая, как материал «Об освящении»
проникает в зарегистрированные церкви и там находятся верующие, стремящиеся жить свято, томящиеся под бременем накопленных грехов! Насколько же верно гонители поняли, что
Божий стан, вышедший из-под рабства человеческих постановлений, им не догнать, поэтому
в спешном порядке и предписали провести «профилактическую работу» с зарегистрированными объединениями ЕХБ! Последствия этой работы не исправлены и сегодня. На все темы
можно говорить с представителями зарегистрированных церквей, автономных союзов, но как
только речь заходит о вопросе освящения, все беседы тут же прекращаются. Люди боятся
каяться, особенно в грехе предательства,— кто знает, чем это закончится?
Но чем может закончиться покаяние и исповедание? — Процветанием! Óмножением!
Свободой духа! Несокрушимостью! Исходом из рабства греха под власть Христа! Чем
и закончилось оно для многих искренних Божьих детей нашего братства к славе Господа!
Хвала Ему вовек!
Великое пробуждение ХХ века
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«В

По поступившим к нам сведениям в настоящее время в об"единениях ехб, связанным
с т.н. "СЦЕХБ", проходят закрытые"членские собрания", на которых читается нелегально
изданная в конце 1974 г. брошюра "Об освящении", об"емом 76 стр.,и осуществляется очередная кампания принятия "покаяния" каждого члена церкви.
Смысл этого церемониала состоит в том, чтобы еще раз побудить верующих дать слово
верности противозаконной позиции т.н. "СЦЕХБ" и отказа от соблюдения "человеческих
установлений" /т.е. законов государства/.
"Совет церквей" недвусмысленно заявил, что "это брошюра... будет полезной и для
общин, не состоящих в нашем братстве, но близких нам по духу..."
И действительно отдельные факты говорят о том, что идеи, изложенные в брошюре,
находят поддержку в некоторых зарегистрированных об"единениях ехб.
Составители брошюры пытаются делать вид, что они касаются в ней лишь чисто духовных, внутрицерковных вопросов. На деле же совершенно ясно, что цель всей этой
затеи — добиться дальнейшего укрепления экстремистских взглядов и действий своих
сторонников в отношении законов государства.
Не случайно вожаки "совета церквей" требуют "первыми предстать перед церковью и исповедать все свои ошибки или нераскаянные грехи" от тех, которые, "например, в прошлом
служили по человеческим постановлениям, затем оставили, но не покаялись" /стр.57-58/.
Далее они раз"ясняют, что "вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним", поэтому мол органам власти не должно быть
никакого дела ни до служителей культа, ни до проведения собраний, совершения крещений и т.п., следовательно, мол необходимо игнорировать все правила, предусмотренные
законодательством в отношении этих церемоний культа /стр.75/.
Более того, призывая верующих "не уклоняться от истины и не делать сознательного
греха", сектантские вожаки призывают "вручить всю свою жизнь без остатка в Его полное
распоряжение"; "идти за ним, куда бы Он не повел: на страдание, в тюрьму, в ссылку,
с радостью принимая поношения за имя Христа, позор, бесчестие, расхищение имущества"/стр.76/.
Среди же особо смертных грехов называются: грех пренебрежения воспитанием детей в наставлении Господнем /стр.71/, предательство т.е.передача в руки неверующих
и лжебратьев интересующих их сведений о жизни церкви и о ее членах /стр.68/; вступление в брак с неверующим /стр.41/; дружба с миром или стремление христианина жить
по закону мира сего /стр.60/.
Причем в качестве носителей этих грехов называются сторонники ВСЕХБ и другие
верующие, которые мол "идут на отступление от истины, на грех, лишь бы не лишиться
регистрации, не лишиться дома..." /стр.36/.
Поэтому они призывают своих сторонников "самым решительным образом приступить
к самоиспытанию и самоисследованию, а также проверке своих рядов" /стр.4/, "очистить
совесть свою, совершив покаяние" /29 стр./. Иначе,— заявляют они,— "мы евангельские
христиан-баптисты, совершая грех, отступая шаг за шагом от истины; превратимся с годами
в религиозно-мирскую организацию, как превратились уже многие общества, не имеющие
от Христа ничего, кроме названия" /стр.45/.
..."В этих общинах бывает все так запутано,что ни самой общине, ни приезжим служителям там разобраться не под силу" /стр.40/... Мы видим вымирающее братство, в котором утрачены не тысячи, а многие десятки тысяч детей Божиих" /стр.42/. Отсюда призыв:
"Стойте в истине, сражайтесь с грехом...Наступайте и не бойтесь!.."/стр.45/.
Считал бы необходимым проинформировать уполномоченных Совета об этой кампании
"освящения", чтобы они вместе с органами власти не только организовали разоблачение
реакционной сущности этой очередной затеи т.н. "СЦЕХБ", но провели соответствующую
профилактическую работу со служителями культа и церковным активом зарегистрированных об"единений ехб.
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предь, с
момента
оп убликовани я
настоящего постановления и до
созыва Всесоюзного сúезда Öерк в и Е Х Б, О р гкомитет Öеркви
евангельских христиан-баптистов
именовать СОВЕÒОÌ Ö Е РК ВЕ É
ЕВАНГЕËÜСКИХ
ХРИСÒИАН-БАПÒИСÒОВ (сокращённо — СÖ ЕХБ)».

Образование Совета церквей ЕХБ
19 ñåíòÿáðÿ
1965 ã.

ÇАßВЛЕНИЕ
В связи с тем, что Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда Церкви ЕХБ принял на
себя руководство Церковью Евангельских христиан-баптистов по поручению церквей ЕХБ,
согласно протокола № 7 от 23 июня 1962 года,
и в виду того, что на все ходатайства многих тысяч верующих граждан и Оргкомитета
в течение 4-х лет, начиная с 13 августа 1961 г., не получено законного ответа относительно
разрешения на созыв Всесоюзного съезда церкви ЕХБ под руководством Оргкомитета,
и учитывая, что число общин и групп ЕХБ, находящихся в полном единстве с Оргкомитетом Церкви ЕХБ, постоянно увеличивается,
и что, в связи с этим, интересы внутрицерковного устройства требуют некоторого
изменения структуры руководящего органа Церкви ЕХБ, в соответствии с евангельскобаптистским вероучением, и, следовательно, изменения его наименования,
Всесоюзное совещание служителей церквей евангельских христиан-баптистов ПОСТАНОВИЛО:
Впредь, с момента опубликования настоящего постановления и до созыва Всесоюзного съезда Церкви ЕХБ, Оргкомитет Церкви евангельских христиан-баптистов именовать
СОВЕТОМ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ (сокращённо — СЦ ЕХБ).
СОСТАВ СОВЕТА:
— Председатель Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Узловая
Тульской обл.).
2. ВИНС Г. П.
— Секретарь Совета (Благовестник. Церковь ЕХБ г. Киев, Украина).
3. ДУБОВОЙ С. Г.
— Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Джезказган, Казахстан).
4. АНТОНОВ И. Я.
— Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Кировоград, Украина).
5. БАТУРИН Н. Г.
— Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Шахты Ростовской обл.).
6. ЯКИМЕНКОВ П. А. — Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Москва).
7. МИНЯКОВ Д. В.
— Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Барнаул Алтайского кр.).
8. ГОЛЕВ С. Т.
— Член Совета (Благовестник. Церковь ЕХБ г. Рязань).
9. ГОНЧАРОВ А. С. — Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Прокопьевск
Кемеровской обл.).
10. КОНДРАШОВ М. П. — Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Моздок, Северная Осетия).
11. ЦУРКАН С. Х.
— Член Совета (Пресвитер. Церковь ЕХБ г. Слободзея, Молдавия).
1. КРЮЧКОВ Г. К.

II. Образовать при Совете церквей ЕХБ отдел благовестников, в который включить
членов и сотрудников Оргкомитета Церкви ЕХБ. Состав отдела благовестников может
быть опубликован не ранее, чем будет получено Советом церквей ЕХБ разрешение от
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Èзбрание Совета церквей ЕХБ

Правительства на созыв и проведение съезда Церкви ЕХБ.
ОСНОВНÛЕ ÔУНКЦИИ СОВЕТА ЦЕРКВЕÉ ЕХБ:
1. Осуществлять духовное и организационное служение в Церкви ЕХБ на всей территории СССР, руководствуясь в своём служении Библией — книгами Ветхого и Нового
Заветов.
2. Осуществлять в пределах закона внешнее представительство церквей ЕХБ как
в СССР, так и за рубежом.
3. Продолжать ходатайство перед Правительством СССР о разрешении на созыв Всесоюзного съезда Церкви ЕХБ под руководством Совета церквей ЕХБ, причём остаются
в силе все ходатайства, осуществлявшиеся Оргкомитетом и церквами ЕХБ.
Всесоюзное совещание просит Правительство СССР рассматривать Совет церквей евангельских христиан-баптистов, как единое законное руководство церквами ЕХБ и обеспечить всему его составу, его служителям и сотрудникам, законную неприкосновенность.
Всесоюзное совещание просит дать указание государственным органам не навязывать
церквам ЕХБ отвергнутое ими бывшее руководство ВСЕХБ, так как оно является незаконным ни в юридическом, ни в моральном отношении.
В заключение Всесоюзное совещание просит Вас разрешить созыв Всесоюзного съезда под руководством Совета церквей Евангельских христиан-баптистов
От имени Всесоюзного совещания подписали:

Х

ристос и Его
бодрствующая
Öерковь являются единственной надеждой всех
евангельских христианбаптистов, которые хотят сохранить Слово
терпения Его и спастись от великой скорби.
Каж дая община ЕХБ
хоть сегодня может,
осудив отст упление,
приобщиться к тому
братству, которое хранит принципы евангельского учения Иисуса
Христа, и в среде гонимой церкви она найдёт
своих друзей, с которыми будет вместе делить скорби и радости,
а главное — Господь
будет со всеми нами!

23 ìàðòà
1966 ã.

ОÒ×¨Ò О ВСÒРЕ×Е
ПРЕДСТАВИТЕЛЕÉ СОВЕТА ЦЕРКВЕÉ
ЕВАНГЕЛÜСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
со ВСЕХБ,
состоявшейся 23 марта 1966 г.

Поступающий по правде ид¸т
к свету, дабы явны были дела его,
потому что они в Áоге соделаны.
Иоан. 3, 21

Возлюбленные Господом братья и сёстры,
Мир Вам!
се вы знаете, что в последнее время в своих письмах,
рассылаемых по общинам, ВСЕХБ неоднократно заявляет о том, что причины, породившие разделение нашего
братства, «съездом», состоявшимся в 1963 году, устранены. Говоря о причинах разделения, ВСЕХБ имеет в виду «Положение» 1960
года и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам», которые в настоящее время упразднены. Но, выдавая эти документы за причину разделения,
ВСЕХБ, тем самым, фактически пытается отвлечь внимание народа Божьего
от подлинных причин, желая скрыть их и сохранить в неприкосновенности.
В резолюции Совещания Оргкомитета церкви ЕХБ от 12 февраля 1965 г.
подлинный грех, приведший к разделению братства, назван определённо
и ясно, а именно: «...вопреки указаниям Слова Божьего ВСЕХБ вступил
в тесную, незаконную связь с властями мира сего — Иоан. 18, 36; Д. Ап.
4, 19; 5, 29; Иак. 4, 4» (См. «Братский листок» № 2—3 за 1965 г.). Факты и результаты последней деятельности ВСЕХБ свидетельствуют о том, что он не осудил
и не устранил этот грех.
Однако, учитывая пожелания верующих, которые поддерживают ВСЕХБ
и одновременно выражают сочувствие борющейся церкви, а также желая
в личной беседе выяснить готов ли ВСЕХБ к устранению подлинных причин
разделения, Совет церквей на своём очередном Совещании принял решение
посетить ВСЕХБ для беседы, которая и состоялась 23 марта с. г.
Беседа была трудной, и проходила в обстановке напряжённости, создаваемой отдельными работниками ВСЕХБ, их нежеланием отвечать на задаваемые нами вопросы и прочее. При всём этом Господь нам и через эти
трудности ещё раз позволил увидеть истинное состояние работников ВСЕХБ
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и убедиться, что подлинный корень всех неустройств и разделений они оберегают с особым тщанием.
В беседе Карев А. В. прямо сказал: «Вы требуете покаяния за связь с правительством — такого покаяния не будет, его требовать безрассудно».
В результате встречи обнаружилось также полное совпадение взглядов Совета церквей и ВСЕХБ на действительное положение церквей ЕХБ в СССР.
В беседе приняли участие:
со стороны СЦ ЕХБ братья — Крючков Г. К., Дубовой С. Г., Кондрашов М. П., Батурин Н. Г. и Храпов Н. П.
со стороны ВСЕХБ — Жидков Я. И., Карев А. В., Моторин И. И., Мицкевич А. И.,
Карпов А. Н., Ковальков В. М., Жидков М. Я.
На беседе присутствовали также Мицкевич В. А. и Федичкин В. Л.
Беседа проходила в канцелярии ВСЕХБ с 12.00 до 16.00 час.
С обеих сторон велась запись. Ниже мы приводим краткое содержание беседы:

Карев А. В.:

В лице Артура Иосифовича Мицкевича мы имеем главного деятеля в достижении единства, поэтому все мы поручаем ему вести эту
беседу.
Крючков Г. К.:
Я предлагаю, чтобы с каждой стороны перед беседой была совершена
молитва.
Затем все встали и брат Геннадий Константинович совершил молитву, после него помолился Мицкевич А. И.
Карев А. В.:
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Вы распространяете слухи, что мы пособники атеистов, поэтому скажите, как вы нас рассматриваете, как братьев или нет?
Крючков Г. К.:
Тот факт, что мы с вами не приветствовались, говорит сам за себя. Мы
признаём справедливость и законность вашего отлучения и братьями
вас не считаем.
Карев А. В.:
Значит мы — не братья?
Мицкевич А. И.: Мы хотели бы сказать, что в таком случае нельзя продолжать беседу.
Но вы, братья, всё-таки считаете нас отлучёнными? Как скажет брат
Дубовой? брат Кондрашов? брат Батурин?..
(Все братья на вопрос об отлучении ВСЕХБ ответили утвердительно.)
Мицкевич А. И.: Нам бы хотелось, чтобы всё прекратить и прийти к миру, совместно
трудиться по Слову Божьему и упразднить всё, что служило препятствием. Ваше заявление о том, что мы не братья, нас несколько огорчает.
Крючков Г. К.:
Все братья Совета церквей для пользы дела Божьего хотели бы выяснить в этой беседе, в чём вы усматриваете основную причину разделения нашего братства.
Мицкевич А. И.: Вы, братья сами ответьте на этот вопрос...
Жидков М. Я.:
Я хочу спросить деловая это беседа? Или для использования её в каких-то целях?
Карев А. В. (перебивая): Им нужен материал для «Братского листка» № 3! Мы считаем,
что у вас самая лукавая цель.
Крючков Г. К.:
Мы хотели бы, чтобы беседа пошла не в перебранках, а по определённому руслу. Я считаю, что вопрос, заданный мной является главным.
Если мы не установим причину разделения, то не сможем и ликвидировать её.
А что касается публикации в «Братском листке», то мы полагаем,
что народ Божий должен знать всю правду, и поэтому мы не должны от него ничего скрывать. Внешним вы докладываете обо всём
Великое пробуждение ХХ века

подробно, и об этой беседе доложите, а от церкви хотите утаить.
Мы посылаем братству всё, что приносит пользу для дела Божьего.
Поэтому давайте добросовестно отнесёмся к беседе и это приведёт
к взаимопониманию.
Дубовой С. Г.:
Я также считаю, что эта беседа не должна быть тайной от народа
Божьего, но пусть она будет такой, чтобы нам не стыдно было перед
Богом и Его народом.
Крючков Г. К.:
В ваших документах, направленных к церкви, вы заявляете, что причины, приведшие к разделению, ликвидированы и вы стремитесь к тому,
чтобы достичь единства. Но ликвидированы ли причины? И каковы
основные причины разделения?
Моторин И. И.:
Странная постановка вопроса! Ведь вы отделились от ВСЕХБ, а не мы.
Что вас побудило отделиться от братства? Это будет более правильная
постановка вопроса. Вы считаетесь отделёнными, вас братство не признаёт.
Крючков Г. К.:
Меня, думаю, и всех братьев, настораживает ваше упорное нежелание
даже назвать причины разделения, а пишете, что съезд их устранил.
Карев А. В.:
Я назову эти причины:
1. Непонимание вами и вашими сторонниками «Положения» 1960 г.
и «Инструктивного письма» и вообще так называемой «связи
с миром».
2. Незнание вами и вашими сторонниками Слова Божьего и
3. Ваша гордость.
Мицкевич А. И.: У нас состоялся Всесоюзный съезд в 1963 году, на нём мы приняли
новый Устав и обратились с воззванием оставить все огорчения, сплотиться вокруг Господа Иисуса Христа и объединиться для работы. «Инструктивное письмо» и «Положение» упразднены. Скоро будет новый
съезд... Давайте не вспоминать старое. Вы имели много ошибок и мы
имеем ошибки... Как вы намерены пойти по пути к примирению? Что
нужно нам сделать?
Жидков Я. И.:
Я возвращаюсь к началу беседы. Нами был поставлен вопрос: считают ли они нас братьями? Они нам ответили, что нет. Что после этого
можно говорить?
Мицкевич А. И.: Вы должны подумать об отмене протоколов №№ 7 и 7-а. Надо простить друг друга.
Крючков Г. К.:
Я хочу уточнить: все ли вы считаете, что причиной разделения явилось
непонимание массой верующих и Советом церквей «Инструктивного
письма» и «Положения», которое вы одобряете, а мы на основании
Слова Божьего считаем антиевангельскими документами?
Мицкевич и Ковальков: Мы никогда не одобряли эти документы.
Крючков Г. К.:
Несправедливо обвинять верующих в непросвещённости и видеть причину разделения в том, что дети Божьи, не понимая Слова Божьего,
не поняли ваших документов. В действительности верующие оказались
на более высоком духовном уровне, чем вы считаете. Находясь под
руководством Духа Святого, они всем существом почувствовали, что
вы толкаете их на путь полного отступления от истины, и выступили
против этого.
Дубовой С. Г.:
Когда вышли «Инструктивное письмо» и «Положение», после этого
я осмелился сказать, что духовного центра в нашем братстве нет.
Сознаёте ли вы свою вину?
Карев А. В.:
У вас тоже непонимание. Вы обвиняете нас, что мы разделили братство на зарегистрированных и незарегистрированных. С духовной
точки зрения братство мы никогда не делили, мы всегда лобзались
с братьями. Но речь шла о том, что Союз из зарегистрированных
У истоков пробуждения...
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и незарегистрированных общин был невозможен. Вы нас прославили,
что мы не регистрировали общины и тем произвели разделение. Разве
мы делили? Мы и сейчас хотим, чтобы все общины были зарегистрированы. И даже не от Культа (Совета по делам религиозных культов. —
Ред.) это зависит: они ссылаются на местные органы власти. Например, Воронеж: закрыли молитвенный дом и отказывают в регистрации,
говорят, что у них покончено с религией... и теперь образовалось три
общины. Поделила их советская власть.
Крючков. Г. К.:
Вы считаете, что «Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо» были
«благословенными» документами...
Карев А. В. (перебивая): Никак. Иначе мы бы их не отменили. Мы никогда не утверждали, что «Положение» и «Инструктивное письмо» основаны на Слове
Божьем. Мы говорили, что они основаны на законе от 8 апреля 1929 г.
К тому же надо знать, что кроме писаных законов есть ещё и неписаные. По ним вам 5-й год отказывают в съезде.
Крючков Г. К.:
Во-первых, во внутрицерковных делах вы должны были руководствоваться только Словом Божьим, а во-вторых, ваши документы не соответствовали даже закону, вы поусердствовали сверх закона и со всех
сторон ограничили права церкви и верующих вопреки Слову Божьему.
Карев А. В.:
Я повторяю, что есть ещё неписаные законы!
Мицкевич А. И.: Есть ли смысл нам об этом говорить? Эти документы не в силе и не проводятся уже в жизнь. ВСЕХБ предложил новый Устав.
Крючков Г. К.:
Известно, что законы о религиозных культах не изменились. И ваши
документы соответствовали закону, то почему они отменены?
Мицкевич А. И.: Учтя предложения с мест, ВСЕХБ отменил «Положение» и «Инструктивное письмо».
Крючков Г. К.:
Признаёте ли вы, что причиной разделения в нашем братстве послужили
«Положение» и «Инструктивное письмо»?
Карев А. В.:
Да. Но я говорил уже, что с вашей стороны есть недопонимание этих
документов.
Крючков Г. К.:
По чьей инициативе были приняты «Положение» и «Инструктивное письмо»? По инициативе властей или ВСЕХБ?
Карев А. В.:
Двери, о которых говорит Иоанн, отворяет и затворяет Христос. В истории за период атеистического государства двери иногда были широко
открыты, как во время Проханова и Одинцова. Потом пришёл 1929 г. —
был нанесён неожиданный удар на всё наше дело,— дверь закрылась...
Осталось только 4 общины: в Москве, Новосибирске... Мы все пошли
в узы. Умер Сталин, и дверь опять приоткрылась, но только до 1959 года.
Решение XXI съезда КПСС предусматривало в кратчайший срок покончить с организованной религией — дверь стала совсем маленькая...
Дети, молодёжь — самый острый вопрос для атеистов.
Но власть от Бога и ввела систему уполномоченных — тоже от Бога.
Выключить Бога мы не можем. Работать без уполномоченных тоже
не будет возможности. И вот, видя такие обстоятельства, мы выразили
«закрытые двери» в «Инструктивном письме» и «Положении» 1960 г.
Крючков Г. К.:
Это не Христос закрывает двери, и такого вашего взгляда мы не разделяем. Этот взгляд не соответствует Слову Божьему. Дверь для деятельности церкви закроется, когда придёт Христос, когда благодать
возьмётся от земли и будет взят Удерживающий теперь. Церковь
возникла не в лучших условиях. Однако Апостол Павел говорит:
«Для меня отверста великая и широкая дверь» и не от того, что были лёгкие обстоятельства, ибо здесь же добавляет: «и противников
много» (1 Кор. 16, 9). Поэтому, говоря о «двери», мы не должны
ссылаться на обстоятельства.
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Карев А. В. (зачитывая из Д. Àп. 16, 6—7): «Прошедши через Фригию и Галатийскую
страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово
в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух
не допустил их». Значит, бывают обстоятельства, при которых Господь
закрывает дверь!
Мицкевич А. И.: Я думаю об этом не следует говорить. Есть новые документы, по которым и нужно работать.
Карпов А. Н.:
В пос. Нарышкино Г. П. Винс назвал съезд, который мы провели
в 1963 г., лжесъездом. Почему вы так называете?
Крючков Г. К.:
13 августа 1961 г., когда Инициативная группа предложила созвать
съезд, А. В. Карев сказал нам: «Вы не видите реальной обстановки:
кто нам даст съезд? Мы по целому году хлопочем для того, чтобы
только созвать Пленум, а вы захотели съезд — вы что, с луны свалились?! Я уверяю вас, что никакого съезда вам не дадут. Я — Фома
неверующий и в то, что возможно созвать съезд, не верю. А если
съезд будет и я окажусь неправым, тогда я перед съездом покаюсь
в своём неверии».
Я. И. Жидков при этом сказал: «Вы оторвались от реальной почвы,
вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова».
Этим вы выразили тогда своё неверие. Мы же верили, что Богу всё
возможно, несмотря на то, что вы иронически высказывались о нашей вере. Невзирая на обстоятельства, мы в одностороннем порядке
возбудили ходатайства о съезде. Вы стали саботировать, срывать это

На Ваше письмо за № 528 от 9 июня 1962 года сообщаю, что инициаторам и всем
верующим общества ех-б из с. Скригаловка Фастовского района, Киевской области,
подписавшим заявление о созыве с"езда церкви ех-б, раз"яснено безосновательность их
просьбы и что такая просьба не может быть удовлетворена вследствие антигосударственной деятельности так называемого "оргкомитета баптистов" [...]
Рекомендовано пресвитеру по области еще раз раз"яснить необоснованность этого
заявления и разобраться с каждым верующим в отдельности.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 104
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предприятие, насаждая ожесточение, неприязнь и вражду против нас
прямо с кафедр. Мы же продолжали ходатайствовать. Когда власти
почувствовали, что невозможно остановить справедливое движение за
съезд, тогда тайно выдали вам разрешение на съезд, чтобы не дать
его нам. Чьё же право вы взяли? И ко благу ли церкви вы им воспользовались? Поэтому мы рассматриваем ваш съезд, как ещё одно
греховное предприятие. Этим вы сделали новое зло для дела Божьего.
Вот почему мы называем ваш съезд лжесъездом.
Ведь догматические взгляды у нас одинаковы.
Это верно, но мы считаем, что всё зло исходит не из догматических
расхождений, а из того, что вы, ВСЕХБ, утверждаете, что церковь
должна быть соединена с государством и в такой незаконной связи
вы находитесь и действуете, несмотря на то, что отлично сознаёте, что
власть решила покончить с религией и церковью в кратчайшее время.
Вот комментарии к 227 ст. УК РСФСР, которые вы нам прислали.
В них написано, что церковь в СССР отделена от государства. И здесь
же Вашей рукой, Александр Васильевич, сделана приписка: «Но не государство от церкви! Это надо всем верующим знать!», то есть доказываете, что церковь должна быть соединена с государством. Вот
какие понятия вы стараетесь закрепить в сознании верующих людей,
хотя такие понятия противоречат и Слову Божьему, и закону!
Власть от Бога, и мы с этим согласны, так как это написано
в Слове Божьем, и поэтому мы лояльно относимся к власти. Мы
признаём и ценим её высокое назначение и считаем, что каждый
из нас несёт личную ответственность перед законом, как гражданин
данного государства, как написано: «Всякая душа да будет покорна
высшим властям...» (Рим. 13, 1). Но нигде, ни в Слове Божьем, ни
в законе не написано, что церковь должна быть покорна высшим
властям. И как церковь мы должны быть покорны только Иисусу
Христу, и тогда Он обеспечит для церкви всё, что Он захочет. Наше
дело повиноваться Ему Единому. Господь говорит: «О, если бы народ
Мой слушал Меня, и Израиль ходил Моими путями! Я скоро смирил
бы врагов их...» (Пс. 80, 14—15). Мы призывали общими усилиями
созвать съезд, в который вы не верили. Но сегодня уже можно взять
во внимание факты, которые должны убедить вас в том, что съезд
возможен, ибо для Бога всё возможно!
«Инструктивное письмо» — это зеркало того времени и положения.
Церковь отделена от государства, в этом я согласен с Геннадием Константиновичем. А организационные вопросы, связанные с регистрацией,— это дело государства. Мы согласны, что государство не должно
вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. В отношении съезда —
ведь мы тоже желали его и обращались в Совет по делам религиозных культов.
Продолжим беседу в нужном русле. Вы говорите, что партия и власть
решили покончить с религией и церковью в кратчайшее время,
и в то же время вы сотрудничаете с властью в деле разрушения церкви. Изменилось ли ваше отношение к этому вопросу теперь? Нет!
Вы и сейчас делаете то же самое.
Вот, например, член Президиума ВСЕХБ Левинданто за три дня до
смерти написал свой отчёт, в котором он советует переходить к «более строгим мерам» к раскольникам, и особенно к их «всесоюзным
руководителям». Каковы эти «строгие меры», мы знаем из газет, которые после такого письма Левинданто и телефонных переговоров
с Советом по ДРК стали тоже призывать к строгим мерам.
Великое пробуждение ХХ века

Мы лояльно относимся к властям, но в понятие лояльности мы
с вами вкладываем разный смысл. Вы считаете, что церковь должна
быть соединена с властями и даже идёте ещё дальше, и Вы, Александр
Васильевич, лично призывали многих служителей сотрудничать с властями, с уполномоченными и органами КГБ, но это — не лояльность!
Я имею при себе текст вашей беседы с братом Куксенко Ю. Ф.
Ковальков В. М.: Это ложь! Это неправда...
Крючков Г. К.:
Ванифатий Михайлович, ведь вы сами мне и другим говорили, что
Карев А. В., Жидков Я. И. и другие сотрудники ВСЕХБ — это
церковные чекисты.
Ковальков В. М.: Это ложь! Я никогда этого не говорил!
Храпов Н. П.:
Ванифатий Михайлович! Уж ты бы хоть дружка постыдился. Ведь я же
свидетель, что ты и мне не раз об этом говорил, когда не сотрудничал
со ВСЕХБ...
Крючков Г. К.:
Я зачитаю текст беседы брата Куксенко Ю. Ф. с Александром Васильевичем.
Ковальков В. М.: Если вы пришли с миром, давайте найдём такой подход, чтобы дальше
совместно работать.
Крючков Г. К. (читает): «...После этого А. В. Карев заявил, что теперь есть у него особый разговор ко мне и попросил внимательно выслушать:
«Я не знаю,— сказал Карев,— вызывали ли тебя когда-нибудь
в органы, или не вызывали, но если и не вызывали, то вызовут. И когда вызовут и предложат тебе дать подписку, чтобы с ними работать,
то я советую тебе не отказываться. Сейчас мы живём в такое время,—

При этом направляю для Вашего сведения копию "послания" ко всем евангельским
христианам-баптистам зарегистрированных и не зарегистрированных религиозных обществ, которое рассылает т/н "инициативная группа по созыву чрезвычайного с"езда
ВСЕХБ", возглавляемая некими Крючковым и Прокофьевым.
Один экземпляр "послания", написанный от руки был обнаружен в почтовом ящике
молитвенного дома ЕХБ в г. Горьком и принесен мне пресвитером. [...]
По данному вопросу мною послана докладная записка с приложением "послания"
Обкому КПСС и информировано областное управление КГБ.
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Карев А. В.:

Крючков Г. К.:
Карев А. В.:

Дубовой С. Г.:
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продолжал Карев,— когда власти стремятся к тому, чтобы на всех руководящих постах в церкви стояли люди свои, которым они могли бы
доверять и быть спокойными, что ничего не произойдёт, а если чего
и случится, то им будет известно всё. Если же ты воспротивишься, то
этим только обостришь их против себя, и если не согласишься с ними
работать, то они не доверят тебе не только общину, но и хор».
Когда я попросил Карева объяснить получше, что значит «с ними
работать», Александр Васильевич продолжал: «Например, если ты, будучи пресвитером, услышишь, что кто-то из братьев сказал на проповеди что-нибудь против власти, ты должен тут же сообщить об этом
в органы, иначе сделает это кто-то другой, а тебе доверия не будет
и тебя снимут. Или, например, если ты регент и у тебя на спевке
в хоре кто-нибудь скажет что-то антисоветское, ты должен отнести это
властям; если же ты этого не сделаешь, сделает другой, а тебя снимут.
Или, если даже вы будете трое—четверо сидеть за столом, и один
кто-то скажет что-то против власти, ты должен отнести это куда следует, если ты не отнесёшь, отнесёт другой, а тебя снимут...»
Когда он окончил говорить, я с недоумением посмотрел на него,
не веря ни своим ушам, ни глазам, неужели это говорит со мною Карев? И я спросил:
— Александр Васильевич, неужели я должен предавать своих братьев?
— А что же поделаешь,— ответил Карев.
— О, нет, дорогой брат,— продолжал я,— пусть я никогда не буду нести никакого служения, но предавать братьев своих я никогда
не буду.
— Ну, это дело твоё,— сказал Карев,— а мой совет — согласиться.
Когда я встал с места, чтобы идти, Карев просил меня никому об
этом не рассказывать, и я распростился».
Братья, моя просьба к вам: считайте это за полнейшую ложь. Я в беседе сказал: если вызовут в органы, не бойтесь. Эта власть от Бога
поставлена, в том числе и Совет по ДРК и органы КГБ. Власть хочет
выяснить, что за личность руководящий общиной или хором; могут
нами интересоваться, не чуждайтесь. Они на всё религиозное смотрят,
как на антисоветское, считают нас шпионами и т. д. В этом отношении
мы, как граждане, не должны бояться идти к ним.
Александр Васильевич, лет десять тому назад, когда я Вам доверял,
у меня с Вами тоже была подобная беседа, примерно такая же, как
свидетельствует брат Куксенко.
Это ложь! Вы путаете, Вы, наверно, говорили с кем-то другим.
В «Братском листке» № 2—3 вы пишете, что мы должны признать
свой грех и покаяться. Почему мы не идём на это? Вы требуете покаяния
за связь с правительством — такого покаяния не будет, его требовать
безрассудно. Вы говорите признать съезд лжесъездом. Мы совещание
назвали съездом потому, что съехалось свыше 400 делегатов, а разрешения на съезд не было. Вы требуете покаяния за узников, но кто виновен
в узах братьев? — Ревность братьев, их судили за активность.
Вы говорите, что на «Инструктивное письмо» с мест многие пресвитера
прислали отрицание. Кто же в таком случае отстоял дело Божье и добился отмены «Положения» 1960 г. и «Инструктивного письма»? — Ни-

 Для опровержения этой неправды, приводим выдержку из доклада председателя Совета по ДРК
А. Пузина, который заявил: «Давая разрешение на проведение баптистского съезда, Совет имел в виду
необходимость подорвать позиции "раскольников", лишить их доверия и поддержки религиозных объединений, изолировать их от основной массы верующих и, тем самым, облегчить борьбу с нелегальной деятельностью баптистских организаций. И эта цель, по нашему мнению, достигнута».
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зы, а не вы. Вы прямо не арестовывали, не судили, а смотрели, как люди
относятся к «Инструктивному письму»,
а за него их власти судили...
Карев А. В. (перебивая): Судили за активность, а не за
«Инструктивное письмо».
Дубовой С. Г.:
Кто же отстаивал дело Божье? Не
надлежало ли вам признать, что
не вам принадлежит право на дальнейшее служение в церкви, а низам.
Надлежало бы это осознать, как показывает сам факт этого дела. Я хочу ходить верой, а не дипломатией.
Вы сохраняли себя в верхах, а низы
пострадали. Если бы вы согласились
принять лучше узы, но не пойти на
отступление от истины, то не было бы
косвенного предательства. Если в вас
этого сознания нет, а вы стараетесь
сохранять за собой право на руководство и утверждаете, что мудро повели
дело Божье — это меня смущает.
Карпов А. Н.:
Давайте подумаем — будет съезд,
как мы будем работать?
Жидков Я. И.:
Я обращаюсь к началу... С братьями
они пришли разговаривать? — Нет.
Они считают нас отлучёнными, но
кем мы отлучены?.. Им кое-что не понравилось в «Инструктивном письме»
и за это отлучать? Это пустые домыслы — ни по Писанию, ни по совести.
Это — басни. Было время, когда папа Римский отлучал... а теперь какието 15 человек.
Мицкевич А. И.: Беседа наша полезна... Давайте забудем всё старое... На съезде я осмелился выступить и сказать, что те
документы, которые нас тяготили, упразднены. Это похоронено, нечего об
этом говорить. Вы говорите о положении незарегистрированных общин.
Связь с ними мы имели, когда братья
приезжали, мы их принимали, не чуждались. Но были поставлены в такие
условия в те времена. А теперь мы
можем поговорить за круглым столом
об Уставе и о других вопросах.
Что касается связи с миром. Церковь отделена от государства, но те
сведения, которые интересуют государство нужно давать. Мы считаем
вас братьями и ревностными, но надо
снять с нас отлучение.
Моторин И. И. (Мицкевичу): Разве оно тебя тревожит?..
У истоков пробуждения...

Карев А. В.:
...Но власть
от Бога и ввела
систему уполномоченных —
тоже от Бога.
Выключить
Бога мы не можем. Работать
без уполномочен н ы х тоже
не будет возможности.
И в о т, в и д я
такие обстоятельства, мы
выразили «закрытые двери»
в «Инструктивном письме»
и «Положении»
1960 г....
Э та в лас т ь
от Бога поставлена, в том числе и Совет по
ДРК и органы
КГБ...
Вы требуете покаяния за
связь с правите л ь с т в ом —
такого покаяния не будет,
его требовать
безрассудно...
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24 июня ст. пресвитер ехб Германович Н. Н. вручил мне протокол расширенного Совещания Оргкомитета по созыву с"езда ехб, копию которого Вам направляю.
Указанный протокол Германовичем получен 20 июля из г. Барановичи. Протокол отпечатан на пишущей машинке. Оригинал протокола с конвертом мною передан работнику
областного Управления КГБ. [...]
В связи с тем, что деятельность оппозиции к ВСЕХБ приняла широкие размеры, которая об"явила смертный бой ВСЕХБ желательно было бы иметь от Совета по делам
религиозных культов указания по данному вопросу. [...]

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 115
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Мицкевич А. И. (продолжая): Если вы хотите единства, подумайте об изменении своих
мыслей. Но если вы будете упорствовать, мы примем другие меры.
У нас есть что противопоставить вам.
Крючков Г. К.:
Мы знаем, что вы с ещё большим ожесточением можете выступить
против дела Божьего и применить новые средства, но знайте, что
не было и не будет такого средства и такого оружия, которое способно было бы низложить Церковь Христову. «Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют её»,— сказал Христос, поэтому ни одно оружие, сделанное против церкви не будет успешно (Ис. 54, 15—17).
Батурин Н. Г.:
Каким образом мы должны изменить наше мнение о вас, если Вы,
Артур Иосифович, будучи в Ростове на областном совещании, трижды
пытались навязать резолюцию, осуждающую братьев, служителей Оргкомитета и в особенности тех, которые ходатайствовали перед Микояном. Но братья Ростовской области отказались подписать такую резолюцию. А в г. Горьком Вам удалось добиться подписания резолюции,
осуждающей братьев, и Вы это делаете с определённой целью. Как
это называется?
Крючков Г. К.:
Братья пошли засвидетельствовать Микояну, что незаконно пострадали (а многие и доныне страдают) за незаконную связь ВСЕХБ
с миром, а вы в «Протоколе» Горьковского совещания факты, которые пережили мы сами, называете «клеветническими измышлениями»,
а свидетельство о них — «нехристианским отношением делегации
к властям». Но мы не боимся свидетельствовать об этом. Мы готовы
перед вами душу открыть, ничего не скрывая. Мы открыто говорим,
Великое пробуждение ХХ века

что «Инструктивное письмо» — есть отступление от истины, это трагедия, это позор нашего времени. Мы должны об этом писать народу
Божьему не потому, чтобы вас очернить, но чтобы церковь правильно поняла опасность, в которую вы её ставите... Очень печально,
что в лице ВСЕХБ нет никакого сознания содеянного преступления.
Выпуская «Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо», вы знали,
что верующие противостанут ему, но вы пошли на это, а это привело
народ Божий к страданию.
Я хочу прочитать выдержку из обвинительного заключения по делу братьев Субботина Ф. И., Хмары Н. К. и Хмары В. К., в котором
они обвинялись в следующем: «проводили реакционную деятельность,
направленную на критику и непризнание официально действующего
Положения ВСЕХБ». И вы знаете, что в результате произошло с Хмарой Н. К., однако это вас нисколько не тревожит и вы спрашиваете:
«В чём мы должны каяться?» У вас нет никакого сдвига, вы не изменили образ мыслей ваших, поэтому чуть изменится направление ветра,
вы точно также будете делать.
Карев А. В.:
Это атеисты сделали, чтобы нас с вами поссорить, они хотят вас и нас
очернить. Какой-то неразумный судья вынес этот приговор...
Крючков Г. К.:
Справедливо ли, что за «Инструктивное письмо» и «Положение» братья пострадали? Вы предвидели, что всех, кто будет возмущаться «Инструктивным письмом» и «Положением», будут убирать и церковь лишится лучших работников.
Жидков М. Я.:
Все мы болеем о деле Божьем, мы вам верим...
Моторин И. И.:
Предлагаю прекратить дискуссию. Есть плоды нашей беседы. Нужно
назначить ещё день, поговорить об их участии в съезде, в обсуждении
Устава. Давайте подойдём по-деловому на одном из предстоящих совещаний.
Кондрашов М. П.: Что можно говорить о вашей деятельности? Когда вы выпустили эти
документы, которые принесли церкви столько болезни, я в то время
написал Якову Ивановичу письмо по поводу этих документов. Чтобы
не утруждать его, послал ему даже конверт с своим адресом и просил
только ответить, но ответа так и не получил, видно, решили: слишком маленький человек, чтобы обращать на него внимание и отвечать.
А что сейчас говорит А. В. Карев? Вы так о себе высоко думаете
и считаете, что верующие не понимают Слово Божье. Вы бы подумали,
как вы унижаете верующих. Нехорошо так поступать!
Мицкевич А. И.: Надо найти общий язык. Забыть старое.
Храпов Н. П.:
Мне кажется — всё исчерпано, нужно заканчивать беседу.
Моторин И. И.:
Как вы считаете наше предложение о дальнейшей встрече?
Крючков Г. К.:
Какой смысл говорить о дальнейшей встрече? Эта беседа показала, что
вы стоите на прежних позициях, меняется только форма, но сущность
и цели вашего служения остаются прежними. Признаков сознания вашей
вины ни в ком из вас не видно. Сожалеть только приходится о вас.
Жидков М. Я.:
Не считаете ли вы, что ваш прогноз слишком скороспелый. Беседа
идёт 3 часа, а болезнь тянется несколько лет.
Крючков Г. К.:
Долгая и многолетняя болезнь братства убеждает нас, что вы остались
на прежних позициях. Никакого подлинного единства вы не ищете
и не усматриваете.
Карев А. В.:
Когда мы вас приглашали для беседы (в 1965 г.), мы знали, что сразу
не достигнем полного взаимопонимания.
Мицкевич А. И.: У нас во ВСЕХБ тоже не по всем вопросам единомыслие. Но с вами мы желаем встречаться, работать только на основании Слова
Божьего.
У истоков пробуждения...
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Карев А. В.:
Я завидую оптимизму Артура Иосифовича.
Ковальков В. М.: Ради мира, ради Господа, прекратите поношение друг друга! Атеистам
на руку это, они радуются.
Крючков Г. К.:
Нет! Не радуются, но негодуют. Это не поношение. Внешние знают,
что мы говорим правду. Мир всех вас отлично знает. Знают вас все
власти, все уполномоченные — с чем вы к ним ходите, о чём докладываете. Знают, что, нося звание христианина и служителя, вы
сотрудничаете с ними против церкви. Они знают, какова ваша «преданность» Богу, ведь областные пресвитеры дают оперативные отчёты не только относительно верующих ЕХБ, но и относительно пятидесятников, адвентистов, истинно православных и других верующих.
Эти доносы — есть гнусная работа, унижающая достоинство служителя Церкви Христовой. Вы уронили это высокое звание. И осуждать
ваше отступление мы не боимся. Церковь не прикрывает это зло,
но отвергает его и снимает с себя этот позор нашего времени. Мы
знаем, что в глубине души все власти и даже уполномоченные вас
осуждают, а нас считают честными христианами, хотя они и ведут, по
долгу своей службы, борьбу с церковью.
Жидков Я. И.:
Получается, что здесь — виновные и судьи. Но кто дал право судить?
Это может только Всевышний. Покаяние может быть только пред Богом, а не перед ними.
Карев А. В.:
Давид при покаянии не упоминал за какой грех он каялся, нигде
не сказано о прелюбодеянии с Вирсавией... Пётр нигде не упоминал
о своём отречении, и нигде не видно его покаяния за этот грех.
Крючков Г. К.:
Если мы говорим о покаянии, то говорим не от себя. Так говорит
Слово Божье. Я хочу прочитать из 1 Кор. 4, 1—2 стихи, где особенно
подчеркиваю слова: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый
оказался верным». Быть нам служителями или не быть — это дело
добровольности каждого. Но если мы сделались служителями, тут никакая добровольность недопустима — домостроителю не предлагается
быть верным, но требуется, чтобы каждый оказался верным. Выпуск
«Инструктивного письма», «Положения» и связанные с ними страдания
народа и дела Божьего — это проявление вашей крайней неверности
Богу и церкви, а Слово Божье призывает верующих быть верными,
ибо только они получат «венец жизни» (Откр. 2, 10). Здесь речь идёт
не о венце славы и не о венце правды, а о венце жизни вечной,
который оказавшиеся неверными не получат, если не покаются как
должно в неверности своей.
Вы пишете, что вы готовы к единству и что все причины удалены,
но зачем вводить в заблуждение народ Божий? В этой беседе мы ещё
раз установили, что имеем с вами разные взгляды на вопрос о связи
церкви с государством, а отсюда и на «Инструктивное письмо» и на
все остальные вопросы дела Божьего. То, что Слово Божье называет
чёрным, вы называете белым. Какое же может быть единство без
изменения образа ваших мыслей и приведения их в соответствие со
Словом Божьим?! Мы ведь будем и верующих учить по-разному, разное семя будем сеять в народе Божьем. Какое же это будет единство!
В Книге Левит 19 гл., 19 ст. сказано: «Поля твоего не засевай двумя
родами семян». Поэтому без вашего покаяния мы никогда не достигнем единства с вами. А покаяния у вас нет. Вы продолжаете оправдывать не только свою деятельность, но и свои неверные взгляды.
Мы считаем, что беседа дала полную ясность, поэтому я предлагаю: пусть брат Николай Георгиевич прочтёт Слово Божье в заключение и, если желаете, пусть прочтёт Слово кто-либо и с вашей стороны,
Великое пробуждение ХХ века

Мицкевич А. И.:

Батурин Н. Г.:

и мы закончим на этом нашу встречу.
В нашем сердце любовь к вам. Хотя вы осуждаете нашу деятельность,
но после съезда мы стремимся исполнять волю Божью, как и раньше
стремились.
Как братство смотрит на нашу работу? Вы проникаете в общины...
происходит разделение. Это сатанинская работа. Прочту из послания
Иуды 1, 20—21: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей
вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией,
ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни».
Ошибки были и у нас, но надо быть всем вместе, сохранять церкви.
И мы к вам простираем наше сердце, руку любви. Прекратите свои
разъезды, разделения.
Прежде чем прочитать Слово Божье перед заключительной молитвой
я хочу напомнить один исторический факт. Чтобы остановить пагубное

29 апреля т.г. пресвитер религиозного общества ЕХБ Карпов А.Н. сообщил, что 27.IV
в молитвенном доме в конце богослужения неизвестными лицами с балкона в зал было сброшено большое количество посланий " инициативной группы" по созыву чрезвычайного с"езда ЕХБ. 80 экземпляров этих посланий были тут-же собраны и переданы
исполнительному органу. Предполагают, что на руках у верующих осталось не более
10 экземпляров.
Уполномоченный Совета заметил, что такие случаи могут еще повторяться, если в молитвенном доме не будет установлен соответствующий порядок и не будет вестись наблюдение за теми посетителями, которые собираются на балконе.
Кроме того, уполномоченный напомнил Карпову, что и раньше во время молитвенных
собраний отдельные верующие распространяли письма, призывающие "молиться за узников", осужденных органами власти, некоторые лица по тому или иному поводу об"являли
посты, угрожали начать голодовку и т.п.
Карпов заверил, что исполнительный орган и пресвитеры примут все необходимые
меры для наведения порядка в зале и на балконе.
Приложение: "Извещение об образовании оргкомитета церкви ЕХБ в СССР" и "Решение оргкомитета по вопросу о противоцерковной деятельности ВСЕХБ" — на 2-х
листах.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 62
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действие «Положения» 1960 г. и «Инструктивного письма» в церкви
ЕХБ в нашей стране, братья из Инициативной группы пришли к вам,
Яков Иванович и Александр Васильевич, во имя Того, «Который отдал
Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего» (Гал. 1, 3—4). Эти братья
стояли перед вами как живые жертвы, которые отдали самих себя
для защиты народа Божьего от пагубного действия «Инструктивного
письма» и «Положения», они и сегодня всё ещё являются жертвами.
Но, слава Богу, действие «Инструктивного письма» и «Положения»
остановлены, хотя церковь ещё и страдает от разделений, причиной
которых является неверность служителей ВСЕХБ.
В заключение нашей беседы я прочту из 2 Кор. 6, 11—15 и 17
стихи.
«Уста наши отверсты к вам... сердце наше расширено. Вам не тесно
в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие... распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое
общение праведности с беззаконием? Что̀ общего у света со тьмою?
Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие
верного с неверными?» Здесь сказано: «Не преклоняйтесь под чужое
ярмо», как предупреждение тем, кто не преклонился. А что можно
сказать тем, которые уже преклонились под чужое ярмо? Только путём
покаяния, о котором сегодня свидетельствовали братья, можно выйти
из-под этого ярма. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас».
Затем брат Н. Г. Батурин совершил молитву и на этом беседа была закончена.

		

ВСЕХБ умалчивает о том,
что свою программу по уничтожению церкви
атеизму удаётся
о с у щ ес т в л я т ь
т о л ь ко ч е р е з
«своих людей»,
стоящих на руководящих постах
в церкви, то есть
через работников ВСЕХБ.
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* * *
Возлюбленные братья и сёстры! Читая внимательно
эту беседу, нетрудно убедиться, что ВСЕХБ превосходно
видит реальную обстановку, в которой живёт церковь.
А именно:
1. Власти, Совет по делам религиозных культов, органы КГБ на всё религиозное смотрят как на антисоветское, считают верующих шпионами и поэтому тщательно
интересуются верующими и изучают каждого служителя.
2. При наличии законов, предоставляющих право на
съезд, на регистрацию,— эти законы всё-таки не имеют
такой силы, какую имеют законы «неписаные», по ним
нам не дают 5-й год съезда и не регистрируют на условиях независимости церкви от государства, хотя закон
есть. С учётом «неписаных» законов было составлено
«Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо».
3. Страдают верующие за ревность, за активность, то
есть за верность своему Богу, своим религиозным убеждениям, а, следовательно, вовсе не за нарушение законов
или за вымышленные антисоветские действия и шпионаж,
в которых так нелепо пытаются обвинять верующих, чтобы оправдать этим проникновение в церковь.
4. Такая обстановка создана для церкви в связи с тем,
что партия приняла решение в кратчайший срок покончить с организованной религией, то есть с церковью.
Великое пробуждение ХХ века

Этими высказываниями ВСЕХБ засвидетельствовал
о наличии полнейшего произвола и беззакония.
Прав ли в этом ВСЕХБ?
К сожалению, прав! В этом отношении и Совет
церквей, и ВСЕХБ одинаково хорошо видят, что церНикто не сомковь в нашей стране обречена на уничтожение посредневается в том,
ством применения атеизмом самых беззаконных и несправедливых методов и средств борьбы с религией
что власть от
и церковью.
Бога. Но ведь
Но не это нас удивляет. Нас поражает то, что работники ВСЕХБ, их старшие пресвитеры и большинство
не для руководпресвитеров и других служителей, особенно в крупных
ства церковью
общинах, поддерживающих ВСЕХБ, играют едва ли
она установне основную роль в войне против церкви.
ВСЕХБ умалчивает о том, что свою программу по
лена! КГБ и друуничтожению церкви атеизму удаётся осуществлять
гие органы потолько через «своих людей», стоящих на руководящих
ставлены не для
постах в церкви, то есть через работников ВСЕХБ. Они
помогают органам под видом выявления шпионов отысработы внутри
кивать в церкви честных, ревностных и активных веруюц е р к в и ч е р ез
щих, донося органам о каждом их шаге и обрекая их на
страдания, чем приносят огромный вред делу Божьему.
«своих людей».
В ужас приходишь, когда слышишь из уст работниИ там, где оргаков ВСЕХБ утверждение, что государство не отделено
ны и их сотрудот церкви, что уполномоченные и КГБ от Бога и что те
сведения, которые они требуют, мы должны им давать.
ники допускают
Никто не сомневается в том, что власть от Бога.
это, там они соНо ведь не для руководства церковью она установлена! КГБ и другие органы поставлены не для работы
верша ют безвнутри церкви через «своих людей». И там, где органы
законие. А кои их сотрудники допускают это, там они совершают
гда делает это
беззаконие. А когда делает это христианин, он тем самым отрекается от Бога и становится врагом Его (Иак.
христианин, он
4, 4). Это должен знать каждый верующий!
тем самым отреВСЕХБ тоже хорошо знает это, однако, попирая
Слово Божье и отметая законы, предпочитает рукокается от Бога
водствоваться «неписаными законами» и оставаться
и с та н о в и т с я
в самой тесной связи с различными органами власти.
врагом Его (Иак.
Теперь вы сами видите, братья и сёстры, ликвидированы ли истинные причины, приведшие к разделению
4, 4). Это долнашего братства, и есть ли какая-нибудь возможность
жен знать каждостигнуть единства со ВСЕХБ при таком их состоянии?
Они говорят, что мы недопонимаем так называемой
дый верующий!
«связи с миром» и «Инструктивное письмо». Но мы
не то что недопонимаем, а совершенно не знаем на
основании Слова Божьего подобного образа мыслей
и действий (Откр. 2, 24—25)!
Подумайте сами, дорогие друзья, кто им ближе по
духу — Совет церквей или внешние, если они открыто
заявляют, что работа Совета церквей — «сатанинская», а КГБ — от Бога. Вот до какого
состояния могут дойти люди, не имея страха Божьего!
При тщательном, всестороннем обсуждении как всей прошлой деятельности ВСЕХБ, так
и результатов данной беседы, мы снова, к сожалению, должны констатировать, что работники
ВСЕХБ далеко ушли от Бога; свой грех они всячески оправдывают и продолжают делать.
У истоков пробуждения...
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«Да будут все едино»

Поэтому необходимо всем, в ком жива вера, отбросив всё чуждое истине, объединиться вокруг Христа на основании Слова Его.
Просим вас, возлюбленные, оказывать Совету церквей всестороннюю поддержку, особенно в молитвах ваших. Поймите правильно, что в этом нужда, прежде всего, не самого
Совета церквей, а всего дела Божьего в нашей стране.
Христос и Его бодрствующая Церковь являются единственной надеждой всех евангельских христиан-баптистов, которые хотят сохранить Слово терпения Его и спастись от
великой скорби. Каждая община ЕХБ хоть сегодня может, осудив отступление, приобщиться к тому братству, которое хранит принципы евангельского учения Иисуса Христа,
и в среде гонимой церкви она найдёт своих друзей, с которыми будет вместе делить
скорби и радости, а главное — Господь будет со всеми нами!
Братья, бодрствуйте, будьте бдительны, помните, что за отступление ВСЕХБ Господь
взыщет и с тех, кто их поддерживает, и своим неведением никто не оправдается, ибо Он
говорит: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ве'дения: так как ты отверг ве'дение,
то и Я отвергну тебя...» (Ос. 4, 6).
«Итак бодрствуйте на всякое время,— говорит нам Господь,— и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лук. 21, 36).
«Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 6, 24).
Ваши во Христе братья — СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Ô

альшивое
тело истукана, виденное
во сне Навуходоносором, стояло
в «чрезвычайном блеске», но
от одного удара
раз би то бы ло
в прах, потому
что состояло из
золота, серебра, глины, меди,
железа. В нём
было обúединение, но не было
единства (Дан.
2, 31—35).

6 äåêàáðÿ
1970 ã.

Заместителю председателя Совета по делам
религиозных культов при Совете Министров
СССР
товарищу РЯЗАНОВУ В. Ф.
На Ваш № 538 от 12/VI-62г.
Незарегистрированная группа евангельских христиан баптистов в количестве 50
человек,проживающие в сел.Ново-Ивановка Кедабекского района Азерб.ССР в присланном Вами нам заявлении просят разрешить им созыв Всесоюзного С"езда евангельских
христиан баптистов под руководством инициативной группы во главе небезизвестных пресвиторов Прокофьева и Крючкова.
Разрешение этого вопроса, как Вам известно не входит в нашу компентенцию и со
своей стороны созыв такого с"езда считаем нецелесообразным.

148

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 103

Великое пробуждение ХХ века

Слова Господа нашего Иисуса Христа, озаглавившие
документ Совета церквей «Да будут все едино», в течение
многих веков вызывали в христианстве усиленные стремления к единству. Но подлинное единство никогда не достигалось простыми и мирными переговорами и без жертв.
Враг единства — сатана — употреблял и теперь применяет
много средств к нарушению его. Равно как и в наши дни мы
не должны думать, что желанное единство может быть достигнуто нами без борьбы, без труда и великих напряжений
против проявлений всякого рода греха.

«ДА БÓДÓÒ ВСЕ ЕДИНО»
Иоан. 17, 21
ОБРАÙЕНИЕ
СОВЕТА ЦЕРКВЕÉ ЕХБ
КО ВСЕМ ЕВАНГЕЛÜСКИМ
ХРИСТИАНАМ - БАПТИСТАМ
ПО ВОПРОСУ ЕДИНСТВА

озлюбленные братья и сёстры, дорогие сонаследники и сонаследницы вечной жизни!
Мир и любовь вам от Господа Иисуса Христа, «Который
отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца...» (Гал. 1, 4).
Дух Святой, напоминая о скором пришествии Господа, побудил сердце наше обратиться ко всем с призывом серьёзнее, чем когда-либо, осознать необходимость единства
и святости Церкви Христовой в нашей стране.
С особой скорбью наше братство переживает создавшееся разделение. Молитва Христа: «Да будут все едино» всё чаще становится темой бесед, проповедей и молитв народа Божьего. В этом обнаруживается острая жажда единства всех детей Господних
в нашей стране.
Но, к великому сожалению, применяя слова «Да будут все едино», многие верующие
в действительности выражают ими лишь своё желание к объединению, а не к единству,
тогда как понятия «единство» и «объединение» — различны. Фальшивое тело истукана, виденное во сне Навуходоносором, стояло в «чрезвычайном блеске», но от одного
удара оно разбито было в прах, потому что состояло из золота, серебра, глины, меди,
железа. В нём было объединение, но не было единства (Дан. 2, 31—35). Примером же
единства служит истинное тело, которое, хотя и состоит из разных членов, но является
органически единым, нераздельным и целым (1 Кор. 12, 25—27; Рим. 12, 4—5). И если
верующие, основываясь на молитве Христа о единстве, на деле имеют в виду лишь
объединение, они тем самым показывают, что больше просят о том, что хочется им саУ истоков пробуждения...

149

«Да будут все едино»

«Да будут все едино»

мим, а не о том, что угодно Христу. Именно поэтому и не достигнуто до сего времени
единство в нашем братстве.
«ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО; КАК ТЫ, ОТЧЕ, ВО МНЕ, И Я В ТЕБЕ,
ТАК И ОНИ ДА БУДУТ В НАС ЕДИНО...» (Иоан. 17, 21).
При внимательном изучении мы видим, что эта молитва Иисуса Христа является двуединой заповедью единства, ибо она включает в себя, во-первых, единство искупленных
с Богом и, во-вторых, в Нём их единство между собой. Причём, первое место отводится,
прежде всего, нашему единству с Господом, как с Главой Церкви Его, без которого не может быть успешного единения верующих друг с другом, как членов единого Тела Его.
По сути дела, Христос молится здесь о соблюдении церковью двух величайших заповедей, на которых должна быть основана жизнь Церкви Его.
Первая и наибольшая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего...» (Марк. 12, 30).
Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего...» (Марк. 12, 31).
Иной, бо'льшей сих заповедей, нет! На них основаны весь закон и пророки. Соблюдение их должно быть постоянным даже в самые трудные дни жизни. Именно таким было
единство Иисуса Христа с Богом Отцом Своим. Посмотрите: пот Его, как капли крови,
падает на землю. «...О, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! впрочем
не Моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 22, 42). Он был «послушным даже до смерти,
и смерти крестной» (Фил. 2, 8). Словами: «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
в Нас...» — Христос молился о такой же верности и единстве учеников Своих с Богом.
Он знал, что без любви к Господу, без послушания Ему и единства с Ним они не будут
иметь силы свыше, а поэтому не устоят на тернистом пути и во время испытаний отступят
от Него. И не случайно Церковь Свою Он поручает именно тем, кто отличается особой
любовью к Нему и ближнему своему, кто соблюдает эти величайшие заповеди единства
и готов во время опасности полагать душу свою за овец. «Любишь ли ты Меня больше,
нежели они?» — «Паси агнцев Моих» (Иоан. 21, 15).
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КАК ЖЕ ИСПОЛНЯЕТ НАШЕ БРАТСТВО
ЭТИ ВЕЛИЧАЙШИЕ ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ И ЕДИНСТВА,
КАК ОТНОСИТСЯ ОНО К МОЛИТВЕ ХРИСТА?
В глубокой скорби мы свидетельствуем, что нашим братством они грубо нарушены.
В лице служителей ВСЕХБ и тех, кто их поддерживает, братство нарушило заповедь любви и верности Христу и Его учению, нарушило величайшую заповедь единства с Ним.
Внедрив в жизнь общин антиевангельские документы 1960 г., служители ВСЕХБ
сознательно встали на путь окончательного отступления и беззакония, что привело
их к разделению с Богом. Господь говорит: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим...» (Ис. 59, 2). А это разделение с Богом привело
к разделению верующих между собой. Таким образом, наше братство имеет сейчас
двойное разделение.
Разделение это существует уже десятый год, и оно будет продолжаться до тех пор,
пока не будет совершено покаяние всех виновных в грехе отступления от заповедей
Господа или пока не будут удалены те, кто не желает каяться. Разделение будет продолжаться, пока народ Божий не убедится, что путь к достижению единства между собой
надо начинать с восстановления единства со Христом.
В последнее время ВСЕХБ прилагает все усилия к тому, чтобы объединить верующих
между собой. И там, где это им удаётся, вместо единства в действительности получается
искусственное объединение, создающее лишь внутреннее обострение, так как ничего
не предпринимается, чтобы восстановить единство с Господом. Вот почему съезды, пленумы, послания, объединительные комиссии и прочее не приносят и не принесут пользы.
Поэтому, если мы искренне желаем восстановления истинного единства, нам следует
лучше понять причины, приведшие нас к разделению между собой и Богом и покаяться
в допущенных грехах.
Многие знают, что вышедшие в 1960 году документы ВСЕХБ предписывали: «С погоВеликое пробуждение ХХ века

ней за количеством верующих в наших общинах должно быть решительно покончено...
Крещение молодёжи в возрасте до 30 лет должно быть сведено к самому минимальному количеству». Новообращённым был установлен испытательный срок до крещения
не менее 2—3 лет. Учащимся, студентам, военнослужащим крещение преподавать запрещалось. Дети на богослужебные собрания не допускались. Не разрешалась проповедь
служителям-гостям и т. п. Скажите, нужно ли было выступить против этих незаконных
и антиевангельских запретов?
Если верующие считают, что нужно было выступить, но как-то иначе, чтобы не произошло разделение, то мы желаем напомнить, что служители Инициативной группы (ныне
Совета церквей) делали всё от них зависящее, чтобы вышеупомянутые запреты отменить
самым безболезненным путём, предложив ВСЕХБ созвать съезд (которого не было с 1926
года, то есть 35 лет) и поставить вопрос об антиевангельских документах на обсуждение
съезда с целью их изменения или отмены. Но ВСЕХБ категорически отказался от такого
съезда, и когда служители Инициативной группы после этого вынуждены были обратиться с посланием ко всей церкви, он выступил против и, что хуже всего, стал обвинять
служителей Совета церквей в недовольстве существующим строем и властью в стране.
Стало увеличиваться число узников. Но почти во всех церквах ЕХБ верующие начали выступать против антиевангельских документов и ходатайствовать о съезде. В связи с этим
ВСЕХБ начал массовые отлучения верующих, дав в своём послании указание исключать
несогласных с греховными документами. Отлучали по 20—30 человек, а с ними выходили из общин и многие другие, после чего изгнанные вынуждены были собираться уже
отдельно. Кроме того, ВСЕХБ ещё задолго до 1960 года отказался от всякого контакта
с незарегистрированными общинами ЕХБ, которые в те годы переживали гонения и преследования, а таких общин ЕХБ насчитывалось в то время около двух тысяч. Так закрепилось разделение.
ВМЕСТО ПОКАЯНИЯ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Некоторые считают, что съезды ВСЕХБ и отмена на них упомянутых документов являются доказательством их покаяния. Но это не так. Вместо покаяния ВСЕХБ совместно
с недругами церкви продолжает вести, начатую ещё в 1961 году, ожесточённую войну
против Совета церквей и той части церкви, которая решительно встала на путь истины
и добилась отмены противозаконных документов.
Для большей убедительности мы приведём официальную оценку действительного положения дела, изложенную 5 августа 1965 г. бывшим Председателем Совета по делам
религиозных культов при Совете Министров СССР А. ПУЗИНЫМ перед партийными работниками Российской Федерации.
В своём выступлении он говорил:
«...местные органы, как вы знаете, пробовали уже сажать в тюрьму баптистов-раскольников, но это не дало хороших результатов... Гонения (здесь А. ПУЗИН называет
вещи своими именами) возвысили и укрепили авторитет вожаков Оргкомитета и помогли
им... привлечь на свою сторону много верующих... Нужно прямо сказать, что некоторое
время тому назад создалась реальная угроза того, что Оргкомитет сумеет овладеть руководством всей церкви, то есть подчинить своему влиянию более 200 тысяч верующих.
Эта опасность ещё и сейчас полностью не устранена».
Из этого высказывания видно, что только страх перед тем, что ВСЕХБ может оказаться за бортом церкви, заставил их пойти на созыв съезда и отмену антиевангельских
документов. Этим они старались поднять авторитет ВСЕХБ в глазах братства и одновременно подорвать авторитет Оргкомитета.
А. ПУЗИН говорил:
«Задача сейчас состоит в том, чтобы изолировать Оргкомитет от основной массы баптистских общин, лишить вожаков этого комитета доверия и уважения верующих. Именно
это и имелось в виду, когда ВСЕХБ было разрешено провести Всесоюзный съезд церкви ЕХБ (он был проведён в 1963 году). И эта цель в известной мере была достигнута.
Основная масса верующих положительно отнеслась к решениям съезда и не поддержала
У истоков пробуждения...
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раскольников. Необходимо и дальше проводить работу, направленную на изоляцию Оргкомитета и подрыв авторитета вожаков его...»
Вот, дорогие дети Божьи, какой съезд ВСЕХБ называет благословенным. По поводу
этого ВСЕХБ пишет: «Приняв на съезде 1963 года новый Устав, мы тем самым всему
нашему братству показали, что мы умеем сознавать свои ошибки и недостатки и всегда
готовы к их исправлению. В этом и заключается истинное покаяние» (Послание ВСЕХБ от
15 июля 1966 г.).
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Но хуже всего то, что с той же целью изоляции Совета церквей от масс верующих,
ВСЕХБ совместно с органами власти искусственным путём пытается подорвать его авторитет в политическом отношении. Они изображают Совет церквей и всех поддерживающих его как противников власти и обвиняют в клевете «о страданиях за веру в Бога».
Это привело к тому, что уже десятый год братья и сёстры, выступившие против антиевангельских документов, вновь и вновь ввергаются в тюрьмы и лагеря, а все общины,
объединённые Советом церквей, испытывают систематические притеснения. Сам же Совет
церквей, несмотря на его избрание, подвергается особым преследованиям со стороны
органов власти и постоянно встречает препятствия с их стороны в осуществлении своего
служения.
В том же выступлении ПУЗИН заявил:
«Лица, возглавляющие сейчас Оргкомитет раскольников, не пользуются нашим политическим доверием и поэтому не могут занимать руководящие посты в религиозных
организациях, пока они не изменят свой образ мышления».
Но разве в своих ходатайствах мы клеветали относительно гонений? Разве это ложь,
что у нас много осуждённых за веру и притеснения продолжаются?
Вот мы читаем по поводу притеснения верующих в тексте того же выступления ПУЗИНА:
«В последнее время нарушение законности в отношении верующих приняли самые
грубые формы и широкие размеры. В ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета, в Правительство СССР и другие центральные органы стало поступать много жалоб верующих.
В Москву приезжали специальные делегации. Проверка показала, что в большинстве
случаев жалобы верующих обоснованы. Судили часто за одну только принадлежность
к сектантской общине, действующей без регистрации... Наиболее грубыми и широко распространёнными приёмами в отношении верующих является закрытие молитвенных домов
при наличии большого количества верующих, отказ в регистрации религиозных объединений, пользующихся в соответствии с законом правом свободного отправления культа,
разгон молитвенных собраний верующих силами милиции и дружинников, самоуправные
обыски в квартирах верующих и в молитвенных домах, конфискация религиозной литературы, незаконные аресты верующих...»
Возмущаясь грубой работой судей и тем, что баптистов судят за выступления против
ВСЕХБ и их «Положения», ПУЗИН говорит:
«Просто уму непостижимо, что советского человека привлекают к уголовной ответственности за то, что он не признаёт церковный устав и выступает с критикой религиозного центра. Случаи произвола и беззакония в отношении верующих не единичны.
И многие привлекались к ответственности по указу о тунеядцах. Нередко в ссылку попадали старики, получающие пенсию, рабочие и колхозники, добросовестно работающие на
предприятиях и в колхозах. Верующих лишали родительских прав только за то, что дети
присутствовали на богослужебных собраниях и воспитывались в религиозном духе».
И ведь это говорит атеист, который призывал своих соратников быть «воинствующими
атеистами» и который лучше всех осведомлён в этих вопросах.
Несмотря на это, служители ВСЕХБ, называющие себя христианами, в своём послании
от 15 июля 1966 года писали:
«Напрасно называть эти печальные последствия гонением на церковь... Нет! Это рука
Божия... В том, что постигло Оргкомитет надо видеть только закономерное исполнение
слов Послания к Римлянам 13, 2: "Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение"».
Великое пробуждение ХХ века

В своём «Проекте совместного обращения» ВСЕХБ писал, что «некоторые наши верующие и, прежде всего, представители "Совета родственников узников" вступили на
путь действий, порочащих нашу Родину, выпуская свои "чрезвычайные обращения", составленные на основе тенденциозно подобранных материалов, вводящих в заблуждение
верующих нашего братства и международную общественность» («Братский Вестник» № 3 за
1970 г., с. 70).

Но факты, дорогие друзья, говорят о другом.
«Не так давно,— сообщил далее ПУЗИН,— мне было поручено прочитать доклад
о положении религии и церкви функционерам коммунистических партий Латинской Америки, Италии, Франции и др. европейских стран, а также представителям партий стран
Азии и Африки. Мне было поручено помочь им по приезде на родину разоблачить
лживость буржуазной пропаганды, касающейся положения религии и верующих в СССР.
Поверьте, это была трудная работа. Слушатели располагали конкретными фактами нарушений свободы совести в СССР, отрицать которые невозможно».
Для ПУЗИНА эта работа оказалась трудной. Зато ВСЕХБ с лёгкостью более искусных
специалистов угодливо отрицает эти конкретные факты и даже обвиняет верующих в клевете. Служители ВСЕХБ изъездили почти все страны мира, неоднократно бывали в ООН,
заявляя, что Совет церквей и его сторонники преследуются за выступления против власти. Только за период между последними съездами ВСЕХБ израсходовал 264 тысячи рублей на поездки за границу. Создан Международный отдел ВСЕХБ, который специально
занимается этими вопросами.
Чем вызвана их зарубежная суета и что даёт им возможность выезжать за границу?
Ответ на этот вопрос мы находим в разъяснениях самого ПУЗИНА. Касаясь деятельности
Совета по делам религиозных культов, он сказал:
«Президиум ЦК КПСС так определил главные задачи Совета [...]
— Осуществление связи между Правительством СССР и центрами религиозных объединений, полная осведомлённость и своевременное информирование ЦК КПСС и Советского правительства о деятельности этих объединений.
— Привлечение религиозных организаций СССР и их деятелей к борьбе за мир, к разоблачению антисоветской пропаганды, ведущейся в зарубежных странах...»
И пусть бы уж ВСЕХБ занимался этой политической деятельностью, но зачем лжесвидетельствовать перед зарубежными христианами против гонимой церкви и обвинять
в государственных преступлениях служителей Божьих, бросая их тем самым в тюрьмы?
Почему мы говорим о клеветнической деятельности ВСЕХБ среди иностранцев?
Дело в том, что чем больше иностранцев верит клевете ВСЕХБ, тем больше гонений
испытывает Совет церквей и его общины. Приведём всего лишь один пример.
В мае этого года нашу страну посетил Президент Всемирного Союза баптистов У. Толберт. В день его приезда, 24 мая, в Ленинградскую общину ВСЕХБ, другая община Ленинграда, поддерживающая Совет церквей, на протяжении всего дня была взята в кольцо
отрядами милиции и сотрудниками в штатском. У верующих был произведён личный
обыск, были отобраны записные книжки, блокноты и духовная литература. А в это время
ВСЕХБ имел полную возможность говорить всякую неправду о Совете церквей, изображая его служителей как противящихся власти.
В связи с этим ТОЛБЕРТ заявил: «Верующие должны подчиняться властям» и что
«правители никогда не наказывают за хорошие действия, а только за плохие дела».
Фраза эта вызвала у нас недоумение**, ибо мы знаем страдания Христа, Его Апостолов и всех желающих жить благочестиво. Мы не знаем, говорил ли так в действительности У. Толберт, но так написано в журнале «Братский Вестник» № 4, 1970 года, с. 40, 42.
Мы были уверены, что после этого нечего ожидать прекращения преследований против
 Функционер — активист
**  Мы далеки от того, чтобы плохо думать о служителях иностранцах, но считаем, что для правильных
выводов справедливым было бы выслушать обе стороны разделившегося братства или не принимать ни
одной.
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Совета церквей и всей гонимой церкви. Наоборот, 15 августа 1970 года было разогнано
совещание Совета церквей в городе Туле; 2 сентября 1970 года конфискована предоставленная братом Н. И. ВЛАДЫКИНЫМ братская комната Совета церквей; отобраны
молитвенные дома в городах Новосибирске, Туле; избиты верующие города Киева; продолжаются повсеместные аресты; члены Совета церквей для того, чтобы продолжать своё
служение, вновь вынуждены скрываться от преследования.
Почему ВСЕХБ так порочит служителей Совета церквей? Потому что это входит в программу Совета по делам религий. ПУЗИН прямо говорит:
«Необходимо и дальше проводить работу, направленную на изоляцию Оргкомитета
и подрыв авторитета его служителей».
И эту работу он считает необходимым проводить прежде всего внутри самой церкви:
«Нужно добиваться того, чтобы верующие сами осудили... деятельность Оргкомитета».
Он надеется, что подрывная деятельность ВСЕХБ, их съезды и лжесвидетельства дадут больше успеха в борьбе против Совета церквей, чем тюремная решётка и колючая
проволока лагерей.
Если бы мы поступали незаконно, то не было бы необходимости прибегать к подрывной деятельности и клевете против Совета церквей. Тот факт, что обвинения приходится
изобретать, свидетельствует о том, что вины, за которую можно было бы преследовать
Совет церквей и его сторонников, нет!
Почему же Совет церквей и его сторонников гонят?
Несколько лет назад один руководящий работник, выступая перед атеистами Донецкой области, сказал:
«Обычно религиозные расколы вредят только самой церкви, а этот раскол направлен на пользу церкви, потому с ним необходимо вести борьбу». Он предлагал всеми
средствами добиваться того, чтобы покончить с Оргкомитетом и вернуть общины под
руководство ВСЕХБ.
«Чем опасны баптисты-раскольники?» — спросил ПУЗИН и ответил:
«Вожаки Оргкомитета стремятся к власти ради воплощения в жизнь своей особой
программы деятельности секты. Основные положения программы состоят в следующем:
ничем не ограниченная пропаганда религии среди населения, при этом особый упор делают они на религиозное воспитание детей, подростков и молодёжи...»
Мы сразу должны сказать, что Совет церквей стремится не к власти в церкви, а к созыву подлинного Всесоюзного съезда. Что же касается «особой программы», то, надо
сказать, что, если документы ВСЕХБ запрещали свободную проповедь Евангелия и закрыли доступ грешникам в церковь, делая при этом особый упор на молодёжь, подростков и детей, то Совет церквей выступил за свободную проповедь в церкви и за отмену
незаконных запретов, чтобы наши дети, подростки и молодёжь могли присутствовать на
богослужебных собраниях.
Но даже и из таких обвинений ПУЗИНА видно, что и власти, и ВСЕХБ хорошо знают, что Совет церквей не ради «портфелей» несёт своё служение и тем более не ради
противления власти, но стремится лишь к неуклонному исполнению заповедей Иисуса
Христа.
Вот почему нас преследуют и возводят самые нелепые обвинения. И в этом, как мы
видим, особенно подвизается ВСЕХБ.
Таким образом, ВСЕХБ не только не кается в соделанных грехах, но совершает новые преступления против Господа и церкви. Более того, он ждёт, когда мы изнеможем
от гонений и изменим свои взгляды. Во время беседы представителей Совета церквей со
ВСЕХБ, И. Г. ИВАНОВ сказал:
«Мы покаялись ещё в 1963 году на съезде и больше никакого покаяния не будет»,
и затем добавил: «Ведь вы выступаете против нас потому, что мы все вопросы обсуждаем и согласовываем с уполномоченными, а мы и впредь так будем поступать, и пока
вы сами не измените своего взгляда в этом вопросе, нам с вами не по пути».
Но, справедливости ради, мы должны сказать, что Совет церквей не боится обсуждать некоторые, подлежащие обсуждению с властью, вопросы. Обсуждение же всех
Великое пробуждение ХХ века

вопросов, а тем более, тогда, когда органы власти обрушили на церковь гонения (а их
признает и ПУЗИН), является не чем иным, как предательством.
Эта согласованность привела к грубейшим нарушениям законов о свободе совести,
к выходу в свет антиевангельских документов, к разделению братства, к лжесвидетельству против служителей Божьих, к тюрьмам и лагерям. Конкретно говоря, это — согласованная война против Церкви и её Главы Иисуса Христа.
Поэтому, если, перенося гонения, мы можем, подобно Христу, сказать властям: «Вы
не имели бы над нами власти, если бы не дано было вам свыше», то о ВСЕХБ мы говорим: «Посему более вины на том, кто предаёт нас властям».
Итак, вместо покаяния ВСЕХБ делает новые преступления, поэтому и разделение верующих между собой продолжается.
ИМЕЕТ ЛИ СИЛУ ОТЛУЧЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВСЕХБ?
Всем верующим необходимо знать, что нарушение евангельского учения является
самым тяжким грехом, ибо это — нарушение первой и наибольшей заповеди верности
и любви к Богу.
Слово Божье учит нас, что, если бы служители находились даже в ангельском или
апостольском звании, но, если ими извращается и преступается учение Христово,— они
подлежат безусловной анафеме, то есть обязательному отлучению. Апостол Павел пишет
церкви: «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что̀
мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8). Апостол Иоанн писал сестре
в Господе: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом
и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Иоан.
10—11 ст.). Здесь мы имеем категорическое повеление Господа как для церкви, так и для
отдельного её члена.
Известно, что ВСЕХБ отлучён за внедрение в церковь антиевангельских документов,
извращающих учение Христа, за выступление против тех, кто был не согласен с этими
документами, за клевету на служителей Божьих, за массовые отлучения, какие он проводил в церквах, внедряя свои предписания, за выступления против совместного съезда.
Вопрос об отлучении служителей ВСЕХБ рассматривался десятками тысяч верующих.
Протоколы и заявления поместных общин об отлучении ВСЕХБ рассматривали сотни
пресвитеров и служителей, имеющих страх Божий. Мы сделали всё от нас зависящее,
чтобы поставить всю церковь ЕХБ в известность об отступлении ВСЕХБ от заповедей
Христа. И если мы не везде имели возможность разъяснить верующим необходимость
отлучения ВСЕХБ и провести членские собрания во всех церквах нашего братства, то
хотим сказать: мы служители не буквы, а духа, и если формой и буквой хотят прикрыть
зло и воспрепятствовать исполнению требований духа и истины, то мы должны поступать
по учению Иисуса Христа, Который учил, что в исключительных случаях, где форма препятствует исполнению указаний истины, там необходимо исполнить истину, хотя при этом
и нарушена будет форма.
Известно, что Сам Христос ни одной йоты не нарушил из закона, ибо Он сказал:
«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон, или пророков; не нарушить пришёл Я, но
исполнить» (Матф. 5, 17). Однако Его обвиняли в том, что Он и Его ученики нарушают
закон, не соблюдая субботы. Но Христос сказал, что и Давид при священнике Авиафаре
нарушал букву закона и заявил при этом, что не человек существует для субботы, но
суббота для человека (Марк. 2, 27; Матф. 12, 5). Нарушение закона здесь было только
видимым, кажущимся. Это было нарушение буквы и формы, но здесь была соблюдена
высшая заповедь любви к Богу и человеку.
Важно помнить, что Глава Церкви Христос учил, что решения учеников Его, вынесенные не по совету «плоти и крови», а на основании Слова Божьего и под руководством
Духа Святого, будут связаны на небе. Слова: «Что̀ свяжешь на земле, то̀ будет связано на
небесах» Христос сказал после того, как засвидетельствовал: «Блажен, ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах»
(Матф. 16, 17—19; 18, 18).
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Об этом свидетельствует и другое действие Господа. Христос «...дунул, и говорит им:
примите Духа Святого» и только после этого добавил: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Иоан. 20, 22—23).
Кто же в этом случае «связывает» или «разрешает», «прощает» или «оставляет»
грех? Только Господь. А церковь, в соответствии с духом Слова Божьего, проводит это
решение в жизнь для обязательного исполнения всеми верующими во Христе. Такое решение, связанное на земле, обязательно связывается на небе, ибо с неба оно пришло,
туда и возвращается.
Неповинующийся ему и непризнающий отлучения за грех, непослушен не человекам,
а Богу. Всякий, кто желает быть в единстве с Господом и стремится исполнять первую
и наибольшую заповедь любви к Нему, должен ненавидеть беззаконие и любить добро,
как и Учитель наш Иисус Христос. О Нём сказано: «Ты возлюбил правду и возненавидел
беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников
Твоих» (Евр. 1, 9). Такое же повеление даёт Господь и всем любящим Его: «Любящие
Господа, ненавидьте зло!» (Пс. 96, 10).
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КАКУЮ ЧАСТЬ ВИНЫ НЕСУТ ВЕРУЮЩИЕ ЗА ГРЕХИ ВСЕХБ?
Те верующие, которые знают о грехах ВСЕХБ и находятся в общении с ним, приветствуют его и участвуют с ним в вечере Господней, несут не часть вины на себе, а берут
на себя всю тяжесть вины за грехи ВСЕХБ.
Ахан согрешил один, но пострадало всё общество Израильское, а семейство его
уничтожено вместе с ним (Ис. Нав. 7 гл.).
Всего несколько человек из колена Вениаминова сделали грех, но остальные поддержали согрешивших — за это колено Вениаминово было истреблено (Суд. 20 гл.).
Господь говорит, что приветствующий того, кто преступает учение Христово, «участвует в злых делах его» (2 Иоан. 9, 11 стихи), и за это будут наказаны Богом все, кто
не противостал злу.
Наказание Божье коснётся и тех, кто занимает середину. Жители городов Сокхофа
и Пенуэла подверглись наказанию и гибели за отказ оказать помощь Гедеону. И сказал
Гедеон «жителям Сокхофа: дайте хлеба народу, который идет за мною; они утомились,
а я преследую Зевея и Салмана, царей Мадиамских. Князья Сокхофа сказали: разве
рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать хлеб?» (Суд. 8,
5—6). Так же сказали и жители Пенуэла. Эти люди смотрели кто одолеет, они старались
быть не на стороне правды, а на стороне силы, дабы не пострадать. Зато Господь был на
стороне правды и дал Гедеону одержать победу. Расчёты этих хитрых людей не оправдались, и они были перебиты Гедеоном (Суд. 8, 15—16). Кто-либо скажет, что это примеры
Ветхого Завета, а мы живём под благодатью. Однако таковым надо знать, что это были
образы для нас, и что наказание делающих сознательный грех будет более тяжким, чем
в Ветхом Завете. «Ибо, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то
не остаётся более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня,
готового пожрать противников» (Евр. 10, 26—27).
Работники ВСЕХБ лжесвидетельствуют на служителей Господних, что они противятся власти, порочат Родину и пр. За это братья и сёстры десятый год томятся в узах,
а несколько братьев там отошли в вечность. Если бы вся церковь была послушна
голосу Духа Святого и осудила, как повелел Господь, отступивших от истины, то они
не смогли бы принести столько горя делу Божьему. Но тогда, когда они обвиняли
братьев и едва успевали клеветать во всех уголках земного шара — многие верующие приветствовали их, обеспечивали материально, а значит, своими же руками вносили лепту в страдания народа Божьего, становясь, таким образом, соучастниками
преследований и гонений детей Божьих. Это свидетельствует о том, что на нашем
братстве исполняется пророчество Христа о лаодикийском самообмане церкви последнего периода.
Вот всего лишь один пример гибельного самообмана.
От имени всего братства ВСЕХБ написал клеветнический документ, ложно обвиняюВеликое пробуждение ХХ века

щий сторонников Совета церквей в опасных политических преступлениях. Расширенный
Пленум ВСЕХБ одобрил этот документ. Затем, в декабре 1969 года, собрался съезд
и с этим документом знакомят собравшихся посланников церквей. Тут же присутствуют
представители правительственных органов. И посмотрите, какое обвинение зачитывается
перед ними и перед всем съездом (!):
«...Некоторые наши верующие и, прежде всего, представители "Совета родственников
узников" вступили на путь действий, порочащих нашу Родину, выпуская свои "Чрезвычайные обращения", составленные на основе тенденциозно подобранных материалов, вводящих в заблуждение верующих нашего братства и международную общественность...
передавали документы внутренних взаимоотношений между верующими в нашей стране
на рассмотрение и суд людей, в том числе враждебно настроенных к СССР, находящихся
за пределами нашей Родины...»
И съезд не пришёл в ужас от этого лжесвидетельства на гонимое братство! Съезд
одобрил всю деятельность ВСЕХБ, а следовательно, и этот документ, обвинивший искупленных Господом в опасных политических преступлениях.
Нас не удивляет, что ВСЕХБ и здесь, на съезде, пошёл на явное предательство перед
представителями власти. Он действует согласно их программе подрыва, действует намеренно, расчётливо. Не удивляет и то, что сам съезд одобрил подобные документы, потому что на нём были собраны делегаты, в основном выдвинутые по согласованию с уполномоченными и способные проголосовать за любое решение ВСЕХБ. Но нас ужасает то,
что эти братоубийственные документы пишутся от имени всей церкви ЕХБ и принимаются
от имени десятков тысяч верующих, а дети Божьи доверяют этим людям, молятся за них
и даже благодарят Бога за такие съезды и не задумываются над тем, что после этих
обвинений усиливаются гонения и ещё много будет пролито слёз, много тюрем и лагерей
придётся испытать свидетелям истины Христовой и, может быть, не один ещё отдаст там
жизнь свою за святое дело Евангелия.
Достаточно сказать, что в результате такого обвинения съезда ВСЕХБ ныне арестована председатель Совета родственников узников 63-летняя сестра наша в Господе ВИНС
Лидия Михайловна, муж которой умер за дело Божье в лагерях, а сын её подвергается
преследованиям с 1963 года как служитель церкви ЕХБ.
За пышностью и торжеством таких съездов ВСЕХБ скрываются замыслы против детей Господних. Так например, о «съезде» 1963 года ПУЗИН прямо заявил, что съездом
цель подрыва авторитета служителей Оргкомитета достигнута, основная масса верующих
не поддержала раскольников. Недруги дела Божьего радуются тому, что через ВСЕХБ
и их съезды можно так легко обмануть большое число верующих и использовать их
в целях борьбы с истинной церковью.
Почему же это происходит? Почему многие так спокойно смотрят как предаются на
страдания их братья? Почему свободно могут позволять ВСЕХБ использовать высокий
авторитет Церкви Христа и от её имени совершать свои преступления перед Богом?
Только разобщённость с Господом может довести до такого состояния, когда верующие не только не осуждают грех, но и поддерживают руки беззаконных.
Пусть никого не удивляет, что мы вынуждены такое большое число верующих обличать в грехе соучастия в преступлениях ВСЕХБ. Слово Божье не напрасно свидетельствует, что половина верующих окажется перед закрытыми дверями Царства Небесного
в день пришествия Господа (Матф. 25, 10—12).
ЕДИНОМУ БРАТСТВУ — ОДНО РУКОВОДСТВО
Известно, что с 1962 года братство наше имеет два руководства — Совет церквей
ЕХБ и ВСЕХБ. При таком положении оно не может достичь окончательного и всестороннего единства и не может исполнить молитву Христа. Поэтому, решая вопрос о единстве,
все дети Божьи должны проявить серьёзную заботу, чтобы наше братство имело одно
духовное руководство, которому могли бы довериться и та и другая сторона разделившегося братства. Новый центр должен соответствовать единственному требованию,
а именно: чтобы служители его были исполнены Духа Святого и мудрости (Д. Ап. 6, 3).
У истоков пробуждения...
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Всё остальное не должно иметь ни малейшего значения. Для всех нас самым важным
является то, чтобы Сам Господь мог руководить братством через этот центр.
Когда ветхозаветный народ Божий согрешил и Господь сказал, что Сам Он не пойдёт
среди них, то Моисей, зная, что нет смысла идти без Господа, умолял Его, говоря: «Если
не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33: 3, 15).
Можно ли создать руководство путём объединения Совета церквей и ВСЕХБ? Нет.
Потому, что Господь не будет управлять таким руководством. Более того, Бог накажет
нас за такое объединение. Работники ВСЕХБ не являются истинными евангельскими
христианами-баптистами, ибо они отвергли принцип отделения церкви от государства.
Основной состав этого центра образован из людей, давших согласие на тайное сотрудничество с органами, что они и осуществляют уже четверть века подряд, принося
неисчислимые скорби народу Божьему. Падение этих людей более чем ужасно! Мы
знаем, что «рука Господня не сократилась, чтобы спасать», и для кающихся Бог посылает прощение. Но в лице ВСЕХБ мы имеем дело с людьми, которые не только
не каются, но совершают новые преступления, упорно отстаивают и даже защищают
своё греховное отступничество. Мы имеем дело с централизованной системой служителей, крепко, по-государственному сколоченной, которая за последние годы пополнила свои ряды молодыми, специально обработанными работниками, заложив, таким
образом, основы для будущего. Всякий сознательный грех, в котором не каются,
ведёт к духовной смерти.
История христианства знает массу случаев, когда иерархические верхи и религиозные
центры уклонялись от истины, но она не знает случаев, когда бы эти религиозные центры
каялись. Однажды встав на путь отступления, духовные вожди опускались всё ниже
и ниже. Ни один собор, ни один съезд, проводимый ими же, не приносил существенного
изменения. Не освящало их и присоединение к ним родственных религиозных течений
и увеличение численности их рядов.
Так случилось и со ВСЕХБ. Он встал на путь сознательного противления Богу и уже
не может возвратиться назад. Миру выгоден такой центр, и поэтому он содействовал присоединению к нему христиан веры евангельской, христиан в духе Апостолов, меннонитов
и пр. Но всё это не сделало отступивших святыми. Наоборот, нечестие поглощало всё
святое в этих союзах, ибо «малая закваска квасит всё тесто». Ничего бы не принесло
и наше объединение со ВСЕХБ. Не исправит дела и частичная, постепенная замена одного служителя другим, ибо на место любого из служителей ВСЕХБ и старшего пресвитера
всегда есть несколько кандидатов таких же, как они сами.
Так можем ли мы объединиться со ВСЕХБ, когда Слово Божье повелевает «не сообщаться» и «не есть» даже со злоречивым? (1 Кор. 5, 11). Неужели предательство,
лжесвидетельство, отступление от истины грехи меньше, чем злоречие? Неужели грех
Анании и Сапфиры более тяжек, что Бог истребил их? (Д. Ап. 5, 1—11). Апостол
Пётр говорит: «...лицо Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли)»
(1 Петр. 3, 12).
Вот почему все общины, которые убедились в окончательном падении ВСЕХБ, навсегда с ним порвали и ещё в 1962 г. обратились с просьбой к Оргкомитету (Совету
церквей), чтобы он взял на себя руководство этими общинами. Они не стали советоваться с плотью и кровью, но проявили моментальное послушание и покорились Богу. Так
образовался второй центр.
Против этого духовного центра ведётся непримиримая борьба.
Для того чтобы оправдать репрессии и отпугнуть от Совета церквей верующих,
распространяются слухи якобы Совет церквей и его сторонники нарушают законы государства. Но мы решительно заявляем, что всё наше служение носит законный характер. Со стороны Совета церквей и находящихся в союзе с ним общин нет
и не может быть причин к возникновению конфликтов с органами власти, так как,
во-первых, согласно Слову Божьему и вероучению евангельских христиан-баптистов,
они признают государство как Божье установление и относятся к властям с уважением,
добросовестно, исполняя все гражданские законы;
Великое пробуждение ХХ века

во-вторых, на основании Слова Божьего церковь отделена от государства и должна
руководствоваться в своей жизни и служении словом Господа. Кроме того, и согласно
существующему закону, церковь отделена от государства;
в-третьих, служение Совета церквей и общин ЕХБ носит исключительно внутрицерковный характер.
Если конфликты и имеют место, то носят они, как правило, не двусторонний характер,
но возникают со стороны органов власти и являются фактом незаконного вмешательства
органов во внутрицерковную жизнь братства ЕХБ.
Известно, что репрессии против Инициативной группы, Оргкомитета и Совета церквей
предприняты в ответ на желание верующих добиться решения назревших организационных и духовных вопросов на внутрицерковных путях посредством Всесоюзного съезда
церкви ЕХБ. На этом съезде и должно быть избрано единое руководство.
Доказательством того, что Совет церквей признаёт власть и не идёт в обход установленного закона, служат его ходатайства о разрешении на проведение такого съезда
вот уже десятый год, несмотря на постоянные репрессии, а также и то, что уже более
года назад, как Совет церквей обратился к верующим с призывом вновь подать заявления о регистрации, в связи с чем почти все общины подали соответствующие заявления
в органы власти, предоставив, согласно установленным государством бланкам, сведения:
1. О количестве верующих общины.
2. Списки учредителей с подписями (не менее 20 человек).
3. Адреса места работы учредителей.
4. Адреса места жительства учредителей.
5. Адрес, где проводятся собрания.
6. Фамилии членов исполнительного органа.
7. Список служителей с подписями и т. д.
Сам Совет церквей предоставил в органы власти протоколы совещания и списки избранных в его состав служителей. Найдётся ли юрист, который назвал бы после этого
деятельность Совета церквей и общин ЕХБ незаконной?
Все знают, что Совет церквей искренне желал ликвидировать создавшуюся, хотя
и не по вине церкви, обострённость, о чём он поставил в известность и органы власти.
В последнее время в течение длительного периода он ничего не писал о гонениях, хотя
они и не прекращались. Им были предприняты практические шаги к урегулированию отношений с органами власти. Так например, Совет церквей не стал скрывать своих совещаний и сообщил местонахождение комнаты для братских совещаний, предоставленной
братом Н. И. ВЛАДЫКИНЫМ в чердачной части его дома.
Но к чему это привело? За это время ВСЕХБ проявил особое усердие в клевете на
гонимую церковь. А преследование ещё более усилились. Дом ВЛАДЫКИНА решено было
изъять, но тщательно избегать при этом упоминания истинной причины изъятия, не касаясь
вопросов веры. Поэтому дом конфискован решением суда якобы за то, что ВЛАДЫКИН
перенёс кухню в подвал своего дома и устроил нежилую и неотапливаемую комнату на
чердаке, чем расширил полезную площадь дома. (Юристы искренне удивляются этому, так
как в своей практике не встречали случая, чтобы за это конфисковывались дома).
В Туле уполномоченным по делам религий, возглавившим отряд милиции, дважды
разогнано совещание служителей и его участники подверглись административному наказанию: штрафом или частичной конфискацией имущества, а теперь и к уголовному
преследованию.
В Тульской области одновременно был произведён обыск в 40 квартирах верующих,
из них в самой Туле — 26, во время которого отбирались сберкнижки, магнитофонные
ленты, сборники гимнов, фотографии, а в одном месте даже одежда. Но ведь это только
в одной области!
Можно ли после этого делать шаги к урегулированию, если сам Совет по делам религий начал эти беззакония и продолжает их уже десятый год. «Уму непостижимо!» —
восклицает ПУЗИН, перечисляя факты повсеместных репрессий. Но не возглавлявшийся
ли им СПДРК положил начало гонениям, не дав разрешения на съезд его инициаторам?
У истоков пробуждения...
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Это первое беззаконие и повлекло за собой целую цепь дальнейших нарушений закона
и преследований верующих.
Не гонения беспокоили ПУЗИНА, а то, что они приняли грубые формы, стали содействовать умножению сторонников созыва подлинного съезда и «создалась угроза
того, что Оргкомитет сумеет овладеть руководством всей церкви». Поэтому он предлагал
ослабить массовые гонения, а основной удар направить на духовный центр и вместе
с репрессиями вести против него подрывную работу, то есть применить старый метод
обезглавливания духовного центра. Для того чтобы обосновать такой план войны против
церкви, ПУЗИН в своём выступлении сослался на то, что: «ЦК КПСС неоднократно указывал, что нужно уметь отличать честных советских людей... от нечестных, использующих
невежество верующих в своих корыстных и иных неблаговидных целях». А поскольку ПУЗИН знает, что служители Оргкомитета люди честные и это указание партии для борьбы
с ними неприменимо, он решает этот вопрос просто: очернить, опорочить этих честных
служителей, а потом учинить над ними расправу.
Учитывая это, Совет церквей желает напомнить, что обычно, убрав основных служителей центра, недруги церкви охотно налаживают отношения с теми служителями из
среды сторонников этого центра, которые им больше подходят. Но церковь должна
бодрствовать, и пока братья живы и остаются верными Господу, хотя бы они и исполняли посольство в узах, решать вопросы взаимоотношений с внешними необходимо только
с их участием.
Итак, Совет церквей является не нарушителем закона, а жертвой беззакония.
Аттестацию атеистическому правосудию и репрессиям против церкви ЕХБ дал сам
ПУЗИН, назвав все это «произволом» и «гонением».
Но, несмотря на эти невероятно трудные условия, в которые поставлен Совет церквей
и находящееся в союзе с ним братство, он совершает по воле Господа своё служение
и верит, что все истинные дети Божьи будут возносить о нём молитвы и оказывать поддержку в его работе, доколе всё братство не будет объединено и не будет избрано единое руководство, через которое Сам Господь будет руководить нашим братством.
ОТНОШЕНИЕ К УЗНИКАМ
(МОЛИТВЫ, ХОДАТАЙСТВА И ПОМОЩЬ)
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Все хорошо знают, что в настоящее время сотни верующих нашего братства находятся в узах за имя Господа и Церковь Его. Достаточно сказать, что одна только община
г. Гомеля имеет 14 осуждённых, и подобных общин немало. В г. Одессе несколько братьев осуждены сроком на 10 лет. Служители ГОЛЕВ, ХРАПОВ и др., находясь в узах, отбывают в общей сложности уже 22-й — 25-й год своего заключения, а сроки в 10—15 лет
это явление рядовое для нашего братства. Так пусть же Слово Божье подскажет совести
детей Господних как необходимо относиться к тем, кто страдает за имя Его.
Праведный Иосиф, брошенный за Господа в темницу, просил, чтобы чужеземец вспомнил о его узах: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет; и сделай мне благодеяние,
и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома» (Быт. 40, 14).
За пророка Иеремию ходатайствовал Авдемелех ефиоплянин и спас жизнь его (Иер.
38, 6—13).
Об Апостоле Петре, находящемся в темнице, церковь «прилежно молилась» (Д. Ап.
12, 5).
Апостол Павел отправил сына своей сестры к начальству с целью разоблачить преступный замысел против его жизни (Д. Ап. 23, 16—22); молил об особой милости Господа к Онисифору за то, что он многократно покоил его и не стыдился уз его (2 Тим.
1, 16—18); просил помнить узников (Евр. 13, 3).
Апостол Павел использовал и свои гражданские права для защиты служения своего
(Д. Ап. 22, 25—29).
Узы христиан за имя Божье Христос рассматривает как Свои узы: «...в темнице был,
и вы пришли ко Мне» (Матф. 25, 36).
Какую же оценку даст Христос тем, кто принял участие в страданиях народа Своего?
Великое пробуждение ХХ века

Тогда скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира» (Матф. 25, 34).
А что скажет тем, кто не принимал участия? «Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его... И пойдут сии в муку вечную, а праведники
в жизнь вечную» (Матф. 25: 41, 46).
Да поможет Господь заблаговременно покаяться в грехе неучастия в страданиях народа Божьего всем, кто в этом повинен, и исправить свои пути ко спасению души своей
и к славе Божьей.
Действия верующих в вопросе молитв и ходатайств перед Богом и внешними являются делом, основанным на указаниях Священного Писания. Так поступали праведники и особенно пастыри, которые по учению Иисуса Христа, по примеру Его должны
полагать жизнь свою за овец. В этом проявляется их любовь к Богу и к пастве Его,
ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).
Слово Божье нам напоминает: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от
обреченных на убиение?» (Притч. 24, 11).
ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЕДИНСТВА
Прежде чем говорить о конкретных путях к достижению единства, Господь положил
нам на сердце вновь засвидетельствовать всем детям Божьим, что в восхищении церкви
примут участие не все верующие, а только «побеждающие».
Согласно пророчеству Христа, время существования церкви на земле со дня её основания и до второго пришествия, имеет семь периодов. Помимо общих трудностей, каждый из этих периодов имеет и свои особые испытания и опасности, которые дети Божьи
должны, сохранив верность, перенести, то есть «победить».
В Откровении мы видим побеждающих:
1. В Ефесской церкви (Откр. 2, 7).
2. Смирнской церкви (Откр. 2, 11).
3. Пергамской церкви (Откр. 2, 17).
4. Фиатирской церкви (Откр. 2, 26).
5. Сардисской церкви (Откр. 3, 5).
6. Филадельфийской церкви (Откр. 3, 12).
О церкви нашего седьмого, последнего периода, Христос сказал, что её особенностью является то, что она пребывает в опаснейшем положении самообмана о своём
духовном состоянии. Стоя на краю погибели, она проявляет полную беспечность и безразличие. Она ни холодна, ни горяча, ибо считает себя богатой, ни в чём не имеющей
нужды. Но её кажущееся богатство Христос называет нищетой, несчастьем, слепотой
и наготой. Он советует ей покаяться, ибо только «побеждающие» будут со Христом на
небесах (Откр. 3, 21).
Пришествие Господа приближается с каждым днём, и верующие уже сейчас, до восхищения, должны знать побеждающие они или нет?
Енох, седьмой от Адама, является прообразом «побеждающей» Церкви Христовой.
Он не увидел смерти, ибо Бог восхитил его. О нём сказано, что он не в день восхищения
узнал о своей верности, но «прежде переселения своего получил он свидетельство, что
угодил Богу» (Евр. 11, 5).
Мало найдётся верующих в нашем братстве, которые подобно Еноху могли бы засвидетельствовать, что угодили Богу и являются побеждающими. Более того, есть немало
таких, которые и не подозревают того, что их спасение в опасности. Почему же церковь
нашего периода пребывает в таком самообмане о своём духовном состоянии? Здесь мы
возвращаемся к той же причине. Это произошло потому, что она нарушила своё единство
с Господом, о котором молился Христос, и первую наибольшую заповедь любви к Богу.
Христос стоит вне дверей: «Се, стою у двери и стучу...» (Откр. 3, 20). Если слова «да
будут в Нас едино» произнесены Христом в первом веке, во время основания Церкви Его
на земле, то слова «се, стою у двери и стучу» — относятся к её последним дням. В этих
У истоков пробуждения...
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словах выражено обличение верующим последнего периода, живущим вопреки молитве
Христа, без Духа Святого в сердце, без единства со Христом.
Выход из этого состояния указывает Сам Христос: «Будь ревностен и покайся»
(Откр. 3, 19).
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоан. 15, 4).
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон...» (Иоан. 15, 6; Откр. 3, 16).
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем...» (Откр. 3, 21).
Итак, возлюбленные, основой всестороннего единства верующих является их духовное
единение с Господом и между собой.
Оно достигается единством взглядов на заповеди Господа и единым стремлением всех
верующих к их неуклонному исполнению, невзирая при этом на окружающие трудности
и опасности. Чтобы иметь единство взглядов, нужно, чтобы у всех верующих основным
Учителем и Наставником был Единый для всех Дух Святой (1 Иоан. 2, 27; Фил. 2, 13).
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Мы обращаемся прежде всего к вам, возлюбленные братья и сёстры, находящиеся в общинах ВСЕХБ!
Мы говорим самым искренним образом, что мы хоть сейчас готовы объединиться
с вашими общинами и совместно, преданным сердцем служить Господу. Но, пока вы
находитесь под руководством навсегда отступивших от истины работников ВСЕХБ, мы
не можем пойти на организационное объединение с вами.
Мы ценим истинное братское отношение многих из вас к нам и к тем детям Божьим, которые находятся в суровых условиях за Господа. Мы благодарны Богу за вашу
помощь и молитвы некоторых из вас. Всё это не забыто у Бога.
Однако дело спасения вашего в опасности, если вы продолжаете общаться с работниками ВСЕХБ. Особенно серьёзно напоминаем об этом братьям и сёстрам, которые, зная
отступление ВСЕХБ, ревностно их поддерживают, участвуют с ними в вечере Господней
или находятся в организационном единстве с ним.
Свидетельствуем вам именем Господа, что, если вы дорожите своим спасением и единством с Господом, то знайте, что невозможно быть в единстве во ВСЕХБ и в то же время
в единстве с Богом. Одно из двух: или ВСЕХБ будет держать вас далеко от Бога, или
Бог будет держать вас далеко от ВСЕХБ.
Приблизьтесь к Богу, и вы убедитесь в этом сами.
Итак, дайте, дорогие друзья, простор Духу Святому в сердцах ваших и восстановите,
прежде всего, единство с Ним.
Мешать нашему единству с Господом может только грех. Поэтому, если совесть осуждает кого-либо за греховный поступок или поведение, за страх, недостаток ревности, за
неучастие в нуждах святых, то необходимо покаяться, дабы Кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха (1 Иоан. 1, 9).
Восстановив своё единство с Господом, будем умолять Его и о тесном единстве друг
с другом, чтобы у всех детей Божьих было «одно сердце и одна душа» (Д. Ап. 4, 32),
чтобы мы были поистине одним Телом, Глава которого — Христос. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли
один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены»
(1 Кор. 12, 25—26).
Умоляя Господа о единстве, нужно раз навсегда искоренить из умов и сердец деление
общин на зарегистрированных и незарегистрированных, на общины Совета церквей и общины ВСЕХБ. Все верующие ЕХБ, все общины составляют единое братство во Христе,
ибо у всех нас «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4, 5).
Молитвы о единстве лучше проводить совместно с другими братьями и сёстрами.
Поэтому объединитесь, хотя бы по двое—трое, и молитесь. Бог будет с вами и пошлёт
просимое. Ибо, «если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле... будет им
от Отца Моего Небесного» (Матф. 18, 19—20).
Где возможно, общение для молитвы нужно сопровождать чтением Слова Божьего,
а по возможности и пением.
Великое пробуждение ХХ века

Десятки тысяч ваших братьев и сестёр проводят эти молитвы по пятницам. Просим
и вас совершать их в этот день, а в пятницу перед вечерей Господней — будем молиться
с постом.
Ещё раз напоминаем, что цель нашей молитвы, это:
1. Единство с Господом.
2. Единство всего народа Божьего между собой.
Мы обращается и к вам, братья и сёстры, находящиеся в общении с нами!
Вы много перенесли и переносите, подвизаясь за дело чистоты и единства народа
Божьего. Не оставляйте труда вашего и упования, которому предстоит великое воздаяние.
Проверьте и вы своё отношение к Господу и ближним своим (Пл. Иер. 3, 40—41).
Не ослабляйте молитв по пятницам.
Всячески содействуйте делу единства.
Помните, что весь ваш труд должен быть посвящён Богу и всему народу Его. Старайтесь полнее вместить в сердце всех братьев и сестёр наших, находящихся в общинах
ВСЕХБ. Терпеливо, с любовью разъясняйте им опасность их положения.
Организационного объединения с общинами, которые находятся под руководством
или влиянием ВСЕХБ, не допускайте. Поскольку мы стоим перед лицом опасности подрыва авторитета служителей с целью разобщения наших рядов, нам необходимо ещё теснее
объединиться вокруг Иисуса Христа. Поэтому не допускайте никакой автономии.
Мы благодарны за вас Богу, что в период, когда весь Совет церквей ЕХБ на три
года был брошен за решётку и на эти три года была создана «объединительная комиссия» ВСЕХБ, получившая неограниченные возможности для возврата бодрствующего братства под руководство ВСЕХБ, вы в это время, несмотря на гонения и отсутствие многих служителей, проявили верность Господу, твёрдость и решимость.
Дорогие друзья!
Наше движение ставит своей целью удалить грех и сохранить при этом полное единство всего народа Божьего, а всю церковь вернуть на путь истины под руководство её
Главы — Иисуса Христа. С этой целью Совет церквей призывает всех евангельских христиан-баптистов полностью сохранять догматическое единство, неизменность вероучения,
верность Евангелию и духовное единство всех верующих ЕХБ.
Совет церквей считает основную массу рядовых верующих всего нашего братства
детьми Божьими и по-прежнему считает, что съезд является лучшей формой организационного объединения всех общин и всех верующих нашего братства.
Мы являемся инициаторами такого съезда и продолжаем о нём ходатайствовать.
(Съездов ВСЕХБ, которые он противопоставил истинному съезду, мы никогда не признаем. Не признаем их решения и избранное ими руководство.)
Перед истинным, подлинным Всесоюзным съездом, созванным Советом церквей, мы
сложим свои полномочия и с радостью благословим избранное на таком съезде руководство. А до тех пор, пока такого съезда нет, Совет церквей будет нести своё служение,
дабы до конца исполнить всё, что возложил на него Господь и поручило братство.
Молясь о единстве и любя братство, будем искать и пробуждать спящих, дабы кто
не погиб. Пусть с каждым днём умножается число трудящихся и молящихся, число любящих Господа и друг друга, доколе будет достигнуто «единство духа в союзе мира» (Еф.
4, 3). И исполнится молитва Иисуса Христа.
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного,
Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки
веков! Аминь» (Евр. 13, 20—21).
ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО...
6 декабря 1970 года
У истоков пробуждения...
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«Да будет это
у вас юбилей»
Лев. 25, 10

Часть II

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Юбилейное послание (10 лет пробуждения)
«До сего места помог нам Господь» (17 лет пробуждения)
20 лет по пути возрождения
Приветствие Совета церквей ЕХБ (25 лет пробуждения)
Главное достояние пробуждения
«Я с вами! говорит Господь» (30 лет пробуждения)
Неизгладимое событие
«Кто может считать день сей маловажным?» (35 лет пробуждения)
С юбилеем милости Божьей! (40 лет пробуждения)
«Господь шел пред ними...» (45 лет пробуждения)

10 лет пробуждения
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Кто, как Ты, Господи... Ты ведешь милостию
Твоею народ сей, который Ты избавил; провождаешь
силою Твоею в жилиùе святыни Твоей. Исх. 15: 11, 13

ир вам и радость, возлюбленные в Господе братья
и сёстры!
Совет церквей от всего сердца приветствует и поздравляет всех вас с десятой годовщиной духовного пробуждения нашего братства!
10 лет — это краткий миг в жизни Церкви Христовой, но это — благословенный миг. Велик он не временем и не делами нашими, но велик деяниями
Божьими, проявлением Его благодати и силы, велик близостью Господа к Своему народу.
Отойдя на десять лет пути, мы с торжественным благоговением свидетельствуем: всё, что было и есть замечательного и светлого в служении нашего братства,
всё, до единой йоты, является действием Всеблагого Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Без Него все деяния наши были бы бесплодны и вся наша жизнь —
беспросветной, холодной ночью. Простые и незнатные, немощные и спотыкающиеся мы старались во всём покориться Господу, когда Он позвал нас на этот путь. Под
окрики и насмешки, под ударами и угрозами шли мы по тернистому пути, поддерживая друг друга. Сквозь железные решётки и колючую проволоку проходил наш
суровый путь. Но мы шли и боролись. Шли только потому, что Бог был с нами.
«Братский листок» ¹ 7—8, 1971 г.
«По пути возрождения», с. 38
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Совещание служителей Совета церквей
ЕХБ в нелегальных
условиях с участием
Г. К. Крючкова (сидит в центре). Слева — Д. В. Миняков,
справа — Н. П. Храпов. Стоят (слева
направо): М. И. Хорев, М. Т. Øаптала,
К. К. Крекер. 1976 г.

Великое пробуждение ХХ века

Из любви к Богу и ближним мы шли и будили, шли
и свидетельствовали малому и великому, обличали и увещевали — Он так заповедал (Еф. 5, 11).
Одежда наша не ветшала и обувь не изнашивалась —
Он давал потребное.
Хлеб не оскудевал, ибо кто собирал много не берёг
лишнего, но раздавал неимущим — так Христос учил. Когда же начиналась общая скудость — Он приходил Сам
и спрашивал: «Дети, есть ли у вас какая пища?» И мы
делились Христовым хлебом, и тысячи насыщались.
Находясь в особой опасности, мы помнили: касающийся нас — касается зеницы ока Его. Скорбь сжимала
сердца наши, когда мы теряли друзей и героев, но мы
знали, что смертью своей они прославляют Бога и продвигают дело Его вперёд. Он же утешал нас.
На опыте мы убедились в беспредельной Христовой
любви. Он для нас всё во всём. Им мы живём, движемся
и существуем. И кроме имени Господа нам нечем хвалиться. Заслуга наша перед Господом такая же, как заслуга
нищего перед тем, кто из милости снял с него рубища,
дал ему царственное усыновление и повёл во дворец славы Своей. Поэтому мы и говорим Ему от сердца: «Всё
от Тебя! Твои, Господи, благословения, Твой хлеб, Твоё
добро, Твои сила и мудрость, Твоя вечность. Мы же будем
счастливы от того, если примешь нашу хвалу и останешься по обетованию Твоему с нами и дальше. Мы старались
святить имя Твоё, и Ты послал нам всё потребное для
жизни и благочестия и избавил нас от лукавого. Прими
же нашу осанну, услышь наше аллилуйя, Всевышний,
ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь».
***
В дни юбилея обратим свой благодарный взор к прошлому и вспомним, как мрачные для братства дни Бог
превратил в светлые дни пробуждения и радости.
1961 год... Братство подвергнуто тяжёлому испытанию. Грубо подавляется свобода веры. Полный запрет
деятельности незарегистрированных общин. По всей
стране — массовые аресты, конфискация домов, предоставляемых верующими под собрания. Сотнями закрываются и зарегистрированные общины. За первую
половину 1961 года закрыто 300 таких общин. ВСЕХБ
считает, что при таких темпах навешивания замко'в все
общины будут закрыты за 2,5—3 года.
Но не это было страшно для нашего братства. Гонения — не редкость для Церкви Христовой. У неё есть
Всемогущий Защитник, обладающий полнотой силы
и власти на небе и на земле.
Страшно было то, что во время гонений, когда церковь
особенно нуждалась во всеобщей дерзновенной молитве
о ниспослании силы и защиты Божьей, братство оказалось под руководством людей, чьи богоотступнические деяния оскорбляли величие Божье и отвращали Его лицо.
Безбожный мир, постоянно вмешиваясь в дела церкви,
«Да будет это у вас юбилей»

òðàøíо áûëо
ò о, ÷ ò о в о
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оñоáåííо íóæäàëàñü
во вñåоáùåé äåðçíовåííоé ìоëèòвå
о íèñïоñëàíèè ñèëû
è çàùèòû Áоæüåé,
áðàòñòво оêàçàëоñü
ïоä ðóêовоäñòвоì
ëþäåé, ÷üè áоãооòñò ó ïíè ÷åñê èå äåÿ í è ÿ о ñêоð á ë ÿ ë è
вåëè÷èå Áоæüå è оòвðàùàëè Åãо ëèöо.
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долго и тщательно формировал такое руководство из людей, изменивших Господу и Его
учению. Поэтому в годину испытаний не только не последовало призыва к молитве, но и
обнаружилась открытая измена Богу и содействие гонителям. Извне наступал мир. Изнутри — отступившие от Бога служители. Атеисты навешивали замки на двери молитвенных
домов; отступники, рассылая тайные инструкции, «навешивали замки» на уста проповедующих и молящихся.
Бог начертал на святых страницах вечные слова о том, как должна поступать церковь
и её служители в условиях гонений. В первом веке на Церковь Христа со всех сторон наступали противники Истины. Восстали Ирод и Пилат, язычники и народ израильский. Власть
духовная и политическая, знающие Бога и отрицающие Его проявили в борьбе с Церковью
поразительное единство.
Как же приняли этот удар Апостолы и Церковь?
4-я глава Книги Деяний Апостолов свидетельствует, что они сделали четыре важнейших шага на пути преданности Господу, и Он даровал им благословения и победу.
1. Проявили святое неповиновение: в ответ на угрозы и запрет благовестия Апостолы
заявили: «Мы не можем не говорить того, что̀ видели и слышали» (ст. 20).
2. Объявили обо всём церкви: «Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали,
что̀ говорили им...» (ст. 23).
3. Усиленно молились: «...единодушно возвысили голос к Богу...» (ст. 24).
4. Действовали: «...исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (ст. 31).
Увы, неверные служители нашего братства сделали эти четыре шага в обратном направлении.
1. В вопросах служения повиновались человекам более, нежели Богу.
2. Скрывали от церкви замыслы внешних о низложении братства, ибо и сами осуществляли их планы.
3. Не призывали к молитве о ниспослании силы для верного служения Господу во время
гонений.
4. Ограничивали проповедь спасения и действовали не к созиданию, а к разрушению
дела Божьего.
Смутное это было время... Скорбь объяла сердце всех детей Господних. Противники истины
предвкушали победу. Они судили о церкви по отступившим служителям. Но отступившие —
это не церковь. Благодарение Богу, не было и не будет дня, когда бы у Господа не стало преданных Ему рабов. Они были и, послушные Слову Его, в тот суровый час действовали. Поседевшие
в борьбе старцы и полные сил юноши вопреки всем антиевангельским запретам самостоятельно несли посильное служение. На дорогу вышли «Филиппы». Движимая ревностью по Боге
молодёжь съезжалась для совместных общений. Совершались молитвы и посты.
Но делалось это далеко не везде, а церковь нуждалась во всеобщей молитве и объединённых действиях.
И вот весной 1961 года пресвитер незарегистрированной Узловской церкви (Тульской
обл.) Г. К. КРЮЧКОВ впервые ставит перед членским собранием вопрос о необходимости
образования Инициативной группы для призыва всех верующих к молитве и совместным
действиям в деле защиты истины и созыва Всесоюзного съезда ЕХБ. Все собрание единодушно поручает Геннадию Константиновичу и другим братьям этот труд, горячо молится,
благодарит Бога.
13 августа 1961 г. Инициативная группа посетила ВСЕХБ и вручила ему соответствующее
письмо. А через 10 дней по всем общинам было разослано Первое послание Инициативной
группы. Весь народ Божий возвысил тогда голос к Богу, и Господь послал Свой ответ.
Невозможно даже описать тех благословений и перемен, которые послал всему братству Господь за прошедшие 10 лет. Дела Его красноречивей слов.
Ранее закрытые общины возобновили своё служение.
Были отменены незаконные, антиевангельские ограничения и запреты, введённые работниками ВСЕХБ.
Великое пробуждение ХХ века

Участники
первого
богослужения
на природе
после
разрушения
молитвенного
дома.
Брест, 1960 г.

Дух Бога Всевышнего вселил в сердце детей Своих великую силу и жертвенность. На
алтарь живой церкви они несли не только плоды служения и труда, но полагали жизнь,
кровь и слёзы... И мы славим Бога за эту жертвенность.
Нельзя без благодарности вспомнить о том, что на семьи страждущих за имя Господне братство пожертвовало за это время около двух с половиной миллионов рублей.
Можно ли не восхищаться служением издательства «Христианин», подарившим братству свыше сорока тысяч экземпляров Евангелий, сборников гимнов и другой духовной
литературы...
Для радости и ободрения приходили в наши общины и дома добрые вестники «Братский листок» и журнал «Вестник спасения».
Несмотря на трудности и скорбь разлуки, совершали свою работу и родственники
узников.
Наши поэты воспевали Христа и Его Церковь. Не муза-язычница несла им вдохновение, а Тот, Кто прекраснее сынов человеческих. Созвучные пробуждению стихи звали
к верности, святости и единству:
Сегодня сердца молодые пусть будут
В биенье одном на груди у Христа,
А завтра, быть может, кого и поднимут
Толпой разъярённой на древо креста!

Эти строки написаны братом Н. П. Храповым, который отбыл в узах 26 лет, и значительную часть из них — за эти строки, но стих «Привет вам, Христово цветущее племя»
стал сейчас любимым гимном верующих.
А разве можно умолчать о поразительных случаях личных пожертвований? В начале
движения одна чета пожертвовала три золотые монеты, бережно хранимые с давних лет.
Сестра из общины ВСЕХБ передала на нужды издательского дела тысячу рублей личных
сбережений. А недавно брат, тоже из общины ВСЕХБ, передал свыше тысячи рублей, хотя сам не имеет избытка. Все они молились, чтобы Господь указал им где имеется нужда,
и Он указал.
Не рука ли Отца Небесного во всех этих делах? Это ли не щедроты Его?!
«Да будет это у вас юбилей»
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Но мы имеем ещё один вид благословений Божьих — благословений в Его отказах!
В них проявилась премудрость Его водительства.
Вот некоторые из них.
Возникнув, Инициативная группа совершенно не имела намерения проводить созыв
съезда под своим руководством. Её целью было ударить в набат. Служители Инициативной группы считали, что окажутся в узах не позднее, чем через месяц после подачи 1-го
заявления. «Пусть мы будем в узах,— говорили они,— но братство пробудится, и ВСЕХБ,
при общей поддержке и молитвах, сможет созвать съезд. Церковь сбросит иго человеческих постановлений, позорное ярмо будет разбито, а братство — объединено».
Но все последующие годы их вражды показали, как безнадежно они закоснели в своём
отступлении, и такой съезд привёл бы наше братство к более тяжёлым последствиям.
Отменой документов были бы сорваны горькие плоды, но укоренено древо, постоянно их
приносящее. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что, если бы 10 лет назад ВСЕХБ
согласился на этот съезд, движение это умерло бы, едва появившись на свет, и мы никогда не имели бы того, что имеем теперь. Но они не пошли на такой съезд, а Бог обратил
этот отказ во благо делу Своему.
В 1966 г. мы просили отпечатать в государственной типографии 10 тыс. Библий, 5 тыс.
сборников и другой духовной литературы, но нам этого не дали, и, в результате, наше
братство имеет своё родное издательство.
Совет церквей не должен был действовать иначе, как с учётом законов, проявляя уважение к власти, и лишь когда не получал ответа на свои законные ходатайства, вправе
был действовать самостоятельно.
Так их молчаливыми отказами Господь ставил нас на путь всё большей независимости,
посылая нам несравненно более всего, чего мы просили или о чём помышляли (Еф. 3, 20).
Прославим же Господа в собраниях наших за то, что Он слышал все наши вздохи
и молитвы. Пусть звучит Ему хвала за все щедроты и отказы, за радости и скорби, за
материальные и духовные даяния, за золото и за лепту вдовы. Но более всего восславим
Его за жертву драгоценной Крови Его, которой Он оплатил долг всего мира.
Спасённые Им, будем и дальше нести свет Его учения, достигать единства, святости
и благочестия.
Труден и тернист наш путь, но при всех скорбях мы изобилуем радостью, ибо мы спасены и впереди нас идёт Тот, Кто уже прошёл этим путём и знает место обетованной гавани.
Дерзай, Церковь Христова! «Бог твой предназначил тебе силу» (Пс. 67, 29). Иди же, голгофское христианство, за Своим Учителем, тебя ждёт вечная радость и Царство со Христом!
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу...» (Откр. 19, 7).

1961—1978
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орогая Церковь Господа Иисуса Христа! С благодарностью Богу
мы снова отмечаем памятную для нас годовщину. 17 лет прошло
с того времени, когда скорби и чаяния многих детей Божьих,
скрывавшиеся в глубине души и сопровождаемые искренними
молитвами и слезами, были вскрыты и во всеуслышание выражены перед всем братством. Жажду христианской свободы
жизни во Христе не могли больше удержать никакие «положения» и «инструктивные письма» ВСЕХБ, наложившие страшный отпечаток духовного
опустошения на жизнь церкви евангельских христиан-баптистов. И только по милости
Божьей и предначертаниям Его блаженных обетований врата ада не смогли одолеть
Церкви Христовой. Семя жизни, принятое доброй почвой веры, дало вновь свои ростки,
из которых разрослись прекрасные отрасли плодоносных виноградных лоз. Во многих, кажется, уже «погребенных» общинах, корень, почуяв влагу,— ожил. И не только
ожил, но и углубился, разросся вширь, дал отпрыски, принесшие с собой живительное
Христово благоухание на жизнь. Мы свидетели с вами, дорогие друзья, этого славного
возрождения и обновления жизни народа Божьего. Это посещение нашего братства
новым, сильным проявлением благодати Божьей можно сравнить только с началом
проповеди Евангелия в России в 60-х годах прошлого столетия.
И подобно тому, как мы вспоминаем село Любомирку, где впервые стала известна
живая Церковь Христова в нашей стране, вспоминаем первых проповедников: Ратушного М. Т., Рябошапку И. Г., Воронина Н. И., Онищенко И., Павлова В. Г. и многих других,— точно так же остаются памятными для нас события, происшедшие 17 лет назад
в Узловской церкви ЕХБ, где пресвитерское служение нёс Геннадий Константинович
Крючков. В этой небольшой церкви, насчитывающей в то время около ста членов, которая была много терзаема со стороны гонителей, но при этом сохраняла удивительное
единодушие, росла и укреплялась благодатью Божьей,— по внушению Духа Святого
была образована весной 1961 года Инициативная группа по созыву съезда церкви ЕХБ.
Там же летом 1961 года были написаны два первых послания Инициативной группы:
«Послание Президиуму ВСЕХБ» и «Первое послание» ко всей церкви ЕХБ.
В воскресенье 13 августа 1961 года Инициативная группа выступила на открытое
служение, направив своих представителей в канцелярию ВСЕХБ с текстом послания
Президиуму ВСЕХБ. И хотя предложения Инициативной группы были встречены явным противодействием со стороны работников ВСЕХБ и недругов дела Христова, тысячи искренних и преданных детей Божьих с радостью восприняли призыв Господа
к очищению и освящению церкви.
Когда мы оглядываемся на прошлое нашего братства, то перед нашим взором неизменно предстают сравнительно небольшие общины с их скромным служением, пожилые
братья и сёстры, внимательно всматривающиеся в рукописные тетради или листочки, на
которых еле виднеются слова гимнов. Не у многих в руках можно было видеть Евангелие,
а ещё реже — Библию. Но благодать Божья совершает чудное и непостижимое! Несуществующее она превращает в существующее. Молитвы и чаяния твои, дорогой брат и сестра,

Молитва
Д. В. Минякова
с возложением
рук на принявших
святое водное
крещение.
г. Барнаул.
1962 г.
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не остались не услышанными. Бог послал дождь Своего благословения. Теперь в смирении
сердец наших мы склоняемся перед провидением Всемогущего и говорим: «Не нам, Господи,
не нам, но имени Твоему дай славу за то, что Ты посетил народ Свой и дал насущный духовный
хлеб. Редко в каком доме теперь отсутствует Библия. Да оно иначе и быть не должно! Начните
жертвенно служить Богу и «хотя в этом испытайте Меня,— говорит Господь,— не изолью ли на
вас благословения до избытка?» Брат и сестра! По правде и любви Божьей это правило остаётся
неизменно. Безмерное величие богатства и благости Божьей не для тебя ли хранятся Им на небесах?! Они все твои! Он обогатит тебя всеми благословениями на небе и на земле, ибо «верный
человек богат благословениями» (Притч. 28, 20). Не сказано: будет богат, но уже теперь богат.
Оставайся верным Ему всегда и во всём — и ты испытаешь это на себе тысячи раз!
В тайне души многие безбожники уже торжествовали победу над церковью. «Ещё год—два
и всё будет разрушено»,— говорили они. К сожалению, их ожидания не были беспочвенны,
потому что служители официальных церквей в подавляющем большинстве содействовали им
в этом. И только отдельные служители, презираемые миром, отстаивали истину. А в это время
скорбящие «Анны» возносили молитвы к Богу о своих сыновьях и дочерях. Часто их молитвы
не были понятны даже искренним старцам служителям. «Не надо... Не ведите детей — закроют
собрание, что делать будем?» — в страхе заявляли они. Но и здесь верность обетований Божьих проявляется со всей силой: «Не бойся, только веруй, и спасена будет твоя дочь, твой сын!»
В пустынных местах, опалённых «огнём» всяких греховных предписаний, открылись маленькие
ручейки, которые затем слились в мощный поток, который не могут уже остановить никакие
силы. Что это? Это Церковь — Невеста Христа. Хотя она и проходит через горнило страданий,
терпит узы и скорби, а иногда и смерть своих верных сынов; хотя и доныне преданные Господу её
служители несут тяжесть святого труда, не имея возможности жить с семьёй; хотя над многими
из её детей вновь и вновь нависла угроза многократных арестов, а их материальные источники
существования часто отняты недругами,— всё же мы торжественно заявляем: это — Церковь Христа, которую Он создал для Себя и которая будет возвещать славу Его на любом пути, которым
поведёт её Христос. Некогда Он сказал Петру: «Ты иди за Мной», и в его лице, лице Петра, мы
видим всю церковь, всех вас, дорогие друзья, а с вами и себя, и этому повелению Христа желаем
всегда быть послушными. Не смущайтесь, что за это придётся претерпеть новые испытания. Любящая рука всеблагого Отца никогда не попустит испытаний сверх сил, но при испытании даст
и силу. «Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю», ибо поистине, «если
бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда
возгорелась ярость их на нас» (Пс. 123, 2—3).
О, если бы все дети Божьи помнили все милости Его и непрестанно благодарили Господа
за них! Да даст Господь каждому проповеднику и каждому служителю церкви напоминанием возбуждать дух молитвы и благодарности Богу нашему за все благодеяния Его, которыми
Он окружал наше братство на протяжении вот уже 17 лет! И прежде всего наша радость
и благодарность Господу за многие десятки тысяч спасённых душ как в общинах гонимого
братства, так и в зарегистрированных церквах. Что может быть больше радости прощённых
грешников и радости о них на небесах?!
Что может быть сравнимо с той радостью, которую мы имеем во Христе, пребывающем
с нами «во все дни до скончания века»?! И радость общения Святого Духа как драгоценна
для нас! Благодарение Ему, что в эти благословенные годы Он даровал нам «при великом
испытании скорбями» изобиловать радостью!
Бог обильно посылал нам духовную пищу благодаря жертвенному служению издательства «Христианин» и из других Его источников. Слава, слава Господу за всё!
Он не оставлял без насущного хлеба всех сирот и вдов, всех больных и престарелых,
и особенно — семьи узников. Они получали всё необходимое для жизни. Слава Отцу и Богу
нашему!
Дорогие друзья, будем же непрестанно вспоминать все милости Божьи и за всё, за всё
благодарить Его.
Вспомним ушедших в вечность верных Господу служителей: А. А. Шалашова, С. Т. Голева, П. Ф. Захарова, Николая Мельникова;
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вспомним умерших в неволе за имя Господа братьев: Н. С. Кучеренко, Л. И. Рыженко,
П. И. Ланбина, И. А. Афонина, А. Ф. Исковских, Г. Н. Кудряшова, И. А. Остапенко;
не забудем мучеников за дело Евангелия: Н. К. Хмару, О. П. Вибе, Ваню Моисеева, Ивана Библенко, Николая Дейнегу и других. Прославим Господа за их верность Ему до смерти и да воздвигнет
Он ещё многие светильники, горящие и светящие, несущие свет спасения погибающему миру.
Да изольёт Господь снова и обильно Духа Своего Святого на всех нас, да дарует углубление
и расширение духовного пробуждения во всех церквах ВСЕХБ и во всём нашем братстве, да будет милость Его над народами нашей страны, чтобы многие грешники познали Христа Спасителя, и да приготовит Он народ Свой к пришествию Его, чтобы все искупленные Его драгоценной
Кровью могли единодушно с радостью воскликнуть: «Ей гряди, Господи Иисусе!»
Но не для минутного, не для временного порыва к христианскому подвигу веры пробудил нас
Господь. «Подвигом добрым я подвизался»,— засвидетельствовал Апостол Павел в конце своего
земного служения. Вся его сознательная жизнь со Христом и во Христе была непрерывным
подвигом. Такова была жизнь всех Апостолов, первых христиан и многих миллионов верных
Господу за всю историю Церкви Христовой. Самым замечательным и прекрасным подвигом
и примером для нас является жизнь Господа нашего Иисуса Христа.
Мы не герои, часто утомляемся и ослабеваем, как говорит пророк Исаия. А обстоятельства
непрерывных гонений последнего времени на Церковь Христову, нападки сатаны не только извне, но и посредством всевозможных лжеучений, требуют от нас непрерывного подвига веры,
величайших усилий в духовной борьбе. И только «надеющиеся на Господа обновятся в силе;
поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40, 31)!
Поэтому будем непрестанно взывать к Господу в молитвах, да исполнит Он нас Духом Святым для совершения Его святого дела в верности Ему до конца, до Его славной победы в пришествие Его.
Будем и впредь идти по указанному Им пути очищения, освящения, пробуждения всего
народа Божьего, стремясь к евангельскому единству всех детей Божьих и свидетельствуя о спасении в Иисусе Христе до края земли.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да
пребудет со всеми вами. Аминь».

Участников богослужения сопровождают к автобусу сотрудники милиции. Дедовск, 1978 г.

«Да будет это у вас юбилей»
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Он, Бог наш! на Него мы уповали...
возрадуемся и возвеселимся во спасении...
Ис. 25, 9

озлюбленные и вожделенные друзья наши, искупленные
драгоценной Кровью Иисуса Христа! От имени всех своих служителей и сотрудников, находящихся на свободе,
скитающихся в преследовании и находящихся в узах,
Совет церквей шлёт вам братское приветствие, сопровождая его молитвами Богу о ниспослании всем вам обильных благословений на трудном, но
славном христианском поприще!
Милостью Божьей мы перешагнули рубеж 20-го года с того славного
дня, когда Бог положил начало пробуждения в нашем братстве. И чем
дальше наш путь, тем яснее сознаём, как велико значение благословенного
начала, которое совершил Дух Святой в народе Своём! Мы счастливы оттого, что стан народа Божьего тронулся, и хотя в пути только первые ряды,
мы горячо молим Отца Небесного, чтобы пробудилась вся церковь, чтобы
поднялся и пошёл весь народ, так чтобы вместе жить и умереть, вместе
страдать и побеждать, чтобы не потерять в пути ни одной драгоценной души, но всей христианской семьёй войти в обетованный Небесный Ханаан.
Да будет благословен этот спасительный исход из рабства миру под власть
Царя Свободы!
Мы хорошо сделаем, дорогие друзья, если для полноты радости последуем драгоценному совету Священного Писания:
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ПОСМОТРИМ В ГЛУБИНУ РВА,
ИÇ КОТОРОГО МЫ ИÇВЛЕЧЕНЫ. Иñ. 51, 1
Из Писания мы знаем, что, когда Дух Божий руководит церковью, она
возрастает в благодати, проповедь её успешна. Наше же братство старилось и вымирало. Посмотрите на прежний состав наших общин. Там нередко было 80 процентов сестёр и зачастую стариц! Мы — церковь в седине и морщинах. Нас скорее можно было назвать сестричеством, нежели
братством.
И причиной тому не обстоятельства, не необычайные условия, в которых
мы живём. Мы чувствуем свою вину, и тяжесть ответственности лежит на
всех нас за какое-то не исполненное общее дело, заповеданное Христом. Наше
седеющее братство — это плод нашей измены Богу, нашего отступления.
«Братский листок» ¹ 4, 1981 г.
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Богослужение на развалинах молитвенного дома. Владивосток, 1966 г.

Враг хитрым змеем вошёл в наши общины, принял вид служителей Христовых, а мы
спали, убаюканные его увещаниями, что не время сейчас для широкой проповеди Евангелия. Нам постоянно внушали, что нужно работать вглубь, но «глубь» эта оказалась
настолько мелкой, что мы оказались неспособными привести к Богу даже наших единокровных и единоутробных своих и отдали их в жертву Молоху современности. Это наш
грех, это постыжение нашего упования. Испугавшись «рыкающего льва» и исполнившись
страха перед людьми, мы старели из-за своего неверия и грешили, не исполняя заповедей
Господних. И сколько бы мы ни пытались оправдать себя,— ответственность на нас. Стареющее лицо общин — обличение всем нам.
Умножающееся беззаконие стало охлаждать нашу любовь и вселять страх, рождающий мучение. Мы начинали задыхаться без духа свободы и истины, и сначала подсознательно, а затем всё острее ощущая жажду жизни и свободы во Христе, мы начинали мучительный поиск и замечали, что мы по соседству с истиной, но не в истине, поклоняемся
в форме, но не в духе, в собрании, но не на всяком месте, что служим чему-то и кому-то,
но не Отцу Небесному только.
Делами вождей церкви был отвергнут краеугольный камень нашего духовного здания — Иисус Христос. Ему — Главе Церкви и Спасителю нашему — в деле руководства
церковью предпочли Его противников и только их указаниями и руководствовались
в деле Божьем. Мы же, не отваживаясь на коренные перемены, старались мелкими
починками исправить пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, что поколеблены сами основы!
Как рассеянный войной или истерзанный бедствием народ, приближаясь к своему
трагическому концу, вдруг находит своего Вождя и Пастыря, так и мы в бедствии своём
воззвали: «Господи, Боже наш! другие владыки... господствовали над нами; но чрез Тебя
только мы славим имя Твое» (Ис. 26, 13).
Когда же, наконец, покаянием мы сбросили с себя оковы греха и отдались Богу, мы
нашли свободу духа, чистоту и простоту отношений, мир во Святом Духе и радость во
Христе. Мы нашли тот единственно возможный союз душ, где дети Божьи сначала соединены с Богом, а через Него — и друг с другом.
«Да будет это у вас юбилей»
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Сознавая, что лишь там свобода, где Дух Господень, мы устремились туда всем существом, и, покаянием преодолев «львиные челюсти» греха и страха, вдруг обнаружили, что
воспроизводим ту истинную церковь, где крепчайшим фундаментом духовного здания
является Христос и все спасённые, как живые камни, соединены одной любовью, ибо
напоены одним и тем же Духом.
Почему только такой тип церкви истинный? Потому что только соединённое с Главой
Тело живёт. Только Христос источник жизни и счастья! Только Он даёт полноту жизни
и создаёт из искупленных то «царство не от мира сего», которое и называется Церковью.
Она слагается вокруг живого Бога, где превознесён только Он, а остальным — служение
в сладком послушании Христу;
где уничтожается казённая иерархия и высший тот, кто всем слуга;
где для всех одна привилегия — быть в общении со Христом;
где для всех одно счастье — спасение;
где всем одно имя — святые;
одна высота — смирение;
одно совершенство — любовь;
одна непрестанная печаль — о незнающих Бога;
один труд — свидетельство о Христе;
одна сила — Дух Святой;
один враг — грех;
один страх — страх Божий;
где нет ни иудея ни еллина, ни мужчины ни женщины, ни знатных ни простых, ни
богатых ни бедных;
где чада церкви сияют, как светила в мире, а сама она — не трость, колеблемая ветром,
а столп и утверждение истины, соль земли, свет для находящихся во мраке, послание
Христово миру, призывающее его ко спасению.
И всякий раз, когда мы поистине возвращаемся к Богу, воцаряется именно такой порядок, жизнь пробуждается, потому что Бог напояет нас Духом не боязни, но силы, любви
и целомудрия.
В этом возврате к Богу — жизнь. На протяжении многовековой истории церковь убеждалась не раз: для того, чтобы уйти с путей отступления, не обрядовые ризы надо менять,
не форму храма, не манеру духовных песнопений, а покаянием вернуться к Богу, к тесному единению с Ним, ибо суть жизни не в форме, а в отношении к самому Источнику
жизни. Храмы ветшают, ризы тлеют, а те, кто в Боге, пребывают вовек.
Именно этим общением с Господом и сильна была первоапостольская церковь. И для
того чтобы стать такой истинной церковью и исполниться силой свыше, нужно покаянием открыть своё сердце Богу, потому что Тот, Кто вдохновлял первоапостольскую церковь,
стоит ныне, в канун Своего второго пришествия, у нашего сердца, стучит и томится для
того, чтобы нас, бедных, несчастных, окутанных мраком лаодикии, исполнить силой могущества Своего и мира. И не только нам, но и всем верным обеспечить вечность и через
нас спасти ещё многие души. Вот почему мы отправились в путь: чтобы достичь самого
драгоценного для нас — общения с Богом!
Стремление к возврату и покаянию составляло всю нашу программу и в документах,
и в действиях. Все организационные формы служения мы стремились направить к тому,
чтобы дать восторжествовать Духу истины, передать власть над церковью только Христу
в Духе Святом и самим исполниться силой свыше, без чего нет жизни, нет святости, нет
победы.
Ради этого мы стали инициативниками, и не потому только, что 20 лет назад образовали Инициативную группу по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, а потому, что
отозвались на инициативу Духа Святого и, откликнувшись на Его зов, пошли по пути
покаяния и освящения, дабы полней обрести присутствие Божье в сердце каждого верующего и всем братством, изъяв себя из послушания миру, в целом отдаться под водительство Божье.
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НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ
...Очи Ìои — на всех путях их; они не скрыты... от очей Ìоих. Иер. 16, 17

Наши братские союзы — баптистский и евангельский, оказавшись с 1917 года в новых
исторических условиях, хотя и имели некоторую свободу религиозной деятельности и совершали большой труд во славу Господа, но, попав в историческую ломку, не вышли из
неё не затронутыми, и уже тогда многое в решении внутрицерковных вопросов проводилось с согласия и под влиянием извне.
К концу 20-х годов, когда организационные формы служения, казалось, достигли своего завершения и обстоятельства складывались благоприятно,— вдруг грянула беда. Наступил 1929 год, а с ним последовал ряд мероприятий, направленных на усиление борьбы
с религией:
8 апреля 1929 года вышло Постановление ВЦИК и СНК о религиозных объединениях;
через 2 месяца (8 июня 1929 года) при ЦК ВКП(б) проводится Всесоюзное совещание
по вопросам атеистической пропаганды;
через 2 дня (10 июня 1929 года) с этой же целью созван II съезд Союза воинствующих
безбожников.
В результате подобных мер деятельность обоих союзов была резко ограничена: были
закрыты библейские курсы, прекращён выпуск братских журналов и другой духовной
литературы, многие служители и активные верующие пошли в тюрьмы, лагеря и ссылки
и из более чем пяти тысяч общин осталось к середине 30-х годов менее 10 на всю страну.
По существу, середину 30-х годов можно считать периодом прекращения существования
обоих братских союзов, которые в своём чисто евангельско-баптистском виде уже не возродились.
Все оста льные годы,
вплоть до начала войны,
рассеянные дети Божьи
жили в условиях постоянных репрессий и не имели возможности проводить богослужения.
Возникает вопрос: откуда
же появился ныне действующий официальный
союзный центр ВСЕХБ?
Где закладывались его
основы, а главное, кем?
Напрасно мы будем думать, что образование его
было порождено решением братьев. Он возник
не в результате откровения свыше и не в результате молитв и братских
совещаний. Образован
он был органами, и его
образованию послужило
несколько причин. Вот
некоторые из них:
военное время и сильно
обострившееся в связи
РГА СПИ, ф. 17, оп. 125, д. 188, л. 46
с этим бедствием религи«Да будет это у вас юбилей»
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озное чувство в народе, а как следствие —
повсеместное возникновение групп и религиозных объединений, что угрожало опасностью образования независимого духовного центра;
необходимость мобилизации всех сил, средств и настроений в пользу победы в войне.
Народ Божий, проходя в то время через горнило страданий, искал жизни в Боге.
Жизнь пробивалась, как росток сквозь асфальт, крепла, стеснённая бетоном и камнем.
Братство возрождалось, несмотря на то, что официально оно не существовало. И вот

1947 г.

ÑОВÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐОВ ÑОÞÇÀ Ñ.Ñ.Ð.
òовàðèùó ÁÅÐÈß Ë. Ï.

ÑОВ. ÑÅÊÐÅÒÍО

Ðàçоñëàíо:
Ñовåò Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ – òовàðèùó Ñòàëèíó È. В., Ìоëоòовó В. Ì., Áåðèÿ Ë. Ï., Воðоøèëовó Ê. Å.
ÖÊ ВÊÏ/á – òовàðèùó Æäàíовó À. À., Õðóùåвó Í. Ñ., Êóçíåöовó À. À., Ïàòоëè÷åвó Í. Ñ., Ïоïовó Ã. Ì.
Оò÷åòíûé äоêëàä Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ
ïо ñоñòоÿíèþ íà 1-å ÿíвàðÿ 1947 ãоäà.
[...] Öåðêовü åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов
Öåðêовü ÅÕÁ ñоñòоèò èç òðåõ, ðàíåå оòäåëüíо ñóùåñòвовàвøèõ, ñåêò: "åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí", "áàïòèñòов" è "õðèñòèàí åвàíãåëüñêоé вåðû" ("ïÿòèäåñÿòíèêов").
Оáúåäèíåíèå ïðоèçоøëо ïðè оïðåäåëåííоì ñоäåéñòвèè Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ
êóëüòов, êоòоðûé ñòàвèë ñвоåé öåëüþ ëèêвèäàöèþ ðÿäà íåïðàвèëüíûõ ïðоÿвëåíèé áàïòèñòов
è ïÿòèäåñÿòíèêов çà ñ÷åò ïоãëоùåíèÿ èõ åвàíãåëüñêèìè õðèñòèàíàìè, èìåþùèìè ñðàвíèòåëüíо "ñïоêоéíûé" ðèòóàë, äоãìàòèêó è òðàäèöèè. [...]
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для того, чтобы это движение не возглавилось независимыми от мира служителями,
в качестве «крепкой руки» для контроля над пробуждающимися общинами необходимо
было образовать союзный центр — эту централизованную организацию из служителей
надёжных в отношении сотрудничества с внешними, но имеющих авторитет и известность в братстве. Но где их найти? Большинство служителей находилось в лагерях
и тюрьмах, и многие из них там встретили смерть. И тогда пошли по рядам оставшихся
в живых, стынущих от холода и голода заключённых служителей, и освободили тех из
них, кто был согласен работать под руководством внешних. Так, обретя свободу, собрались отступившие, поколебавшиеся в уповании работники. Теперь ни одного шага
самостоятельно...
Вскоре на освобождённую Украину был послан А. Л. Андреев, в Прибалтику — Н. А. Левинданто, в Молдавию — И. Г. Иванов, в Сибирь и Среднюю Азию — Ф. Г. Патковский,
иные также в другие районы страны. Были присоединены к союзу 170 свободных общин
Закарпатья и Украины, позже была проведена регистрация одной трети общин, тогда как
две трети оставались незарегистрированными.
Ещё в лагерях некоторые служители давали подписки о согласии на объединение
союзов на условиях сотрудничества с внешними. В 1944 году под объединённым руководством был создан Союз евангельских христиан-баптистов, а в 1945 году присоединены
Христиане веры евангельской (пятидесятники). (Уместно напомнить, что в 1963 году, опасаясь возрастающих симпатий к пробуждённому братству, были присоединены ко ВСЕХБ
меннониты.)
Если бы братство в то время могло понять что̀ происходит, оно молило бы Господа
о защите и не допустило бы такой подмены. Но народ Божий, не будучи искушённым
в этом, со слезами радости благодарил Господа за свободу собраний, не ведая, что это
была не победа братства, а победа над братством.
Великое пробуждение ХХ века

Итак, мы видим, что ВСЕХБ, как союз, не имеет божественного происхождения. Идея его организации была
выношена в кабинетах органов, ведущих борьбу с церковью, а начало её осуществления было положено в лагерях
военного времени.
Можно допустить мысль, что у некоторых служителей
ВСЕХБ было намерение, работая в контакте, сохранить
всё-таки верность Богу и постепенно выйти на путь правды. Но их дальнейшая деятельность показала, что этого
сделать невозможно и что люди эти стали на путь, с которого нет возврата.
Мы имеем множество фактов и документов, свидетельствующих о их страшной антиевангельской деятельности,
которая позволяет нам, не ставя знака равенства между
руководством и семьёй рядовых детей Божьих, утверждать:
там, где начинается ВСЕХБ,— там кончается церковь. Но
сказать только это — недостаточно.
Ведь образ деятельности ВСЕХБ, в который мы не хотим быть вовлечены, не лежит на поверхности. Он не представлен всеобщему обозрению. Всё это происходит в кабинетах с наглухо закрытыми от народа Божьего дверями.
Нам приходилось там бывать. Но знают ли верующие,
что происходит в этих таинственных недрах и почему мы
не можем согласиться идти таким же путём? Знает ли
народ Божий, что истинные причины, породившие возникновение Инициативной группы, не в «Инструктивном
письме» и «Положении ВСЕХБ», а в том ужасном отступлении ВСЕХБ, которое охватило многих служителей куда
раньше появления этих антиевангельских документов?!
Тут я должен коснуться вопроса, который нельзя обойти, несмотря на всю его щепетильность, так как без него
невозможно понять того страшного бедствия, которое постигло целые религиозные союзы и церкви. Вопроса, который, несмотря на свою кажущуюся частность, касается
всего народа Божьего. Вот часть моего личного опыта:
Это было в 1956 году. Мне было 30 лет. Для возможной
посылки меня на библейские курсы за границу, Генеральный секретарь ВСЕХБ А. В. Карев предложил мне написать автобиографию и дал для образца папку с автобиографиями намечаемых курсантов: М. Жидкова, И. Орлова,
А. Кирюханцева, М. Мельника. Я написал автобиографию
и отдал её А. В. Кареву.
Вскоре по повестке я был вызван в военкомат, а оттуда доставлен в КГБ для беседы с высокопоставленными
сотрудниками. И на этот раз, как и неоднократно ранее,
я отклонил всякие предложения о сотрудничестве и, после
долгой беседы, услышал: «Мы не собираемся вас разубеждать. Вы человек со сложившимися взглядами. Но нам известно, что религиозные руководители намерены дать вам
богословскую подготовку и продвигать на более высокие
духовные посты. И поэтому мы хотим вам сказать: вы делаете одну роковую ошибку — вы напрасно боитесь нас. А без
нас в вашем служении вы не сделаете ни единого шага!»
«Да будет это у вас юбилей»
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ВÑÅÕÁ,— òàì êоí÷àåòñÿ öåðêовü.
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Я был встревожен тем, что по свидетельству органов,
каждый, кто становится служителем, должен согласовывать
с ними каждый шаг служения Богу. И всё же это не произвело на меня столь потрясающего впечатления, как то,
что к такому же сотрудничеству привлекали нас служители
Христовы!
Приведу свою беседу наедине с А. В. Каревым в канцелярии ВСЕХБ (я нёс тогда служение диакона в Узловской
церкви). В ходе беседы он спросил:
— Ну как, дорогой брат, идёт ваше служение в церкви?
Какие встречаются трудности?
Говорю: «Слава Богу, всё хорошо, только вот постоянно
вызывают меня сотрудники КГБ».
— Ну и что же они от вас требуют?
— Требуют, чтобы я сообщал им о всей жизни церкви:
где намечаются собрания, кто проявляет активность в руководстве молодёжью, на какую тему были проповеди, кто
приезжает из «бродячих» проповедников (так они называли
благовестников, посещавших другие общины), кто что говорил на братском совете и даже не живёт ли кто у верующих
без прописки. (Теперь, когда я сам долгие годы пользуюсь
заботой странноприимных Онисифоров, я понимаю, какую
службу мне предлагали.)
Карев спросил:
— Ну и как, дорогой брат, вы ко всему этому отнеслись?
— Разумеется,— говорю,— как христианин я не могу исполнять этих требований. Господь даёт мне сил хранить верность.
Он помолчал, а потом говорит:
— А знаете, что я вам скажу, дорогой брат,— вы напрасно
боитесь обязательств. В нашем деле всякое мало-мальски заметное служение: будь то диакона, пресвитера, регента или
проповедника — связано с обязательствами. И потом, ваша
честность ничего не даст: не будете сообщать вы — это будет
делать другой, а вас уберут.
Ужас охватил душу при виде трагедии, в которую было
ввергнуто братство. Ведь если «всё с ними», с внешними,—
значит всё без Бога, всё против Бога. Значит вместо церкви — создана антицерковь. До этого я полагал, что не все,
а только некоторые служители ВСЕХБ совершают двойную
работу. Что касается А. В. Карева, то в моем сознании он
был человеком исключительным. Он увлекал меня, когда
преображался на кафедре. Теперь же я понял, что с кафедры звучат лишь слова, а настоящие дела решаются здесь
и в других кабинетах.
Но всему, что я услышал, нужно было дать отстояться.
Через молитву и Слово Божье получить прозрение.
Беседуя с некоторыми братьями своей общины, мы рассуждали о том, как найти угодное Богу решение, чтобы грех
этот был побеждён и устранён.
Шли годы, и неизвестно сколько бы длился этот мучительный поиск, если бы не накатывались чёрные тучи гонений. Репрессии набирали силу, выходили указы и постаВеликое пробуждение ХХ века

новления, стесняющие свободу веры. Но пугали не сами
гонения — при должном состоянии церкви они приносят
только благословения. Пугало то, что мы встречали их
с неподготовленными сердцами, без всеоружия Божьего,
лишённые Его руководства. И если зарегистрированные
общины жили под греховным влиянием ВСЕХБ, то многие незарегистрированные общины стремились уподобиться им в жизни и служении, чтобы достичь вожделенной
регистрации.
Видя это, хотелось бы всем народом Божьим воззвать
к Отцу Небесному о защите, но как воззвать виновным
сердцем?! Как услышит Он без покаяния, если вожди церкви стали Его врагами?! Гонения шли на нас в пору нашей
измены Богу, а без Бога нас ожидало только поражение.
И мы глубоко сознавали, что, если будет наше падение
и поражение, то вина — только на нас, ибо «лицо Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли)» (1 Петр. 3, 12).
Так мы приходили к необходимости найти способы
исправления дела через помощь Божью, которая, как мы
знали из обетований Его, непременно придёт через покаяние и освящение. Тогда Он услышит, поможет и спасёт.
И спасёт не от гонений, а от разрушения церкви. Более
того, Он поможет восстанавливать разрушенное даже во
время преследований и отстраивать в «трудные времена».
Уже к 1958 году сложились основные черты намечаемого внутрицерковного движения, которые стали воплощаться в жизнь со времени образования в апреле 1961
года в Узловской церкви Инициативной группы по созыву
Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.
Каким чудным и неожиданным образом Бог возбудил
дух народа Своего к поддержке начатого Им дела святого пробуждения! Ведь начиная своё открытое служение
13 августа 1961 года, посетив ВСЕХБ и уже разослав своё
«I Послание» к церкви, Инициативная группа вышла
верой в помощь Божью, ещё не видев «Инструктивного
письма» и «Положения ВСЕХБ» 1960 г., о которых имела
лишь отрывочные сведения. (Они были получены только
к моменту написания «II Послания».) Бог же этими документами открыл и разъяснил детям Своим то, чего Инициативная группа не смогла бы сделать. Грех стал очевиден всем, когда предписывалось не допускать в собрание
детей, сводить к минимуму крещение молодёжи в возрасте до 30 лет, запрещалось посещение группами верующих
других общин для участия в богослужении и вводилось
множество других ограничений. Понятно, что все истинные дети Божьи воздыхали о столь глубоком отступлении, постились и молились о пробуждении, стремились
по местам к возрождению духовной жизни, проводили
самостоятельные молодёжные общения, и потому призыв
Господа стать в проломе на защиту истины был близок
многим искренним сердцам.
Но, начиная столь ответственное служение перед лицом
«Да будет это у вас юбилей»
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Äо ýòоãо ÿ ïоëàãàë, ÷òо íå вñå,
à òоëüêо íåêоòоðûå ñëóæèòåëè
ВÑÅÕÁ ñовåðøàþò äвоéíóþ ðàáоòó. ×òо êàñàåòñÿ
À. В. Êàðåвà, òо
в ìоåì ñоçíàíèè
оí áûë ÷åëовåêоì
èñêëþ÷èòåëüíûì. Оí óвëåêàë ìåíÿ, êоãäà
ïðåоáðàæàëñÿ
íà êàôåäðå. Òåïåðü æå ÿ ïоíÿë,
÷òо ñ êàôåäðû
çвó÷àò ëèøü ñëовà, à íàñòоÿùèå
äåëà ðåøàþòñÿ
çäåñü è в äðóãèõ êàáèíåòàõ.
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Божьим, мы не желали, чтобы движение застало служителей ВСЕХБ врасплох. Примерно
за месяц до вручения первого документа Инициативной группы Президиуму ВСЕХБ, всё
ещё питая надежды, что общая волна намечаемого пробуждения может побудить ответственных работников ВСЕХБ к покаянию и восстановлению принципов евангельского
учения, пришлось посетить канцелярию ВСЕХБ и в беседе с Каревым сказать:
— Вы человек с мировым именем и большим влиянием, и мы хотим вам напомнить,
как Мардохей Есфири: не для сего ли самого вы достигли царского достоинства, чтобы
в это время и вам возвысить голос в защиту истины Божьей и народа Его?
Он ответил: «Поймите, я не могу этого сделать. Да и вообще это бесполезно. Наша
система многоярусна. Каждая должность многократно зарезервирована. Если я выступлю,— завтра же остальным работникам ВСЕХБ дадут провести совещание, и будь то Андреев (в то время старший пресвитер по Украине. — Г. К.) или кто другой — меня обвинят
в клевете, его все единодушно поддержат, и меня уберут. А на моё место поставят другого,
который поведёт дело так же или ещё хуже».
— А как же, с вашей точки зрения, вообще возможно исправить создавшееся положение в церкви?
— Теперь ничего не сделаешь. В своё время мы дали надеть на себя петлю, а теперь
затягиваемся с каждым днём всё туже.
В этом ответе мы видели новое доказательство обоснованности начатого дела. Христос — Глава Церкви, Он всемогущ и никому не позволяет наносить ей вред, когда она верна Ему. Поэтому гонения нельзя объявлять причиной падения и отступления. Причина
не в них, а в нашей неверности. И поэтому исправление должно носить внутрицерковный
характер. «Не внутренних ли вы су'дите? Внешних же судит Бог» (1 Кор. 5, 12—13). В этом
духе и были составлены первые документы Инициативной группы и в Правительство,
и во ВСЕХБ, и к церкви.
Поскольку основной целью нашего служения было освящение всего народа Господнего
и обретение Божьего присутствия в каждой общине, в каждой душе, то и предлагаемый
нами съезд церкви ЕХБ должен был носить такой характер. В «Отчёте Оргкомитета» от
22 сентября 1962 года говорилось:
«Съезд нужен нам... не для громких речей, а для того, чтобы собрались на него поВеликое пробуждение ХХ века

Богослужение в лесу. Харьков, 1971 г.

сланники церквей — слава Христова, взяли Слово Божье, склонились пред Богом и сказали: "Прости нам, Всемилостивый Боже! Ты видишь, как всё худо в нашем служении,
ибо многие служители отступили от святых Твоих повелений, а мы долго равнодушно
смотрели, и вот стенает от этого народ Твой. Но мы пришли к Тебе ныне, помоги нам
принять решения, основанные на Слове Твоем и внушённые Твоим Святым Духом; пошли Духа Святого к пробуждению народа Твоего, чтобы достичь чистоты и единства по
Слову Твоему, чтобы мы и народ Твой готовы были к скорому Твоему пришествию: ибо
не войдёт к Тебе ничто нечистое!"».
Но мог ли ВСЕХБ пойти на такой съезд? Они отказались от наших программ и даже
повели работу против тех, кто поддержал инициативу съезда. И когда инициаторы съезда
были брошены в узы, а некоторые подвержены преследованиям, они в 1963 и 1966 гг. провели свои съезды с участием внешних. Вот какое свидетельство прислал в Совет церквей
один из служителей церкви, выступивший на съезде ВСЕХБ в 1966 году:
«В 1966 году я был избран на съезд, где разрешили мне сказать слово. Я говорил о больших недостатках ВСЕХБ, об их отступлении от истины и что творили по местам старшие пресвитеры. После
того как я сошёл с кафедры, ко мне подошёл один человек со знаком делегата съезда и попросил
меня зайти в комнату, где он предъявил документ работника КГБ. Я сказал: "А вы зачем здесь?"
Он ответил: "Я брат ВСЕХБ".
Потом говорит: "Кто тебе дал право так говорить? Ты на чью мельницу лил воду? Ты что, хочешь снова туда пойти, откуда пришёл?" (Брат ранее был судим. — Прим. ред.).
Но потом, мирно говоря, сказал: "Давай дружить. Вот тебе даже адрес".
Я отказался и сказал: "Я скажу Кареву". Подошел к Кареву, все рассказал ему.
Он обнял меня и сказал: "Ничего, привыкнешь. Без них нельзя".
На съезд 1969 года я получил письмо от ВСЕХБ: "На съезд не приезжать, чтобы не было неприятностей".
27 сентября 1974 г. 						
Подпись».
«Да будет это у вас юбилей»
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Как видим, в условиях, в которые поставил себя ВСЕХБ, какой бы стороны дела мы
ни коснулись,— всюду находим подтверждение высказанных слов: «всякое мало-мальски
заметное служение связано с обязательствами» и что «без них (то есть без органов) нельзя
сделать ни единого шага в служении».
Эту страшную сеть греха они расставляли перед множеством душ, о чём мы имеем
немало свидетельств. Приведём одно из них.
Вот копия текста письма А. В. Кареву ныне находящегося в рядах ВСЕХБ служителя,
которую он передал в Совет церквей в 1966 году:
«Я также согласен с тем, что главный корень греха, приведшего наше братство в нынешнее состояние,— в нарушении работниками ВСЕХБ Божественного принципа отделения церкви от государства, который заключается в том, что духовные работники
не должны быть связаны ни со следственными, ни с военными, ни с административными органами какими-либо тайными связями или обязательствами. Такие связи все прогрессивные люди, и верующие, и неверующие, считали и считают наиболее гнусными.
О том, что в этом грехе повинны Вы, свидетельствует тот "совет", который Вы мне дали
зимой 1958 года, когда я приезжал к Вам за Библиями для Киевской общины и беседовал
с Вами наедине. Подобный "совет" уже раньше давал мне А. И. Мицкевич. В настоящее
время Господь через веру, подвиги и жертвы верных Своих в нашей стране открыл благоприятную возможность для освобождения и очищения от этого гнусного греха. Зачем же
Вам и всем другим из ВСЕХБ оставаться в нём и втягивать в него других?»
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«Оставаться» и «втягивать» в страшные глубины — это ли не вражда с Богом?!
О том, что у всех истинных христиан нет иного пути, кроме крестного, знает и сам
ВСЕХБ. И как же он после этого на весь мир объявляет, что у нас нет гонений за веру,
хорошо зная при этом страшную реальность борьбы с религией, которую осуществляет
атеизм через законы страны?! Вот что писал А. В. Карев в Оргкомитет:
«...трудности для детей Божьих
создаются законами нашей страны.
Небывалая в истории человечества по своему размаху и силе борьба
с религией, которая ведётся в нашей
стране с первых дней Октябрьской
революции,— вот, что рождало,
рождает и будет рождать на страдания и "детей" и "родителей"».
И несмотря на такую действительность, они на весь мир и устно,
и письменно заявляют обратное:
«...с объявлением Советским правительством свободы совести евангельские христиане-баптисты могли беспрепятственно продолжать
свою деятельность в области проповеди Евангелия, организации и воспитании своих общин, и издании
духовной литературы и подготов(часть письма А. В. Карева)
ки своих духовных служителей...»
(«Братский вестник», 1970 г., ¹2, с. 5—7).
Обо всём этом можно было бы
не упоминать, если бы работники ВСЕХБ и в дальнейшем с таким же рвением не распространяли этих принципов «служения», если бы молодёжь наша знала, почему мы не идём
ни на какие переговоры со ВСЕХБ и не ищем объединения с их работниками. Вся эта
связь ВСЕХБ более ужасна, чем «Положение» и «Инструктивное письмо». И ВСЕХБ даже
Великое пробуждение ХХ века

попыток не делал, чтобы изменить эти принципы служения, но укрепляет и распространяет их, ясно сознавая при
этом, что работает против Бога и Его Церкви. Детям Божьим надо знать это, ибо хорошо страдать, когда знаешь,
что твой путь — это крест Христов.
ОТНОШЕНИЕ МИРА
К ВОÇРОЖД¨ННОМУ БРАТСТВУ
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое...
Иоан. 15, 19

Атеизм, приняв наше обличение ВСЕХБ как угрозу
своим позициям в церкви, с первых дней нашего движения принимает все меры к тому, чтобы путём репрессий
добиться благоприятного для себя завершения внутрицерковного разногласия. Окиньте взглядом наши общины — и перед вашим взором предстанут сотни истерзанных церквей, лишённых служителей и состоящих лишь
из простых, но уповающих на Бога детей Его. Гляньте за
колючую проволоку лагерей — там отбыли заключение
сотни наших братьев и сестёр! Из общего числа осуждённых за религию христиан, большинство — это служители
нашего братства.
В каждой амнистии, объявленной за эти 20 лет, статьи,
по которым осуждались верующие, полностью исключались из списка статей, на которые распространялась амнистия.
Брошюрам и статьям, исполненным несправедливых
обвинений и стремлением оправдать гонения,— нет числа.
Кажется, что силы, бросаемые на подавление движения, явно несоразмерны значению, какое оно имеет. На
самом же деле, мы просто недооцениваем того великого
дела, которое совершает Господь через Свой народ. Дело
в том, что íàøå áðàòñòво ÿвëÿåòñÿ åäвà ëè íå åäèíñòвåííûì
êðóïíûì ðåëèãèоçíûì оáúåäèíåíèåì, à òо÷íåå, öåðêовüþ
воçðоæä¸ííûõ õðèñòèàí, êоòоðàÿ ñòàëà íà ïóòü íåçàвèñèìоñòè оò ãоñóäàðñòвà, êàê òоãо òðåáóåò çàïовåäü Боæüÿ, да
и Конституция. И вся борьба, все узы есть не что иное как
меры, направленные на подавление свободы духа во Христе, на угнетение совести, на принуждение к отречению от
евангельских принципов жизни церкви.
Церковь борется, отстаивая свою независимость, и борется решительно, но делает это не из неприязни к гонителям, а лишь потому, что жизнь на принципах повиновения миру — это жизнь греха, который делает веру нашу
тщетной и лишает всякого смысла наше упование. Цель,
к которой мы стремимся,— жизнь вечная — не достигается.
Мы ничего не требуем от мира и ничего не просим у него
взаймы и, лишаясь всего, оставляем за собой лишь одно
право: быть по учению Иисуса Христа — отделёнными от
мира, быть чистыми от сотрудничества с внешними, быть
истинной церковью, быть верными христианами. От нас
же, напротив, требовали противоположного — неверности
Богу. Требовали мягко и настойчиво, посулами и угрозами,
«Да будет это у вас юбилей»

åðêовü
áоðåòñÿ,
оòñòàèвàÿ
ñвоþ íåçàвèñèìоñòü, è áоðåòñÿ
ðåøèòåëüíо, íо äåëàåò ýòо íå èç íåïðèÿçíè ê ãоíèòåëÿì,
à ëèøü ïоòоìó, ÷òо
æèçíü íà ïðèíöèïàõ
ïовèíовåíèÿ ìèðó —
ýòо æèçíü ãðåõà, êоòоðûé äåëàåò вåðó
íàøó òùåòíоé è ëèøàåò вñÿêоãо ñìûñëà íàøå óïовàíèå.
Öåëü, ê êоòоðоé ìû
ñòðåìèìñÿ,— æèçíü
вå÷íàÿ — íå äоñòèãàåòñÿ. Ìû íè÷åãо
íå òðåáóåì оò ìèðà
è íè÷åãо íå ïðоñèì
ó íåãо вçàéìû è, ëèøàÿñü вñåãо, оñòàвëÿåì çà ñоáоé ëèøü
оäíо ïðàво: áûòü ïо
ó÷åíèþ Èèñóñà Õðèñòà оòäåë¸ííûìè оò
ìèðà, áûòü ÷èñòûìè
оò ñоòðóäíè÷åñòвà
ñ вíåøíèìè, áûòü
èñò èííоé öåðêовüþ, áûòü вåðíûìè
õ ð è ñ ò è à í à ì è. О ò
íàñ æå, íàïðоòèв,
òðåáовà ëè ïðоòèвоïоëоæíоãо — íåвåðíоñòè Áоãó. Òðåáовàëè
ìÿãêо
è íàñòоé÷èво, ïоñóëàìè è óãðоçàìè, òðåáовàëè èíñòðóêöèÿìè
è ïоñòàíовëåíèÿìè,
òðåáовàëè íà ñвоáоäå
è в òþðüìàõ, òðåáовàëè вñþäó è вñåãäà...
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ïðоøëè вñå ïóòè äо
ïðåäåëов воçìоæíоãо: õоäàòàéñòвовàëè
о ñоçûвå ñúåçäà,
÷òоáû íà вíóòðèöåðêов í û õ ï ó ò ÿ õ
ðåøèòü воçíèêøèå
ïðоáëåìû, ïðèçвàëè
ВÑÅÕÁ ê ïоêàÿíèþ
è ïоñåùàëè ВÑÅÕÁ
è Ñовåò ïо äåëàì
ðåëèãèé. Ñäåëàëè
àáñоëþòíо вñ¸, íо
ýòоãо оêàçàëоñü ñовåðøåííо íåäоñòàòо÷íо. Íóæíо áûëо
÷òо-òо åù¸. ×òо æå
èìåííо? À воò ÷òо:
«Äàвàéòå ñоòðóäíè÷àòü...» Воò ýòо ìû
è íàçûвàåì ãðàíüþ
æèçíè è ñìåðòè, çà
êоòоðóþ ïåðåéòè íèêàê íå ìоæåì. Íóæíо áûëо вûáèðàòü:
èëè ñоéòè ñ ïóòåé
áëàãо÷åñò è ÿ, è ëè
áûòü ãоíèìûìè,
è ç à ò о, ÷ ò о ì û
íå äà¸ì óвëå÷ü ñåáÿ
è áðàòñòво çà ýòó
ãðàíü — в ïоãèáåëü,—
í à ñ ï ð å ñ ë å ä ó þ ò.
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требовали инструкциями и постановлениями, требовали
на свободе и в тюрьмах, требовали всюду и всегда...
Идя путём соблюдения закона об отделении церкви от
государства, мы не отвергали легализации на этих условиях. Но знали, что поскольку стали церковью, вышедшей на путь независимости,— нам будет трудно. И 20 лет
репрессий ещё раз убедили нас в том, что в кодексе неписаных атеистических законов существует принцип, согласно которому, церковь, не желающая быть в тайной
связи с органами, не только не может быть признана, но
должна быть уничтожена. Мы поняли, что есть только
одна возможность легализации, к которой нас усиленно
принуждают,— стать на путь нелегального сотрудничества с внешними.
Мы прошли все пути до пределов возможного: ходатайствовали о созыве съезда, чтобы на внутрицерковных
путях решить возникшие проблемы, призвали ВСЕХБ
к покаянию и посещали ВСЕХБ и Совет по делам религий. Сделали абсолютно всё, но этого оказалось совершенно недостаточно. Нужно было что-то ещё. Что же
именно? А вот что: «Давайте сотрудничать...» Вот это
мы и называем гранью жизни и смерти, за которую перейти никак не можем. Нужно было выбирать: или сойти с путей благочестия, или быть гонимыми, и за то, что
мы не даём увлечь себя и братство за эту грань — в погибель,— нас преследуют.
Итак, если бы перед нами ставился вопрос: всё ли
мы сделали для разрешения конфликта? — мы с полным основанием готовы заявить: «Да, всё!» Но все наши ходатайства остались без ответа, потому что в них
читали не столько текст, сколько подтекст, смотрели
в глаза и по выражению лица старались понять: готовы
ли мы, если не сейчас, то хотя бы в будущем вместе
с кесаревым отдавать им и Божье. Нам заявляли: «Давайте сотрудничать, и вас никто не будет преследовать».
В этом заключалось всё. В этом ключ к тайне гонений.
Достаточно было дать малейший намёк на согласие,
как сразу бы прекратились преследования. Разумеется,
мы не могли пойти на это и не из простого упорства,
и не потому даже, что это требование не имеет под
собой законного основания, но потому что это вопрос
жизни или смерти. Согласись мы на это, и жизнь вечная — этот центральный вопрос нашей веры,— навсегда
была бы утрачена. Поэтому мы прилагали все усилия
к тому, чтобы нас верно поняли, мы встали на законный путь решения проблемы. Но в ответ на это только
усиливались репрессии против нас.
Из всего этого можно сделать только такой вывод:
атеизм признаёт одну лишь форму отделения церкви
от государства — формальное отделение со стороны конституционного фасада и полное присоединение её с обратного хода;
есть только одна возможная легализация — устаноВеликое пробуждение ХХ века

вить сначала нелегальное сотрудничество с органами КГБ и доверительные отношения
с Советом по делам религий;
есть один только путь узаконить церковь — посредством отвержения ею Христа и Его
Евангелия, чтобы руководствоваться в жизни церкви указаниями атеистов и их антиевангельскими законами о культах.
Об этом свидетельствуют и нынешние настойчивые требования о регистрации
общин на основе Законодательства 1929/75 гг., которое извращает отношения между
церковью и государством и несёт в себе пагубу церкви, и не тем, что подвергает её
ударам извне, а тем, что предписывает вершить греховные дела самим служителям,
чем разделяет церковь с Богом и беспомощную подвергает гибели. Да избавит нас от
этого Господь!
РАДОСТЬ УПОВАЮЩИХ
Дал им Господь торжество... 2 Пар. 20, 27

Возлюбленные во Христе друзья! Весь наш путь — это вехи благословений Господних!
Прекрасны межи на путях Его!
С благодарностью Богу вспоминаются дни, когда складывался состав Оргкомитета,
а затем и Совета церквей! Сколько верных, испытанных узами и скорбями служителей
Христовых подавали в то время руку общения друг другу, с радостью включаясь в общий
труд под водительством Духа Божьего.
Многие из них трудятся и поныне: одни на свободе, другие в преследовании, а большинство — в узах. За 20 лет не было дня, чтобы от Совета церквей не было кого-либо в узах,
а общее число отбывающих ныне заключение — свыше ста. За весь же период пробуждения
число испытавших узы приближается к двум тысячам. Вот имена служителей Совета церквей, отмечающих нынешний юбилей в узах: Н. Г. Батурин, П. В. Румачик, Д. В. Миняков,
М. И. Хорев, Н. П. Храпов, Я. Е. Иващенко, П. Т. Рытиков, Н. И. Кабыш, Г. В. Костюченко,
Я. Г. Скорняков, А. Т. Козорезов, В. Ф. Рыжук, А. С. Редин, Е. Н. Пушков.
Мир, снова бросивший в неволю служителей Господних, тем самым вынес им высшую
оценку: значит, и через 20 лет испытаний они не согласны отступать от повелений Божьих. Какая чудная победа Господа! Значит, стои'т братство! Да и поколеблется ли церковь
под рукой Его?! Только бы была верна Ему!
Вспомним, как ради духовного блага и стройности рядов народа Божьего братством
был принят Устав. Этот Устав признал всю полноту власти над церковью — только за Христом (Еф. 4, 15—16). И да не будет на знамени пробуждения иного имени, кроме имени
Иисуса Христа! Это главное!
Наш Устав — это небольшой документ большой веры, ибо, полагаясь на Божью любовь, Его щедрость и всемогущество, мы верой вносили в Устав то, чего братство ещё
не имело, но в чём испытывало огромную нужду. И что же?
— Мы писали о независимости церкви — и Бог даровал её;
— о детях в церкви — и Он привёл их;
— о литературе — Он дал и издательство;
— о библейских курсах — и здесь есть успех;
— о внешнем представительстве — и это Господь совершил!
Да только ли это даровал нам Господь?!
— Мы пришли к Нему в покаянии — и Он простил;
— в жажде святости — и Он освятил;
— в посвящении — и Он принял нас и ведёт спасительным путём в немеркнущее царство славы!
Идущих этим благодатным путём Совет церквей и приветствует ныне, вознося славу
Отцу, Сыну и Святому Духу.
Приветствуем все церкви гонимого братства, многие из которых выдерживают великий подвиг страданий!
«Да будет это у вас юбилей»
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Именем Христовым приветствуем и наших возлюбленных узников и узниц, рассеянных по лагерям, тюрьмам, ссылкам и психбольницам, кто не стал на путь отступления
и не возлюбил души своей даже до смерти (Откр. 12, 11).
Приветствуем также Совет родственников узников, который своими молитвами
и ходатайствами принимает сердечное участие в скорбях гонимых за имя Иисуса.
Мы чтим память отошедших в обители Господни сподвижников возрождённой Церкви, оставивших нам пример веры, достойный подражания.
Приветствуем поколение старших христиан, кто, предав «души свои за имя Господа
нашего Иисуса Христа» (Д. Ап. 15, 26), являются образцом для юных христиан.
Не одни мы, но тысячи спасённых славят Господа за детей Божьих, которые предоставляют гонимым церквам горницы (Лук. 22, 11), в которых проводятся общения и покоятся
верные, совершая во славу Спасителя труд благовестия и печати Священного Слова.
Сожалея о забвении узников в суровые 30—40-е годы, мы желаем утешить упованием
на Господа тех, кто не был охвачен заботой церкви и в молчаливом одиночестве переносил разлуку с родственниками, которые за имя Господа испытали узы или не обрели
освобождения (Евр. 11, 35).
Прославляем Господа за ревность и мужество сотрудников издательства «Христианин»,
которые, разделяя страдания Церкви Христовой, самоотверженным трудом содействуют
делу проповеди Евангелия.
Мы приветствуем молодёжь, пополнившую ряды искупленного народа Божьего, желая им святости в личной жизни, большой веры и горячей любви к Богу!
Приветствуем детей в христианских семьях и горячо молимся об их отдаче в надёжные руки Спасителя!
Шлём приветствия христианам во всём мире, которые, по заповеди Христа, молитвой,
действенной любовью и словом ободрения через радиоблаговестие участвовали в скорби
нашего братства!
Мы приветствуем также братский союз и миссию «Голос мира», которые ранее скорбью, а ныне помощью причастны к нашему гонимому братству.
Приветствуем служителей и сотрудников Зарубежного представительства СЦ ЕХБ,
которые, несмотря на узы и изгнание, не прекращали служения Богу в рядах гонимого
братства.
Наш голос и к тем, кто устал в пути и сознаёт, что в прежние годы был ревностным
подвижником дела пробуждения, а ныне ослабел: ободритесь упованием на Бога! Он близок в помощи и близок в пришествии!
Мы молимся также о тех, кто в неведении и нерешительности остаётся ещё в среде,
не охваченной пробуждением, ибо питаем к ним чувство искренней любви по Крови
Христа.
Дорогие соучастники вечного спасения! Да будет в эти радостные дни наша первая молитва — молитва благодарности Богу, Его милости, Его любви! Наш первый гимн — Ему,
омывшему нас Своей Кровью, а теперь и выведшему нас на путь спасительного пробуждения. Жизнь наша стала иной. Но да не утратим мы смирения. Имени Твоему, Господи,
дай славу! Мы выходили, не имея ничего, кроме веры и Божьих обетований, и вошли
в чудо, которое силой Божьей длится вот уже 20 лет.
Да продлит Господь это чудо до пришествия Своего, чтобы песнь хвалы Ему, начатая
здесь, в земной юдоли, продолжилась в Царствии Его во веки веков. Аминь.
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20 лет по пути возрождения
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риветствуем и поздравляем всех вас, возлюбленные во Христе
братья и сёстры, с юбилеем милости Божьей!
Четверть века назад август 1961 года стал для нашего братства
благодатным месяцем лета Господня благоприятного. Он стал
для нас поворотным как-то внезапно, в пору отступления, в пору гибельного мрака
и страдания народа Господнего.
Что же тогда произошло? Какая сила рассеяла мрак? Чья могущественная рука
вывела нас на свободу? Ответ исходит из уст Самого Господа: «Я увидел страдание
народа Моего... и иду избавить его...» (Исх. 3, 7—8).
Сколько было молитвенного стенания простого народа Господнего! Сколько
слёз! И вот услышаны и избавлены! И хотя Господь действует через верных рабов Своих, избавление это — дело десницы Божьей, Его милости, Его прощения!
Он один Спаситель и Освободитель наш! О, как нуждался народ Божий в освобождении от пут греховных установлений, приведших тысячи душ к духовной
смерти! И наконец этот праздник пришёл! Вот этот-то праздник Божьего избавления мы и празднуем ныне, воздавая подобающую хвалу Тому, Кто любящим
сердцем и могучей десницей вывел нас из беды и бережно хранит Своей милостью доныне.
С этим праздником свободы и Богообщения святых, с праздником жизни, торжества и ликования мы поздравляем всех верных Господу! Празднуйте, возлюбленные братья и сёстры, ликуй молодёжь, радуйтесь, верные, ибо воцарился Господь в сердце верных Своих! Нас, уже искупленных однажды и снова начавших
терять стезю правды, Он, любвеобильный, даруя благодать на благодать, вновь
вывел на путь подлинной духовной свободы во Христе. Он приобщил нас «к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр. 12, 23),
к Церкви побеждающих, которая вобрала в себя героев веры всех веков, начиная
с Апостолов. Приобщил к тем, которые сохранили пламень сердца своего среди
остывающей любви Ефеса;
прошли побеждающими через гонения и страдания Смирны и Пергама;
противостояли лжеапостолам и искушениям Иезавели в Фиатире;
не осквернили одежд своих в Сардисе;
имели краткое отдохновение в братолюбии Филадельфии,
и, наконец,— к тем, которые в окружении самодовольно равнодушной Лаодикии открыли двери сердца Христу, чтобы наследовать жизнь вечную. Это — победа!
Но что делать святым Божьим, когда остаются в нераскаянии те, кто более всего повинен в отступлении народа Господня, кто, преемственно унаследовав греховное отступление, без страха умножают его?! Господень ответ таков: «Неправедный
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пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит
правду еще, и святой да освящается еще», ибо без святости никто не увидит Господа (Откр. 22, 11; Евр. 12, 14). «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его» (Откр. 22, 12). Не по вере только, а по делам.
Мы же, возлюбленные, возблагодарим Бога, даровавшего нам победу Иисусом Христом! Ему и воздадим славу, Ему и воспоём осанну наших благодарных
сердец. Ибо Он один достоин принять славу, честь и поклонение во веки веков!
Аминь.
С любовью и молитвой о всех вас — СОВЕТ ЦЕРКВЕÉ ЕХБ

Общение христианской молодежи в Ростове-на-Дону было разогнано силами милиции,
проводивший его Е. Н. Пушков арестован. 1983 г.
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орогая Церковь Иисуса Христа! Возлюбленные сонаследники
Царства Божьего!
Если бы мы могли до конца осознать всю глубину значения
пробуждения, совершаемого Богом в народе Своём,— благодарности нашей Ему не было бы предела! И дай, Господь, нам понять, что главное достояние спасительного пробуждения — в обретении Христа как Главы Церкви Своей,
в обретении Богоприсутствия, которое в лице отступивших от истины служителей
было утрачено в нашем братстве в течение десятилетий, хотя в сердце простых, истинных чад Своих, Бог пребывает всегда.
Христианская история полна печальных примеров падений церквей и союзов
в результате веками применяемого метода сатаны: наносить телесные удары гонений. «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что̀ есть у него» (Иов.
2, 4). На почве этого он устраняет духовных работников, перестраивает ряды народа
Божьего и, вводя его в грех, лишает водительства Божьего и даже присутствия Его.
Но Писание оставило примеры побед над этими происками дьявола.
Самые первые массовые искушения, в которые впадала новозаветная церковь, состояли в попытках сатаны добиться низложения церкви путём «маленьких» перемен
церковно-обрядовой жизни ради того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов.
Поэтому первый апостольский собор можно с полным основанием считать собором
против попыток перевоссоздать Церковь Иисуса Христа, превратив её из гонимой —
в негонимую. «Долгие рассуждения» собора показали, как глубоко вошла в сознание
многих служителей молодой церкви удобоприемлемая мысль о полезности совмещения заповедей Христа с обрядами и законами ветхого завета. Даже Апостол Петр вынужден был заявить собору: «Что̀ же вы ныне искушаете Бога?..» (Д. Ап. 15, 10). Это
совмещение закона и благодати сулило освобождение от преследований. Но мало кто
знал, какое покушение на церковь и на вечную участь святых замыслил враг! В послании к Галатам, заражённым этой же болезнью, Ап. Павел раскрывает корыстный
характер распространения этого лжеучения: «...принуждают вас обрезываться только
для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов» (Гал. 6, 12). И указывает на
пагубность последствий: «Вы... остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5, 4).
Малое это было отступление или большое, если мы только благодатью и спасаемся
(Еф. 2, 8) и если «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись», кроме имени Иисуса (Д. Ап. 4, 12)?! Вот куда нацелился сатана:
за видимостью малых уступок — лишить церковь самого основного — Господа!
Такому же искушению враг душ человеческих подверг и наше братство в прошлом. Но если Апостолы, будучи избраны Христом и делая то, что угодно Ему,
противостали сатане и на своём соборе осудили пагубные отклонения и приняли
угодное Духу Святому решение, то наш центр не мог отразить нападок сатаны, потому что сформирован был внешними и из людей, пошедших на уступки миру из
нежелания страдать за крест Христов. И как следствие —
чтобы не быть гонимыми, выпускали антиевангельские инструкции;
чтобы не быть гонимыми, ограничивали крещения, служители закрывали молитвенные дома;
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ещё и поныне одна часть клевещет и предаёт на страдания другую, только бы
самим не быть гонимыми за крест Христов;
ещё и по сей день остаётся незыблемой такая практика, когда внешние путём
узаконения церквей ведут качественный отбор служителей в ущерб самой церкви.
Ибо тот, кто не согласен отступать от заповедей Христа, не получает признания мира
и пра'ва совершать служение в церкви. Зато тот, кто согласен отринуть повеления Господа, получает это признание и самые широкие возможности деятельности. Таким
образом, церковь попадает в двойную беду: лишается истинных служителей, а значит

1950 г.

ÄОÊËÀÄÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

Ñåêðåòíо, ýêç. ¹ 3

о ðàáоòå Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов
ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ çà 1949 ã. è 1-å ïоë. 1950 ã.

[...] Оãðàíè÷èòåëüíàÿ ðàáоòà Ñовåòà в оòíоøåíèè ðåëèãèоçíûõ êóëüòов ïðоòåêàëà
ñëåäóþùèì оáðàçоì. [...]
Ïо ëèíèè ðåëèãèоçíоé äåÿòåëüíоñòè ñåêòàíòñêèõ оáùèí оãðàíè÷èòåëüíûå ìåðоïðèÿòèÿ ïðовоäèëèñü ÷åðåç Вñåñоþçíûé Ñовåò åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов,
êоòоðûé ðàññûëàë ðóêовоäèòåëÿì оáùèí ñïåöèàëüíûå íà ýòоò ñ÷åò ïèñüìà. В íèõ
ïðåäëàãàëоñü íå ãíàòüñÿ çà êоëè÷åñòвоì ïðèíèìàåìûõ в оáùèíû ëþäåé, à óäåëÿòü áоëüøå вíèìàíèÿ óäовëåòвоðåíèþ ðåëèãèоçíûõ ïоòðåáíоñòåé ðàíåå ïðèíÿòûõ
в ÷ëåíû оáùèí; ïðовоäèòü êðåùåíèå íовûõ ÷ëåíов ñêðоìíо, áåç вñÿêèõ ìàññовûõ
øåñòвèé è в ìåñòàõ, óäàëåííûõ оò ïоñòоðоííèõ ëþäåé, ïðè÷åì ðåêоìåíäовàëоñü
íå äоïóñêàòü ê êðåùåíèþ ó÷àùóþñÿ ìоëоäåæü. ×òо êàñàåòñÿ оñòàëüíоé ìоëоäåæè
в воçðàñòå оò 18 äо 25 ëåò, òо êðåùåíèå åå ïðåäëàãàëоñü ñвåñòè äо ìèíèìàëüíоãо
êоëè÷åñòвà, èìåÿ в вèäó, êàê çàÿвëÿë áàïòèñòñêèé ðåëèãèоçíûé öåíòð, ÷òо «в оñíовíоì ìоëоäåæü áûвàåò íåóñòоé÷èвоé в äóõовíоì оòíоøåíèè».
В ýòèõ æå ïèñüìàõ Вñåñоþçíûé Ñовåò åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов íàñòоé÷èво ðåêоìåíäовàë íå äоïóñêàòü ñоïðовоæäåíèé áоãоñëóæåíèé äåêëàìàöèåé äóõовíûõ ñòèõов, ïñàëìов, ðàññêàçов, ñоëüíûìè ïåñíоïåíèÿìè; о÷èñòèòü ïåв÷åñêèå õоðû
оò ó÷àùèõñÿ, äåòåé è íå ÷ëåíов оáùèí; íå äоïóñêàòü íèêàêèõ òоðæåñòвåííûõ ìоëèòвåííûõ ñоáðàíèé ñ óñòðоéñòвоì ðàíåå ïðàêòèêовàвøèõñÿ òàê íàç. оáùåñòвåííûõ
оáåäов ñ ïðèãëàøåíèåì вñåвоçìоæíûõ ãоñòåé èç äðóãèõ оáùèí, à òàêæå è íå ÷ëåíов оáùèí; íàêоíåö, в èçúÿòèå ñóùåñòвовàвøåãо ðàíåå ïоðÿäêà ïðоïовåäовàòü вñåì
÷ëåíàì оáùèíû, ïðåäëàãàëоñü оãðàíè÷èòü ÷èñëо ïðоïовåäíèêов, íå äоïóñêàÿ, ïðåæäå вñåãо, ê ïðоïовåäè íå ÷ëåíов оáùèí, à òàêæå ëèö, ïðèåçæàþùèõ èç äðóãèõ
ìåñò è íå ÿвëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè äàííоé оáùèíû.
Ïоìèìо вûøåóêàçàííûõ ìåð, ïðèíèìàвøèõñÿ ðåëèãèоçíûì öåíòðоì áàïòèñòов ïо
ðåêоìåíäàöèè Ñовåòà, ïоñëåäíèé ïо ñвоåé ëèíèè ïðè èíñòðóêòàæå ñвоèõ Óïоëíоìо÷åííûõ äàвàë èì оáùåå íàïðàвëåíèå íà çàìûêàíèå оòïðàвëåíèÿ êóëüòà ìоëèòвåííûìè çäàíèÿìè, ãäå вåðóþùèå äоëæíû èñïоëíÿòü вñå ñвоè ðåëèãèоçíûå оáðÿäû, çà
èñêëþ÷åíèåì òоëüêо òàêèõ íåоòëоæíûõ öåðêовíûõ òðåá, êàê òàê íàç. äóõовíоå íàïóòñòвèå óìèðàþùåãо. Êðоìå òоãо, Ñовåò ïðовоäèë ëèíèþ íà çàïðåùåíèå ðàçúåçäов
ñëóæèòåëåé êóëüòà ïо äоìàì вåðóþùèõ, èëè ïо ñоñåäíèì ìоëèòвåííûì äоìàì. [...]
Ê ñêàçàííоìó íàäо äоáàвèòü, ÷òо в íàñòоÿùåå вðåìÿ ôàêòè÷åñêè ïðèоñòàíовëåí
èçäàíèåì æóðíàë áàïòèñòов «Áðàòñêèé Вåñòíèê», вûõоäèвøèé в êоëè÷åñòвå 5 òûñ.
ýêç. 3-4 ðàçà в ãоä. [...]
Ïðåäñåäàòåëü Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов
ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ
(ÏОËßÍÑÊÈÉ)
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духовного водительства, и, что ещё хуже, принудительно отдаётся в руки людей, сознательно пошедших на нарушение заповедей Божьих. Но, отвергая одну за другой
заповеди Иисуса, мы отвергаем Самого Христа. И такого разрыва с Богом мир легко
достигает только из-за нежелания служителей быть гонимыми за крест Христов!
Введя союз ВСЕХБ в этот грех, сатана совершил величайшее ограбление! Взамен
на комфортабельную жизнь по плоти — похитил их спасение и жизнь вечную! Мы же,
возлюбленные, видя постигшую братство беду, воззвали к Богу и подвиглись на то,
чтобы покаянием и новым посвящением себя Богу вновь обратить лицо Его к Своему

1976 г.
Ïðоñèì Вàñ оðãàíèçовàòü èçó÷åíèå äåÿòåëüíоñòè ñò. ïðåñвèòåðов è ïðåñвèòåðñêèõ Ñовåòов åõá в 5-6 оáëàñòÿõ ðåñïóáëèêè (воçìоæíо в Вèííèöêоé, Äоíåöêоé,
Õàðüêовñêоé, Õìåëüíèöêоé, ×åðíовèöêоé è äð.).
Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü воïðоñов, íà êоòоðûå ñëåäовàëо áû, íà íàø вçãëÿä, оáðàòèòü вíèìàíèå ïðè àíàëèçå äåÿòåëüíоñòè ñò. ïðåñвèòåðов è ïðåñвèòåðñêèõ Ñовåòов,
ïðèëàãàåòñÿ.
Ñïðàвêó ïо ýòоìó воïðоñó è ïðåäëоæåíèÿ ïо óñèëåíèþ êоíòðоëÿ çà äåÿòåëüíоñòüþ ñò. ïðåñвèòåðов ïðоñüáà вûñëàòü в Ñовåò ê I èþíÿ ñ. ã.
Ïðèëоæåíèå: íà 1 ëèñòå.

1. Äåÿòåëüíоñòü ñò.ïðåñвèòåðà — Оòíоøåíèå ñò.ïðåñвèòåðà ê çàêоíàì о ðåëèãèè
è öåðêвè, ê оðãàíàì вëàñòè, êоíòàêòû ñ óïоëíоìо÷åííûì Ñовåòà; вëèÿíèå íà ñëóæèòåëåé êóëüòà è öåðêовíûé àêòèв; êàêóþ ðàáоòó ïðовоäèò ñ íèìè, íà êоãо оïèðàåòñÿ, èç
êàêоé êàòåãоðèè вåðóþùèõ ñòðåìèòñÿ вûäвèãàòü ïðåñвèòåðов, äèàêоíов, ïðоïовåäíèêов,
õàðàêòåð åãо ïðоïовåäåé? Ïðоÿвëÿåò ëè ñò. ïðåñвèòåð èíèöèàòèвó в ðàáоòå ïо ïðåêðàùåíèþ íåëåãàëüíоé äåÿòåëüíоñòè ïÿòèäåñÿòíèêов, ñòоðоííèêов "ÑÖ ÅÕÁ", ìåííоíèòов?
2. Ñоñòàв ïðåñвèòåðñêоãо ñовåòà; вçãëÿäû è íàñòðоåíèÿ åãо ÷ëåíов, èõ оòíоøåíèå ê ãðàæäàíñêèì оáÿçàííоñòÿì è çàêоíоäàòåëüñòвó о êóëüòàõ; õàðàêòåð èõ
вëèÿíèÿ íà ðåëèãèоçíûå оáúåäèíåíèÿ. Ñоäåðæàíèå è íàïðàвëåííоñòü äåÿòåëüíоñòè
ïðåñвèòåðñêоãо ñовåòà; õàðàêòåð вûíоñèìûõ ðåêоìåíäàöèé èëè ðåøåíèé. Èìåþòñÿ
ëè ïоïûòêè ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé ñовåòà, вìåøàòåëüñòвà в äåëà оòäåëüíûõ оáùåñòв,
ñòðåìëåíèÿ çàíèìàòüñÿ õоçÿéñòвåííûìè, ôèíàíñовûìè, оðãàíèçàöèоííûìè воïðоñàìè, ðàçúåçæàþò ëè ÷ëåíû ïðåñвèòåðñêоãо ñовåòà ïо оáùåñòвàì áåç ðàçðåøåíèÿ
óïоëíоìо÷åííоãо Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèé?
3. Íàñêоëüêо оòêðовåííû ñò.ïðåñвèòåð è ÷ëåíû åãо ñовåòà ïðè áåñåäàõ ñ äоëæíоñòíûìè ëèöàìè? Ïðèñëóøèвàþòñÿ ëè оíè ê вûñêàçûвàåìûì ïðåäëоæåíèÿì è ðåêоìåíäàöèÿì?
Íàñêоëüêо óäàåòñÿ óïоëíоìо÷åííоìó èñïоëüçовàòü ñò.ïðåñвèòåðà è ïðåñвèòåðñêèé
ñовåò äëÿ ïðåäоòвðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ íåæåëàòåëüíûõ èëè ÿвíо ïðоòèвоçàêоííûõ
äåéñòвèé ñëóæèòåëåé êóëüòà è вåðóþùèõ оòäåëüíûõ ðåëèãèоçíûõ оáúåäèíåíèé, äëÿ
оñóùåñòвëåíèÿ çàäà÷è ïðåêðàùåíèÿ íåëåãàëüíоé äåÿòåëüíоñòè ñòоðоííèêов ò.í.
"ÑÖÅÕÁ", ïÿòèäåñÿòíèêов, ìåííоíèòов?
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 915, л. 1—3
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26 äåêàáðÿ 1946 ã., ¹ 721-ññ

25 лет пробуждения братства

ÑОВ. ÑÅÊÐÅÒÍО.
ВÑÅÌ ÓÏОËÍОÌО×ÅÍÍÛÌ ÑОВÅÒÀ
ÏО ÄÅËÀÌ ÐÅËÈÃÈОÇÍÛÕ ÊÓËÜÒОВ
ÏÐÈ ÑОВÅÒÅ ÌÈÍÈÑÒÐОВ ÑÑÑÐ

ÈÍÑÒÐÓÊÒÈВÍОÅ ÏÈÑÜÌО ¹ 4
[...] О ÏОÐßÄÊÅ ÑОÃËÀÑОВÀÍÈß Ñ ÓÏОËÍОÌО×ÅÍÍÛÌÈ ÑОВÅÒÀ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÉ ÑËÓÆÈÒÅËÅÉ ÊÓËÜÒÀ

[...]
Èñïоëíèòåëüíûé оðãàí ðåëèãèоçíоé оáùèíû íåïоñðåäñòвåííо ñоãëàñовûвàåò вûäвèíóòоãо
èì ñëóæèòåëÿ êóëüòà ñ Óïоëíоìо÷åííûì Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов è, ïðè оòñóòñòвèè ó ïоñëåäíåãо оòвоäов, оáùèíà çàïðàøèвàåò ñвоé вñåñоþçíûé ðåëèãèоçíûõ öåíòð [...]
Çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов
ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ
–
(ÑÀÄОВÑÊÈÉ)
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 35, л. 79—83
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Ìàêñèì÷óê Þðèé Àëåêñååвè÷, 1929 ãоäà ðоæäåíèÿ óðоæåíåö è æèòåëü ã. Õàáàðовñêà. [...]
В 1974 ãоäó çàо÷íо çàêоí÷èë 2-õ ãоäè÷íûå áоãоñëовñêèå êóðñû ïðè ВÑÅÕÁ.
[...] Êàê ïоì. ñòàðøåãо ïðåñвèòåðà вñå воïðоñû ñоãëàñовûвàåò è èíôоðìèðóåò óïоëíоìо÷åííоãо, èíôоðìàöèþ äàåò оáúåêòèвíóþ.
Ñо ñвоåé ñòоðоíû ñ÷èòàþ воçìоæíûì вûäвèíóòü åãо íà äоëæíоñòü ñòàðøåãо ïðåñвèòåðà ÅÕÁ ïо Äàëüíåìó Воñòоêó, òàêоå æå ìíåíèå è óïоëíоìо÷åííоãо ñовåòà ïо Ïðèìоðñêоìó êðàþ ò. Øëàíäàêовà.
Воïðоñ о воçìоæíоñòè èçáðàíèÿ Ìàêñèì÷óêà Þ. À. ñò. ïðåñвèòåðоì ÅÕÁ ïо Äàëüíåìó
Воñòоêó ñ ïàðòèéíûìè è ñовåòñêèìè оðãàíàìè ñоãëàñовàí.
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народу. Ибо только в возврате к Богу наша жизнь! Когда Он с нами — тогда с нами и Его сила, и помощь,
и благословения. Тогда бессильны и самые сильные
эвроклидоны. Тогда и самые разбушевавшиеся стихии
не в состоянии повредить ковчегу Церкви Христовой!
С сознанием этого основополагающего принципа
нашей жизни и служения мы и хотели собраться на
съезд. Нашей целью было: покаянием и искренним
осуждением порочной связи с миром — открыть широко дверь Господу, чтобы Он мог пребывать в стане народа Своего. Но ВСЕХБ отверг этот путь. И когда мы
предлагали освящение и единство всего народа Божьего, они категорически заявляли: если вы не станете
на тот же путь взаимоотношения с внешними, каким
идём мы (то есть на путь сотрудничества со спецслужбами атеизма),— нам не по пути. Здесь мы столкнулись не с заблуждением или отступлением по немощи,
а с дерзким вызовом, брошенным Евангелию и его Автору — Иисусу Христу. Это уже — духовная гибель!
Возжелав идти путём правды в то время, когда
с огромным размахом проводилась разрушительная
работа по всему братству, мы, не имея ничего, кроме
веры во всемогущество Божье, ещё в 1962 г. писали:
«Мы взвешивали всё, учитывали условия времени
и, когда мы подсчитывали видимое и сколько процентов мы имеем на успех, глядя на видимое, то оказалось — ни одного! Стопроцентное поражение! Но когда
посмотрели по вере, то увидели Христа в могуществе
державной силы Своей, говорящего: "Дана Мне всякая
власть на небе и на земле" (Матф. 28, 18); увидели воинство на небесах и всех верных на земле, ходящих под
руководством Духа Святого, которым Он дал власть
наступать на всю силу вражью (Лук. 10, 19), и увидели
верой, что со Христом одержим полную победу, а "верующий в Него не постыдится" (Ис. 28, 16)».
Теперь же, через 25 лет, мы благодарим Бога за
торжество повсеместно совершаемых Им побед! Как
всемогущ Бог! Как верен Он в Своих обетованиях!
За всю историю нашего евангельско-баптистского
братства эти четверть века — самый длительный период церкви в условиях её духовного самоопределения в послушание Христу! И Бог обещал дать эту
свободу не на 25 или 100 лет, а до пришествия Своего! Только бы мы были верны Ему и дорожили Его
присутствием!
Истинны слова Христа: «Се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Матф. 28, 20). Но это при условии
нашей верности и покорности Ему. «Я живу... с сокрушенными и смиренными духом...» (Ис. 57, 15) и, напротив, «лицо Господне против делающих зло (чтобы
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вçвåøèвàëè вñ¸, ó÷èòûвàëè óñëовèÿ вðåìåíè è, êоãäà ìû ïоäñ÷èòûвàëè вèäèìоå
è ñêоëüêо ïðоöåíòов
ìû èìååì íà óñïåõ,
ãëÿäÿ íà вèäèìоå, òо
оêàçàëоñü — íè оäíоãо! Ñòоïðоöåíòíоå
ïоðàæåíèå! Íо êоãäà
ïоñìоòðåëè ïо вåðå,
òо óвèäåëè Õðèñòà
в ìоãóùåñòвå äåðæàвíоé ñèëû Ñвоåé,
ãовоðÿùåãо: "Äàíà
Ìíå вñÿêàÿ вëàñòü
íà íåáå è íà çåìëå"
(Ìàòô. 28, 18); óвèäåëè воèíñòво íà íåáåñàõ è вñåõ вåðíûõ
íà çåìëå, õоäÿùèõ
ïоä ðóêовоäñòвоì
Äóõà Ñвÿòоãо, êоòоðûì Оí äàë вëàñòü
íàñòóïàòü íà вñþ
ñèëó вðàæüþ (Ëóê.
10, 19), è óвèäåëè вåðоé, ÷òо ñо Õðèñòоì
оäåðæèì ïоëíóþ ïоáåäó, à "вåðóþùèé в
Íåãо íå ïоñòûäèòñÿ"
(Èñ. 28, 16).
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Праздник 100-летия зарождения евангельского движения в России.
Белоруссия, 1967 г.
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истребить их с земли)» (1 Петр. 3, 12). Именно эта картина богоотсутствия открывается нам в лаодикийском состоянии церкви, когда Христос стоит вне дверей.
Итак, возлюбленные, все частности нашего пути, наши братские решения, постановления, документы, всё служение наше может быть понято лишь исходя из основных целей пробуждения: обретения Богоприсутствия в церкви! Именно эта цель
поможет нам понять почему, услышав призыв Господа: «Выйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18, 4),— мы
не идём ни на какие переговоры со ВСЕХБ; не идём на переговоры и с теми, которые
захотели быть мостом между Советом церквей и ВСЕХБ, зазывающим народ Божий
на прежний путь отступления и разобщения с Богом. Ибо встречи и собеседования
обычно проводятся с целью выяснения взглядов сторон. Взгляды их нам известны,
принципы их деятельности ненавидит Господь (Пс. 96, 10; Откр. 2, 6). Эта жажда
Богообщения заставляет нас, благоговея, трепетать перед Словом Его и поэтому
не идти на нарушения заповедей Христа, чего требуют от нас в качестве непременного условия узаконения нашей деятельности.
Знали все истинные чада Божьи, что за соблюдение Слова Божьего их постигнут
страдания, но они с готовностью взяли на себя крест Христов и хранят верность
Господу до конца. Это — сила Божья!
25 лет независимого служения — это свидетельство Божьего одобрения угодного
Ему пути. Поощрённые Его одобрением и благословениями, поддерживаемые Его десницей, будем и дальше дорожить этим главным достоянием пробуждения: обретением
Бога сердцем каждого из нас, каждой общиной, всем братством, дабы нам ещё и ещё
испытать «какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие
могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его...» (Еф. 1, 18—19).
Ему, Господу Христу, ведущему нас в вечное Царство правды, слава и благодарение вовек! Аминь.

íàñ íà вñåì ïó
òè.
àíèë
ð
õ
ü...

«ß ñ вàìè!
ãовоðèò Ãоñïоäü»
Àãã. 1, 13

ратья и сёстры дорогие! Я очень рад такой возможности, для меня тем более редкой, встретиться
с народом Божьим, особенно с молодым составом,
многих из которых, если бы не милость Господа,
просто не было бы здесь.
Прежде чем сделать небольшой исторический обзор духовного пробуждения нашего братства и изначально почувствовать, как Господь, словно из ничего, начинал Своё великое дело в нашей стране, прочту знакомый текст Священного Писания. Хочу, чтобы
памятным для всех был 15-й стих 33-й главы книги Исход: «Моисей сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда».
Эта мольба человека Божьего, Моисея, была произнесена тогда, когда
выведенный из Египетского рабства народ израильский едва, кажется, избежавший погибели в водах Чермного моря, остановился у горы Синай.
Моисея Бог позвал к Себе на гору, чтобы дать вечные заветы и постановления для Своего народа. Его не было сорок дней, а народ за это время
отлил золотого тельца и, насытившись, как написано: «Сел есть и пить,
и встал играть». Это была ужасная пляска, это был дикий стриптиз плоти.
Это было беззаконие.
Господь сказал Моисею: «Поспеши сойти; ибо развратился народ твой...
сделали себе литого тельца, и поклонились ему...» (Исх. 32, 7—8). Моисей,
приблизившись к стану и увидев тельца и пляски, воспламенился гневом,
бросил скрижали и разбил их под горой.
Господь наказал народ: тысячи пали за это беззаконие, а Моисею Бог
сказал: «Веди ты народ сей, а Я не пойду с вами. Если Я пойду среди вас,
то в одну минуту истреблю вас».
Моисей стал плакать и умолять Бога: «Если не пойдёшь Ты Сам с нами,
то и не выводи нас отсюда, потому что без Тебя мы всё равно падём. Без Твоей силы, Господи, мы никогда не устоим. Ибо по чему узнать, что я и народ
Твой обрели благоволение в очах Твоих? Не потому ли, когда Ты пойдёшь
с нами? Тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле».
Моисей понимал, что народу нужно только присутствие Божье, нужен
только Господь! И никакой суррогат, никакое заместительство, ни солидарность всего народа, когда он во грехе,— ничто не может удовлетворить
святость Божью. Требовалось одно — покаяние, смирение.
Сегодня мы с вами живём в таком же мире узаконенного Содома.
В каждом доме, на каждом вокзале, на каждом предприятии для нас установили голубой ящик, с экранов которого цветными глазами на нас смо«Вестник истины» ¹ 3—4, 1991 г.
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трит обнажённый, без конца
беснующийся содомский грех.
А весь пресытившийся мир
в последней агонии припал
к этим экранам, пьёт беззаконие, как воду, и окончательно
растлевается.
И мы не содрогаемся от
этого «Содома». Грех этот вошёл в привычку и перестал
нас шокировать. Всё это возмущает лицо Господне. Прежний Содом Он истребил за то,
что весь город собрался к дому Лота, чтобы осквернить
сатанинским грехом Ангелов,
гостивших у него. Сегодня
же растлились не отдельные
города и сёла, а целые конти- В первый день юбилея собравшихся сердечно приветствовал
ненты, и многие из нас ещё и сказал слово назидания Геннадий Константинович Крючков, председатель Совета церквей, кому 30 лет назад Госи завидуют более обеспечен- подь доверил стать у истоков пробуждения нашего братства.
ным странам.
А церковь в этих условиях стала предаваться измене, её разрушали изнутри. Служители её стали покупать себе свободу ценой предательства, пастыри её стали искариотствовать, а некоторые никодимствовать — только ночью встречаться со Христом. За это
Господь отвратил лицо Своё от так называемой церкви, и она была брошена под ноги попирающих её врагов дела Христова. Поэтому Господь попустил в нашей стране, которая
занимает одну шестую часть суши и является могущественной сверхдержавой, совершить
безумный эксперимент построения атеистического государства, отчего пришло в упадок
общество, а церковь духовно растлилась.
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Гонения в ту пору достигли наивысшего накала. Народ Божий оказался неподготовленным, разрозненным. Если бы милость Божья не коснулась всех нас, если бы Он не достучался до наших сердец, то, повторяю, многих молодых христиан сегодня бы здесь не было.
Но в преизобильной любви Своей Бог услышал молящихся, стенающих, сокрушающихся об отступлении. Он подошёл к нашей мёртвой, отступившей церкви и прослезился
у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и сказал: «Развяжите его, пусть идёт!» Господь воскресил нас и дал нам жизнь. И теперь служители наши, почти всю сознательную
жизнь проведшие в узах, не имеющие никакого стажа, кроме тюремного, с радостью
могут благословлять молодое наследие на бескомпромиссное следование за Господом.
Между 1961 и 1991 годами пролегло жестокое время сплошных тюрем и лагерей для
верного народа Божьего, для свидетелей Господних, которые не опускали знамя правды,
а возвещали Евангелие Христово; широко открывали дверь для доступа детей в церковь, для крещения молодёжи, которая распахнула сердце своё Богу, чтобы приобщиться
к Церкви Христовой. Господь силой Своей, действующей Духом Святым в народе Своём,
просто взрывал все эти беззакония, и никакие «Положения», «Инструктивные письма» по
ограничению духовной жизни церкви не имели силы. Всё это сделала благодать Божья,
Кровь Иисуса Христа и мученичество святых, отдавших жизнь свою за дело Господне.
Очень важно запомнить: если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, не покаялся за своё предательство, если бы мы не встали на путь правды, то Господь не вернулся
бы к нам, не наполнил нас силой свыше и мы ничего не смогли бы сделать в нашей богоборческой стране.
Бог остаётся неизменным и в человеческой, и во вселенской истории. Он «вчера и сеВеликое пробуждение ХХ века

годня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Но в определённые исторические периоды, когда
церковь, а иногда и целые страны отступают от Бога, Он отвращает лицо Своё и уходит
даже от Своего народа. При этом Он постоянно напоминает, что «рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лицо Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59, 1—2). Беззаконие вытеснило Бога, как я уже
говорил, и мы остались одни, брошенные на произвол гонителей. Когда в церкви нет Бога, тогда атеистический мир безумствует и разрушает не только храмы, но и саму душу
человеческую.
«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...»
Мир сегодня плачет об упадке духовности. Но духовность приходит только с небес,
культурой её не восполнишь. Культура всегда была соперником Слова Господнего.
Нам говорят: «Не хлебом единым живёт человек. — А в сердце добавляют: — И культурой».
Но культура была и в Израиле, когда народ изваял золотого тельца и, пресытившись,
стал показывать красоту и пластичность своей плоти, с похотью посматривая друг на
друга. Это было мерзостью в очах Божьих, и если бы не молитвы Моисея, Он истребил
бы в одну минуту весь Израиль. Такова Божья оценка культуры, какой увлёкся народ израильский. Многим она стоила жизни.
И когда нам говорят, что не хлебом одним будет жив человек, но ещё нужна пляска,
нужен грех, как производное от культуры, то мы знаем, что это вызывает гнев Божий.
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17), но не от культуры.
«Не хлебом одним будет жить человек»,— говорят люди и нередко обрывают на этих
словах величайшую истину Священного Писания. И забывают (а многие, возможно,
и не знают) заключительные слова этого стиха: «но всяким словом, исходящим из уст
Божиих». Слово Господне даёт жизнь и подлинную духовность. «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все чрез Него на'чало быть, и без Него ничто
не на'чало быть...» (Иоан. 1: 1, 3).
Нам же говорят обратное. Мы должны опровергать эти тезисы. Да, «не хлебом единым будет жить человек», но и не словом, исходящим из уст искусителя! Всё, что дают
нам всевозможные писатели,— только растлевает общество. В их книгах — большей частью плотская любовь, умышленное искажение подлинной духовности. Бог ненавидит это
и готов наказать мир, и особенно церковь, когда она увлекается этим.
Поэтому Инициативная группа, приступив к работе, выработала прежде всего специальные документы об очищении и освящении и разослала их по общинам. В них мы
призывали: давайте, начиная со служителей, каяться и плакать о грехах своих. Говорили, что каяться необходимо и тем, которые, хотя сами и не предательствовали, но, видя
отступление, просто молчали, не возвышали голос за истину. Кто так поступал, тоже
виновен. Не молчать нужно, а возвещать правду, защищать церковь, и тогда народ придёт
к духовности. Нужно очищение и освящение, послушание Слову Господа,— и тогда Господь вернётся к Своему народу.
ВРЕМЯ СТРОИТЬ
Во времена гонений, когда официальная церковь не устояла, многие христиане верили
во всемирную победу атеизма и открыто говорили: «Не время строить Дом Господень! Не
время заниматься проповедью Евангелия и делом домостроительства церкви».
Подобное происходило и в древние дни. В бедственное для народа израильского время,
когда они за свои беззакония были в плену и храм Божий был разрушен, находились люди, которые говорили: «Не пришло еще время, не время — строить дом Господень». Пророк Аггей, слыша это, стенал и от имени Господа возглашал: «А вам самим время — жить
в домах ваших украшенных, тогда как Дом сей в запустении? Посему ныне так говорит
«Да будет это у вас юбилей»
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Всесоюзная конференция, посвящённая 30-летнему юбилею
пробуждённого братства Союза церквей ЕХБ, на которой присутствовало около двух тысяч молодых посланников церквей.
Нахабино, 17—18 августа 1991 г.
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Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши... Взойдите на гору и носите дерева
и стройте храм; и Я буду благоволить к нему и прославлюсь...» (Аг. 1: 2, 4—5, 8).
Как видим, для всех веков и народов есть один только путь: во-первых, исследование
сердца, во-вторых, покаяние и потом — строительство. Пусть это будет самое неподходящее время, самые суровые правители, жуткие времена репрессий, пусть это будут тюрьмы
или концентрационные лагеря, угрозы захватить и покорить весь мир,— неважно! Идите
к Богу! Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте о своих грехах, и Он вёрнется к Своему народу.
Он остаётся неизменным в Своём всемогуществе и сделает для покаявшихся всё!
Но когда Богу изменяет Его собственный народ, когда предательствует церковь, что
Ему остаётся делать? Он не может поступиться Своей святостью, Он никогда не изменит
Своим принципам. «Вы сеете много, а собираете мало,— взывал к сердцу израильтян
пророк Господень Аггей. — За что? — За Мой дом, который в запустении, тогда как вы
бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы... И послушались Зоровавель... и весь прочий народ гласа Господа и слов Аггея...»
«Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: "Я с вами!
говорит Господь"» (Агг. 1, 13). Когда послушались слова пророка и убоялись Господа, тогда Господь сразу сказал: «Я с вами!».
В этом и наша с вами победа, братья и сёстры. Если мы, следуя повелениям Божьим,
обращаем сердце своё на пути свои, каемся, идём путём освящения, к нам возвращается
верный в Своих обетованиях Бог. Мы убоялись Бога, и это предрешило остальные победные шаги нашего братства.
30 лет назад и нам Господь сказал эти отрадные слова: «Я с вами! Освятитесь, очиститесь — вам предстоят большие победы». И было так, как сказал наш любвеобильный
Господь.
Назовите мне хоть одно из обетований Божьих, о котором Бог сказал и не силен был
Великое пробуждение ХХ века

исполнить! Кто Ему смог помешать? Какие властители? Что воспрепятствовало Господу
исполнить волю Его, если Он того хотел? Но если Бог не захочет, кто может заставить
Его благословить нас?
Да, у Бога есть принципы, которые Он Сам не нарушает. Познать их — очень тонкая
наука. Она постигается благоговением перед Богом, послушанием Слову Его, любовью
к Богу, верой в Него. Бог не только любит нежно, как мать, но Он — и «огонь поядающий», Он — Бог сокрушающий, перед силой Которого никто и ничто не устоит.
Когда Господь обратил Своё лицо к нам в 1961 году, вся церковь облегчённо вздохнула,
ожили и помолодели наши общины, приступило к работе издательство, появилась духовная литература. А сегодня не только наша страна освобождается от безбожного влияния,
но Бог по всему миру совершает перемены. И не нужно думать и говорить, что просто
что-то случайно произошло и неожиданно пришли некоторые перемены. Нет, братья
и сёстры! Это — ваша победа, это ответ на ваши молитвы!
Ни одна официальная историческая церковь ни у нас, ни в других, порабощённых
атеистическим мировоззрением странах, не возвышала голос за истину. Они принимали
беззаконные постановления, за которые народ Божий пролил много крови. Они хвалили
богоборческий строй, способствовали всемирному распространению атеизма. Но молился
гонимый народ Божий, молились страдальцы и Бог отвечал им.
Спросите сейчас многих наших служителей: «Сколько лет, брат, вы отбыли в узах?»
Вам ответят: 25! 21! 13! 11! А я отбыл три года, а остальные 26 пробыл на нелегальном
положении, оставаясь на том месте, где Господь меня поставил, и вместе с братьями совершал дело Христово.
Господь, и только Он, во исполнение Своих обетований привёл все обстоятельства
в большое движение, послал большие перемены. «Для Господа нетрудно спасти чрез
многих, или немногих», как сказал Ионафан (1 Цар. 14, 6). Господь верен не нам про«Да будет это у вас юбилей»
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сто, а верен Своим обетованиям. Он сказал: «Воззовет ко Мне, и услышу его...» (Пс.
90, 15); «И взыщете Меня и найдете...» (Иер. 29, 13). И если взыщете всем сердцем, то
Он услышит и непременно даст Себя найти. А когда Господь будет с нами, неважно:
десять нас или тысяча! Спрашивают: какая церковь больше: в которой миллион членов
или в которой десять? — Там, где двое или трое и среди них Господь,— вот самая великая церковь! В ней — Бог, а Он наполняет Собой всё! Он — Царь царствующих и Господь
господствующих.
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ НАЧАЛА ПРОБУЖДЕНИЯ
А теперь я хочу сказать о чисто формальной стороне пробуждения, начатого Господом
в нашей стране.
Тревожился о состоянии дела Господнего народ Божий по всей стране. Многие молились, богобоязненные служители совершали крещение по ночам, кое-где молодёжь
собиралась на общения,— всё это было.
А в нашей небольшой незарегистрированной общине в г. Узловая в те годы, как и во
многих местах, шли жуткие гонения. Сотнями закрывались вокруг зарегистрированные
общины. В Тульской области все церкви прекратили собираться, и только одна Узловская
продолжала сопротивляться давлению властей. Сотрудники милиции и дружинники посещали каждое наше собрание, разгоняли, избивали, но мы не отменили ни одного служения.
(Далее Геннадий Константинович попросил пройти вперёд троих братьев из Узловской церкви, которые были живыми свидетелями и непосредственными участниками
образования Инициативной группы. Он представил двухтысячному собранию нынешнего
пресвитера церкви П. Д. ГОЛОЩАПОВА, а также братьев Ю. К. КРЮЧКОВА и С. Д. ВОЛОДИНА.)
В то время я был пресвитером Узловской церкви, а эти братья — проповедниками.
Семён Давыдович ВОЛОДИН был хозяин дома, где постоянно проходили наши богослужения. Жил он в деревне Родкино. Дом у него впоследствии конфисковали (кстати, он до
сих пор не возвращён, несмотря на перемены). Первый раз Семёна Давыдовича арестовали
на 15 суток, он не принимал пищи. Арестовали второй раз. В знак протеста против беззаконий он четыре месяца не принимал пищи. В тюрьме уголовники разубеждали его:
«Семён, брось ты эту затею! Мы такие сроки отбыли, видели, как политические голодовали,— ни к чему это не приведёт!» Он оставался непреклонным. Проходил месяц, второй,
третий. Теперь уже уголовники, проходя мимо его камеры, кричали: «Держись, Семён!
О тебе вся страна знает!» После четырёх месяцев насмешек и издевательств Семёна Давыдовича, опухшего, умирающего, отпустили, не стали судить. Мы продолжили совершать
служение в его доме.
Интересна судьба и Павла Дорофеевича: в те годы, в самый разгар гонений, у него
должно было состояться бракосочетание. Нагрянула полупьяная милиция, разгоняют.
Все переживали: неужели служение сорвётся? Но Бог вступился, служение состоялось.
Сейчас он несёт пресвитерское служение, трое его детей трудятся в братстве. Сам он два
с половиной года пробыл в заключении за дело Божье.
Юрий Константинович проповедует в общине.
Был ещё один служитель в нашей церкви. Он тоже принимал ревностное участие
в молитвах и рассуждениях о состоянии дела Господнего — это Иван Алексеевич Афонин.
Он умер в узах вскоре после начала работы Инициативной группы.
Совместно с этими братьями в доме Семёна Давыдовича на членском собрании мы
стали рассуждать со всей церковью: «Что будем делать? В округе все общины закрыты.
Надолго ли нас хватит сражаться в одиночку? И можем ли мы равнодушно смотреть,
как всё кругом вымирает? Давайте предпринимать какие-то шаги в защиту общего
дела Божьего. Давайте будем, в первую очередь, каяться сами и молиться, чтобы Бог
вступился за народ Свой».
Церковь вся в слезах (нас было тогда около 100 членов). Все согласны идти путём очиВеликое пробуждение ХХ века

Живые свидетели и непосредственные участники образования Инициативной группы:
Г. К. Крючков, Ю. К. Крючков, П. Д. Голощапов, С. Д. Володин.

щения. Благословляют нас обратиться с этим призывом ко всему народу Божьему. Стали
мы рассуждать на братском совете: кто будет вести и организовывать это дело, ведь церковь дала своё согласие. «Что ты нас спрашиваешь,— говорит Павел Дорофеевич,— тебе
Бог положил это на сердце, ты и начинай».
Получив это одобрение церкви, мы, со всеобщего благословения, начали общебратское
служение. Господь услышал наши молитвы и пришёл со Своим благословением, расширил это благословенное движение пробуждения во все пределы нашей страны.
Как эти простые братья, так и я — ничего из себя не представляем. Всё сделал Господь.
Он, видя наше покаяние, жажду смирения, сказал: «Теперь Я с вами!» Именно это и предопределило успех остального служения по пробуждению народа Божьего. Заметим для
себя: главное — не в людях, не в этих простых мужичках, а в Боге, обитающем в наших
сердцах.
Когда мы увидели, что церковь во всей стране порабощена, официальные служители
изменили Богу и сотрудничают с гонителями, мы стали искать ответ в Слове Божьем:
что делать в подобной ситуации? И на коленях перед Ним нашли ответ.
Имея такое драгоценное Слово, открывающее всем жаждущим сердцам истину Божью,
волю самих небес, мудрость Самого Христа, нельзя не найти ответ. Только нерадея об
этом, не любя Бога как должно, мы будем блуждать во тьме. «Кто любит Бога, тому дано
знание от Него» (1 Кор. 8, 3). «Кто хочет творить волю Его, тот узна'ет о сем учении, от
Бога ли оно...» (Иоан. 7, 17). Кто искренне стремится познать волю Господа, тот получит
ясность по любому вопросу.
Господь послал нам Свои откровения и повёл Своим путём. Путь этот был продуман, и он не был лёгким. С самого начала мы сознавали, что не можем просто отвергнуть официальных служителей, хотя они и отступили. Не можем заниматься только
обличительством и сказать: «Вы — нечистые, а мы — чистые, мы образовываем свой
союз». Это было бы бесчинством. Сегодня многим молодым братьям и сёстрам надо
это иметь в виду.
Выходя на это служение, мы образовали Инициативную группу по созыву Всесоюз«Да будет это у вас юбилей»
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ного съезда церкви ЕХБ. Мы знали, что ни одному служителю официальной церкви нельзя сказать о наших намерениях,— он обязательно доложит если не уполномоченному,
то старшему пресвитеру. (А они все рука об руку работали с Советом по делам религий!)
Закрыто работать тоже было нельзя. Тайно, без подписей, посылать серьёзные обличительные письма — бессмысленно. Любой мог сказать: «Что это вы из-за угла подбросили
какие-то анонимные письма, а сами спрятались».
Нужно было открыто идти во ВСЕХБ. Написали мы обращение к руководству ВСЕХБ.
В нём призвали их дать согласие на созыв съезда, на котором хотели вместе предстать
перед Богом в молитве, попросить прощение за всё, что было сделано в братстве не так,
и на основании Слова Божьего, под руководством Духа Святого решать, как призвать всю
церковь к покаянию, а затем выработать дальнейшие пути.
Направляясь во ВСЕХБ, мы думали, что не выйдем оттуда. Предупредили братьев:
если это «чрево» ВСЕХБ и КГБ поглотит нас, подождите недельки две. Если нас не отпустят — рассылайте заранее заготовленное Послание ко всей церкви и продолжайте
с молитвой действовать, и Бог даст победу.
Мы засвидетельствовали работникам ВСЕХБ, что им нужно исправлять положение,
что причина кроется в них, в их отступлении. Убеждали, что нужно менять своё отношение к Богу. ВСЕХБ не дал нам никакого ответа. Они, буквально, отдали нас в КГБ,— и пошли массовые репрессии.
Почему мы прежде всего пошли во ВСЕХБ? К этому нас призывало Евангелие.
В дни Христа, когда возлюбленный Божий народ жил в невероятных условиях римского
плена, Христос, придя в Иерусалим, за небрежение к святыне, к храму не винил цезаря,
а винил священников и первосвященников. У царей нет помощи свыше, а у служителей
есть, у народа Божьего есть. Христос не сказал: «Цезарь вас пленил и разрушил храм...»
Нет. Он сказал: «Дом Мой домом молитвы наречется; а ВЫ сделали его вертепом разбойников» (Матф. 21, 13). Вы, которых Господь поставил блюсти народ Его! Вы — пастыри, вы — книжники и фарисеи, вы — знающие закон! Вы превратили святой храм
в вертеп!
Работники официального духовного центра и раньше вербовали многих служителей
и открыто говорили: «Давайте работать совместно с КГБ! Нужно исполнять Законодательство, иначе вас задавят!» Мы на это не пошли, и многие инициаторы проведения
съезда не успевали побывать на свободе: их бросали из тюрьмы в тюрьму.
Мы только тогда получили право работать в церкви самостоятельно, когда увидели,
что работники ВСЕХБ не хотят сворачивать с беззаконного пути, не желают каяться,
не хотят прибегать к Богу. Тогда мы стали преобразовываться сначала в Оргкомитет,
затем уже в Совет церквей. Путь наш был непрост. Нам нужно было в гонениях совершать служение, учиться аза'м конспирации, скрывать от недругов все братские совещания
и решения.
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Спустя, примерно, два месяца после образования Инициативной группы в Узловскую церковь приехал с Украины А. Ф. ПРОКОФЬЕВ. Он многим в церкви понравился:
энергичный, хорошо проповедовал. Мы решили рассказать ему о ближайших намерениях, так как нам нужны были ревностные служители для дальнейшего расширения
этого святого дела. Он подпрыгнул от радости, стих нам хороший прочёл в ободрение
и сказал: «Братья, я готов даже помочь вам!» Он активно включился в работу, помогал писать первые Послания. Затем связал нас с украинскими братьями. Впоследствии
первое место, в Харькове, которое я посетил,— была Нижняя Гиёвка, 124. Там живет
брат Евгений Якименко. Потом я поехал в Киев и другие места искать искренних детей
Божьих, готовых откликнуться на призыв Божий.
Но вернёмся к первым дням работы Инициативной группы. Я не надеялся остаться на
свободе и решил поехать на Кавказ к одному очень умному, опытному брату. Он отсидел
в узах 25 лет и сохранил верность Богу.
Великое пробуждение ХХ века

— Познакомьтесь с Посланием, дорогой брат,—
предложил я. — Если с нами что случится, попробуйте влиться в братство, возглавить дело, и Господь
вас благословит.
Он прочитал и говорит:
— Геночка, Геночка! Если бы ты пришёл ко мне
раньше, чем вы распространили это безумие, то я бы
сказал тебе: остановись, безумец! Что ты делаешь?
А теперь поздно, ваши Послания уже пошли...
— Почему вы так говорите? — поинтересовался я.
— А потому что вы пошли против двух сильных
мира сего: против власти духовной и власти политической, которые свились воедино и вы их ничем
не разовьёте!
— Неужели есть воля Божья на то, чтобы церковь
оставалась в отступлении? Господь ли создал такую
церковь?
— Нет, не Господь! Это понятно. Но такова
жизнь...
Я уехал от него ни с чем... Приезжаю в Москву
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
к отцу, а там — брат Володин приехал из Узловой.
— Куда ты поедешь? Твой дом окружён! Приходили с арестом. Церковь убедительно просила не возвращаться и продолжать порученное
служение...
За неделю перед этими событиями я проповедовал в церкви об Аврааме, которому
Господь сказал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе» (Быт. 12, 1). Думаю: не мне ли эти слова сказаны? Если Господь
говорит и церковь, значит, я должен слушать. Хоть я — не суровый солдат, но поскольку
Господь говорит, что укажет путь и поведёт, мне нужно повиноваться,— решил я. Иначе
мне нужно идти в тюрьму, а я никому не передал порученного Господом дела, никого из
служителей не познакомил с документами.
Разошлись Послания. Отзвук прошёл по всей стране. Отовсюду пошли в правительство ходатайственные письма о съезде. Аресты усилились. А нам нужно было продолжать
служение, информировать народ Божий о ходе дел.
Бог нас учил быть бдительными. Мы тогда догадывались, что за нами будут следить постоянно, так как видели, что за инициативу созыва съезда пошли на нас войной
и ВСЕХБ, и КГБ. Стоило нам опустить в Москве письмо с очередным ходатайством
в Совет по делам религий, мы уже знали: завтра же оно будет в КГБ! У них, так сказать,
прямой контакт. И завтра же милиция под видом сантехников, пожарников обязательно
посетит квартиры моих родственников в Москве. Я опускал письма, а сам отъезжал к верующим километров за 100—200. Через неделю захожу к родным.
— Посещали вас?
— Да.
— Под каким предлогом?
— Да вот сотрудник милиции и с ним ещё несколько человек в штатском заходили,
спрашивали: «Чья детская коляска на лестничной площадке стоит?» — «Не знаем»,— говорим. — «Надо выяснить!» — настойчиво заявляют и прямо в квартиру входят, а сами кто
в шкафы заглядывает, кто — в ванную, кто — на кухню. «Не оставляйте коляску, украсть
могут! Потом будете в милицию жаловаться!»
Подобное было не раз. Мы набирались опыта и внимали словам Господа: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища...», «друг друга будут предавать...»
(Матф. 10, 17; 24, 10).
Кое-какие механизмы работы КГБ я знал, потому что они меня не раз вербовали
«Да будет это у вас юбилей»
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БЛАГОДЕЮЩАЯ РУКА БОГА НАШЕГО
Мало осталось среди нас братьев, которые были в Оргкомитете и с начала образования Совета церквей,— М. И. Хорев, И. Я. Антонов, Д. В. Миняков. Многие братья
пришли позже.
На местах же битву выдерживали, иногда очень жестокую, многие дети Божьи.
В каждой общине, отозвавшейся на призыв Духа Святого, постоянно шла работа по
освящению и очищению, чтобы Господь присутствовал в каждой общине, в каждой
душе. И Господь был с нами — это главное! «Теперь Я с вами!» А с Господом нам ничего не страшно!

Торжественное богослужение
на 30-летие пробуждённого братства
в Узловско-Новомосковской церкви. 1991 г.
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и поясняли, что они от меня хотят, в чём может быть
выражено моё содействие. «Нет! — отвечал я им. —
Я и шагу не сделаю навстречу вам!» Сегодня я с полным правом говорю об этом, потому что я им ничего
не обещал, ни на что не соглашался. Я противостоял КГБ особенно в тех случаях, когда они приходили
в церковь, куда им не должно ступать.
Сотрудники КГБ однажды сказали служителю
Совета церквей: «Не наступайте нам на мозоли!» Да!
Мы наступали им на мозоли, но не в их кабинетах,
а когда они приходили к нашим алтарям! «Кто вас сюда поставил? — говорили мы. —
Здесь место только для посвящённых. Это место свято! Здесь присутствует Господь!
И мы вас сюда не впустим!»
Но когда священнослужители начнут вмешиваться в политические дела,— тогда КГБ
вправе наказывать. И мы должны и смерть принять, если вторглись в политику, вмешались в чужие дела, если стали заниматься, чем не должно [как сказал Апостол Павел: «Если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть...»
(Д. Ап. 25, 11)].
В условиях непрекращающейся слежки, прослушивания я нёс служение все 30 лет. В последние годы сотрудники КГБ подключили даже экстрасенсов, чтобы найти меня. Но они
не смогли помочь и указать, где я нахожусь. Больше того: возле наших окон каждый день
проходили экстрасенсы (потому что они жили по соседству). И будь у них больше силы и власти, чем у Бога, они могли бы сотрудникам КГБ указать на окно, где нахожусь я. А я там
не один был. Человек пять постоянно трудились. При мне всегда была одна—две печатные
машины, фотолаборатория; мы выпускали «Братские листки», готовили к печати журналы
«Вестник истины», сборники песен, нотные сборники и многие другие брошюры.
Сегодня я говорю об этом, чтобы прославить Господа, Который чудно охранял наследие Своё!
Великое пробуждение ХХ века

За время работы Совета церквей сменилось пять правителей. В дни Андропова
нашим служителям стали давать повторные, а иным и третьи сроки без выхода на
свободу. Некоторые считали, что не выйдут из тюрем до смерти. Но Господь совершил чудо!
Служители Совета церквей, видя, что этот нажим и усиление гонений были предприняты специально, чтобы зарегистрировать общины Совета церквей на условиях соблюдения Законодательства, объявили в братстве трехдневный пост и приняли решение
отказаться от какой бы то ни было регистрации. Поскольку сотрудники КГБ ищут агентуру для проникновения в церковь и репрессиями пытаются задавить народ Божий, мы
в документах к церкви написали: «До тех пор, пока свобода проповеди Евангелия не будет
закреплена законодательно и не появятся её очевидные и устойчивые признаки, никаких
разговоров о регистрации не может быть». Нам нужна была свобода проповеди Евангелия. Нужна независимость церквей.
Сегодня мы явочным порядком живём в этой свободе. Но остальной, не знающий
Бога народ, через осмеяние верующих по телевидению и в прессе, напуган, боится репрессий, не осмеливается приходить на наши богослужения. Мы молимся и просим у Бога
милости, чтобы Он помог раскрепостить народ, нуждающийся в Боге.
Господь подарил нам эти перемены. Мир называет их «перестройкой», мы же свидетельствуем, что это явный ответ Господа на многолетние стенания страдающего народа
Божьего. Чудные дела совершает Господь ради народа Своего!
У нас работают христианские библиотеки, в большом количестве получаем из-за рубежа духовную литературу. С 1971 года работает издательство «Христианин» СЦ ЕХБ.
К вечеру братья вынесут сюда нашу печатную машину, она будет работать. Молодые
христиане смогут посмотреть на наш дорогой самоделок. И не беда, что он похож на
скелет. С благословения Господнего такие машины обеспечивали наше братство необходимой духовной литературой в трудные годы. Много таких машин было конфисковано,
многие печатники отсидели сроки, но издательство не прекратило работы.
На нашем общении присутствуют братья-иностранцы. Каждый из них внёс посильный вклад в дело пробуждения и возрождения нашего братства. Чувствуя побуждение
Духа Божьего, они в скрытых фургонах везли нам десятки тонн Библий, а это считалось
контрабандой. Но что может сравниться по святости, по чистоте со святым Словом Господним?! Именно оно ведёт к умиротворению народов, к нравственности, к возвращению
Бога в народ Свой.
И это Слово шло через все преграды. Имена этих людей не могут быть опубликованы.
Сегодня они на нашем празднике не просто наблюдатели, они сердцем связаны с нами,
связаны одной любовью, одной Кровью Христовой и составляют с нами единое братство,
единый народ Божий! Вот какое чудо совершил Господь в ответ на молитвы и верность
святых!
Всего, конечно, не расскажешь на этом общении. Совет родственников узников вёл
ходатайственную работу о страдальцах Христовых, распространяя информацию о гони«Да будет это у вас юбилей»
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мых далеко за пределы нашей страны. Зарубежное представительство возвышало голос
о страждущих. Музыкально-хоровой отдел проводил большую работу по устроению хоров
и оркестров в общинах нашего братства.
А сколько за эти годы рукоположено служителей, крещено и приобщено к Церкви
Христовой новых душ! Сегодня повсеместно строятся палатки, молитвенные дома, работают христианские библиотеки. Мы намереваемся дальше и шире работать в деле евангелизации. Завтра, если Господь позволит, я намерен говорить о наших трудностях и благословенной перспективе, которую Бог раскрывает в Своих обетованиях как для Своего
народа, так и для незнающих Бога.
То, что сегодня мир называет духовной свободой, свободой слова, печати, это ещё
не возрождение народа. Возрождение — в покаянии, в оставлении греха, в приближении
к Богу! Но сегодня не только народ — официальная церковь, которая сотрудничала с недругами, не кается! Она ничуть не переменилась и не думает о покаянии!
В Священном Писании мы читаем: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце... И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму...» (Рим. 1: 21, 28). И, действительно, кого Бог хочет наказать, Он прежде
всего лишает рассудка.
Вспомните, как Христос до времени терпел Иуду. Раз его увещевал, второй раз намекал Апостолам, третий раз. Увидев, что Мария возлила драгоценное миро на голову
Христа, «ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было
бы продать это миро за большую цену и дать нищим» (Матф. 26, 8—9). Ученики, видите ли, больше заботятся о нищих, чем Сам Христос. Но пришел конец и Божьему
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Молодёжь с интересом рассматривает печатную машину издательства «Христианин»
на юбилейном богослужении в Нахабино, 1991 г.
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долготерпению. «Что делаешь, делай скорее»,— сказал Иуде Христос, и он нашёл свой
конец в петле.
Сегодня каются даже политики, у них иногда сердце сжимается. А церковь — нет!
Это — конченые люди! Официальная церковь — самая верная в отступничестве.
В рядовом народе Божьем идёт брожение, люди ищут покаяния. Просят наших служителей помочь провести в их общинах работу по очищению. Мы молитвенно поддерживаем руки друг друга.
Но те, на счету у которых тысячи закрытых церквей, десятки тысяч неспасённых душ
и множество кровавых жертв,— они молчат. Нам нужно понять, что это общество отринуло Бога навсегда. Они исчерпали Божье долготерпение, и Господь отринул их.
Церковь Христова создаётся Духом Святым, и она сильна присутствием в ней Бога.
Церковь, утратившая союз с Богом,— это труп. Церковь названа Телом Христовым,
но если тело отделено от Главы, если тело Ему не покорно и служит миру сему,— это
не Церковь Христова, не Невеста Его, а наложница политики. Мы должны это постоянно помнить, должны душу свою и всё сердце отдавать для того, чтобы служить
Ему Единому!
Если же церковь погрязла в беззакониях, Бог оставляет её. «Не пойду с вами!» — говорил Он Израилю, говорит и нам. А когда, исполнившись страха Божьего, будем умолять
Его остаться с нами, будем каяться, Он вернётся и скажет: «Теперь Я с вами!»
Дал бы Господь, чтобы Он остался с нами, тогда мы будем неодолимы. Будем, как
сказал Моисей, «славнее всякого народа на земле». Помоги нам, Господи, распространить
шатры любви Христовой, чтобы привлечь ещё многих во спасение, потому что время
коротко.

Тираспольская церковь СЦ ЕХБ празднует 30-летний юбилей братства. 1991 г.
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еня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово
соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоан.
15, 20). Цари и все сильные мира сего будут
слушать тех, кто проявил верность Христу
и Его Слову, и по слову мучеников будут менять законы.
Наша страна была и остаётся страной необычной, сатана её избрал,
чтобы сделать своим полем: здесь впервые в мире образовалось могущественное сверхдержавное атеистическое государство. В августе 1991 года мы
праздновали юбилей 30-летия пробуждения братства под Москвой (пос. Нахабино), а в это время в Москве произошёл путч, танки окружили Кремль
и Дом Правительства. За мной приехали братья: «Мы вас отвезём в безопасное место...» Но моё сердце было спокойно, я им ответил: «Господь
сделал это по молитвам Своих святых в ответ на желание проповедовать
Евангелие, ради этого мы шли на страдания. Мы пели:

«Бог разрушит дела дьявола», те дела, которые он нагромоздил в церкви: «Положения»,
«Инструктивные письма», запреты, погоны, невидимые под рясой служителей,— все твердыни Бог разрушил, не оставил камня на камне.
У Христа нет твердынь, которые бы Он не мог взять. В Нём обитает вся полнота божества. Что может быть мощнее? Какое мировое государство? Какая политика? Какие
атомные бомбы? И только измена народа, который поручился следовать за Ним и обещал
служить Ему доброй совестью, отвращает от нас Бога и бросает нас под ноги сатане. Но
когда мы вопиём и снова обращаемся к Нему, Он, любящий нас и пришедший для нас на
эту землю, имеющий всю полноту власти прощать грехи, освобождать от беззакония, возрождать к новой жизни,— снова ведёт и оберегает нас и обеспечивает нам победу в любых
обстоятельствах. Поэтому все наши беды — в нас самих, в нашей измене нашему Богу.
И всё наше счастье, когда мы вновь обращаемся к Нему.
В 1991 году произошли перемены в масштабах половины мира — рухнула принудительная атеистическая система с тюрьмами и лагерями. Нам нужно было только идти
и исполнять волю Божью, не соглашаться с тем, чтобы атеисты указывали церкви как
служить Богу, нужно было претерпеть скорбь, пока их беззакония наполнят полную
чашу, а потом «камень оторвался от горы без содействия рук» (Дан. 2, 34) и всё рухнуло
и рассыпалось.
Воистину «у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1, 37). Это должно
нас приводить в восторг: то, что нам Господь дал,— никто не отнимет; кого Он записал
в книгу жизни — никто не вычеркнет; кого Он спас — никто не погубит и что Он положил
в Своих намерениях — никто не остановит! Когда приходит время судить мир — Он никого не спросит, Он не советуется с политиками. Слово Божье говорит: «Будь верен...» не до
первого штрафа, не до первых уз, а «до смерти» (Отк. 2, 10). Мы жили по Слову Божьему,
мы пожелали идти путём правды, шли в узы — и Господь ниспроверг всю атеистическую
мощь, открыл возможность для благовестия. Он перед нашими очами совершил Божественное чудо. «Не нам, не нам, Господи, но имени Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).

Довольно, Север! Узников отдай,
Весна пришла, посев настал обильный,
Сынов Моих на труд ты провожай. —
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и вот это время пришло. Бог даёт его не дрожащей рукой. Он властно
руководит всем мирозданием, и Его намерения никакой путч не может
остановить, никакие политики...»
В юбилейный год нашего братства, в день рождества Господа Иисуса
Христа — 25 äåêàáðÿ 1991 ãоäà,— М. С. Горбачёв снял с себя полномочия
президента СССР, передал ключи от ракетных установок другому правителю, знамя СССР опустили, страна получила новое наименование «Россия».
В 1991 году в день Рождества атеизм капитулировал.
СССР — был первым в мире атеистическим государством, за которым
следовали многие страны, и более 50% голосов в мире отдавали за атеистическую форму правления. В пятилетней программе партии, принятой
в 1959 году, враг поставил перед собой цель — «показать через три года
последнего верующего по телевизору» и покончить с организованной религией, но просчитался. Гонители подсчитывали сколько нужно гробов
для церкви, а Господь в Своих намерениях положил дать свободу для
благовествования.
25 декабря 1991 года Бог сказал атеизму: «Доселе дойдешь, и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим» (Иов. 38, 11). Это не случайное совпадение. Эта победа одержана Господом.
«Оружия воинствования нашего... сильные Богом на разрушение твердынь...» (2 Кор. 10, 4). В первых посланиях в 1961 году мы писали с верой:
Великое пробуждение ХХ века
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ваши братья и соработники на ниве Божьей, служители и сотрудники Совета
церквей ЕХБ, приветствуем вас, возлюбленные дети Божьи, и поздравляем
с 35-летием возрождения духовного домостроительства!
Воистину, кто из искупленных может считать день начатого в 1961 году пробуждения маловажным, когда очи Самого Господа радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля (Зах. 4, 10)! Не каждому
столетию выпадает такая обильная благодать восстановления дома Божьего. Но, о чудо! Господь явил эту великую милость в наши дни! Благодарение Ему!
Мы знаем, что в древние дни Господь через пророка Аггея гневно обличал Свой народ за отступление и за нежелание строить лежащий в руинах дом Божий. И вот читаем: «И послушались Зоровавель... и Иисус,
сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа... и народ убоялся
Господа» (Агг. 1, 12). «Послушались» и «убоялись» — и какой чудесный
результат: «Тогда Аггей... сказал к народу: "Я с вами! говорит Господь".
И возбудил Господь дух Зоровавеля... и дух Иисуса... и дух всего остатка
народа,— и они пришли и стали производить работы в доме Господа»
(Агг. 1, 13—14).
Таков неизменный принцип Божий во все века: если мы грешим — Он
оставляет нас, если каемся — Он возвращается к нам. В полной мере
это испытало на себе наше евангельско-баптистское движение в 60-е годы. Это и к нам, живущим в отступлении, относилось грозное слово:
«...беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим,
и грехи ваши отвращают лицо Его от вас...» (Ис. 59, 2). В те годы наше
братство превратилось в старческое сестричество. Повсеместно ограничивалась проповедь спасения. Многие пастыри действовали не к созиданию,
а к разрушению дела Божьего и в вопросах служения повиновались человекам более, нежели Богу. Мы не могли привести в дом Божий даже
своих детей. К тому моменту большинство церквей ЕХБ оказались в такой бездне отступления, что даже мужам крепкой веры казалось почти
немыслимым ожидать выхода из этих глубин духовного падения. Ибо
отступление от евангельских истин не просто похитило у нас молитвенные дома, не просто ограничило свободу обрядов или лишило духовной
литературы,— но разделило нас с Самим Богом.
Нет ничего ужасней, чем своими грехами содействовать удалению
Бога и разрушению дела Его! Этим мы наводим гнев Божий на родное

Празднование 35-летия братства в Дедовской общине СЦ ЕХБ. 1996 г.

Г. К. Крючков на совещании служителей Хабаровского края. Хабаровск, август 1996 г.

Богослужение в общине СЦ ЕХБ г. Малорита (Белоруссия)
с участием служителя Совета церквей Н. А. Крекера, сентябрь 1996 г.

«Братский листок» ¹ 5, 1996 г.
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отечество, на живые души. Мы разбиваем последнюю надежду страждущих грешников,
когда неверностью Евангелию превращаем святое прибежище — Церковь Его — в фальшивое пристанище суеверия.
Как необходимо было в такой мрачный период призвать весь народ Божий осознать
ответственность за массовое отступление, чтобы сердце наше, как в дни Зоровавеля, наполнилось страхом Божьим и послушанием Слову Его, и мы все вместе совершили бы
покаяние перед Ним. Тогда все обетования Божьи стали бы нашим достоянием и никакая духовная разруха не постигла бы нас. Тогда бы и над нами исполнились Божьи слова:
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно...» (Ис. 54, 17).
Вот почему, возлюбленные, до боли переживая постигшее наше братство несчастье,
мы подвиглись на то, чтобы призвать весь народ Божий к молитвам и постам и, сокрушаясь, плача и рыдая, умилостивить лицо Божье, чтобы Он пришёл к Своему народу
и сказал, как некогда Зоровавелю: «Я с вами!»
В те дни, обращаясь к народу Господнему с глубокой верой в силу Божью, мы писали
в Первом послании, что Бог разрушит дела дьявола, и убеждали: если обратимся к Господу всем сердцем — то Его победа в нас будет неотвратима!
Сильные мира сего, планируя окончательное уничтожение веры, считали, что для
борьбы с церковью не понадобится много сил, и предрекали ей скорую гибель. Мы не закрывали глаза на эту жестокую действительность и свидетельствовали в «Посланиях»:
«Когда мы, глядя на видимое, взвешивали сколько процентов имеем на успех, то убеждались: ни одного! Но когда вслушивались в слова Господа, звучащие в сердце: "Дана Мне
всякая власть на небе и на земле" (Матф. 28, 18),— в душе отзывались торжественным
эхом другие слова Христа: "Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
силу вражию, и ничто не повредит вам" (Лук. 10, 19)». Опираясь на Слово Господне, мы
обретали уверенность и знали, что со Христом одержим полную победу!
Вспомним же кратко, дорогие братья и сёстры, середину нашего сурового века. Ещё
в 1956 году братьям, образовавшим впоследствии Инициативную группу, Бог начал открывать путь выхода из кризиса, в котором оказалось наше евангельско-баптистское братство. От этих первых откровений Божьих и до образования в Узловской церкви (Тульской
обл.) весной 1961 года конкретной группы, выступившей с инициативой съезда, прошло
пять лет. Эти годы с большей убедительностью показали, что основной корень греха официальных работников ВСЕХБ кроется в их тесном сотрудничестве с миром гонителей.
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Слово правды звучит на юбилейном общении в Ëюбучанах. 1996 г.

В то время репрессии против верующих стремительно набирали силу. Они шли на нас в пору нашей измены Богу и не могли не иметь пагубных последствий для
многих душ. К 13 августа 1961 года, когда нужно было
посетить ВСЕХБ и вручить им «Послание», из 12 служителей, приглашённых на совещание Инициативной группы, в Москву приехали только трое. Находясь в посте
и молитве, мы радовались, что прибыли хотя трое братьев. Двое из них поставили подписи под «Посланием»
и направились во ВСЕХБ, где зачитали и вручили им этот
документ с предложением дать согласие на созыв съезда
церкви ЕХБ. Мы готовы были к тому, что можем быть
арестованы прямо при выходе из здания ВСЕХБ. Но, вручив документ и выйдя оттуда, сердечно благодарили Бога
за явленную победу.
В течение 10 дней работники ВСЕХБ должны были дать
ответ на вопросы и предложения, изложенные в «Послании» к ним. Но не прошло и двух недель (мы в это время
посещали другие общины), как прибывшие в Москву из
наших церквей братья предупредили, что домой нам возвращаться нельзя: наши квартиры находятся под круглосуточным наблюдением людей в штатском и милиции. Это
и был подлинный ответ на наше «Послание», вследствие
чего нам пришлось десятилетиями идти путём уз и совершать служение в нелегальных условиях.
Вскоре искренне сочувствующие нам люди сообщили о принятом в отношении нас официальном решении,
в котором было сказано: «Выявить Инициативную группу
с целью её ликвидации». Получив такие своеобразные «ответы», мы тысячами экземпляров «Посланий» обратились
23 августа 1961 года ко всему народу Божьему. Господь начал Свою работу, и её уже никто не мог остановить!
Призывы «Посланий» Инициативной группы находили
«Да будет это у вас юбилей»

åò íè÷åãо
óæàñíåé,
÷åì ñвоèìè
ãðåõàìè ñоäåéñòвовàòü óäàëåíèþ Áоãà è ðàçðóøåíèþ äåëà Åãо!
Ýòèì ìû íàвоäèì
ãíåв Áоæèé íà
ðоäíоå оòå÷åñò во, íà æ è вûå
äóøè. Ìû ðàçáèвàåì ïоñëåäíþþ
íàäåæäó ñòðàæäóùèõ ãðåøíèêов,
êоãäà íåвåðíоñòüþ Åвàíãåëèþ
ïðåвðàùàåì ñвÿòоå ïðèáåæèùå — Öåðêов ü
Åãо — в ôàëüøèвоå ïðèñòàíèùå
ñóåвåðèÿ.
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отклик в сердцах искренних детей Божьих и побуждали к благословенным ответным
действиям. Народ Божий осознал соборную ответственность за судьбы дела Божьего
и в постах и молитвах обращался к Господу за помощью. Сотни заявлений от общин
были посланы в соответствующие инстанции с ходатайством о созыве Всесоюзного

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ ÑОВÅÒÀ ÏО ÄÅËÀÌ ÐÅËÈÃÈОÇÍÛÕ
ÊÓËÜÒОВ ÏÐÈ ÑОВÅÒÅ ÌÈÍÈÑÒÐОВ ÑÑÑÐ
òов. ÏÓÇÈÍÓ À. À.
Êоïèÿ: ÓÏОËÍОÌО×ÅÍÍОÌÓ ÑОВÅÒÀ ÏО ÄÅËÀÌ ÐÅËÈÃÈОÇÍÛÕ
ÊÓËÜÒОВ ÏÐÈ ÑОВÅÒÅ ÌÈÍÈÑÒÐОВ ÓÊÐÀÈÍÑÊОÉ ÑÑÐ
òов. ÏОËОÍÍÈÊÓ Ê. Ô.
Ïðè ýòоì вûñûëàþ оòвåò íà Вàø ¹ 472 оò 18 ìàÿ 1961 ãоäà ïо ïовоäó çàÿвëåíèÿ
вåðóþùèõ åõá Íåвåí÷åííоãо, Òèùåíêо è äð.
Ïðèëоæåíèå: 2 ëèñòàõ.

В ðåçóëüòàòå ïðовåðêè ñ вûåçäоì íà ìåñòà è ëè÷íоé áåñåäû ñ вåðóþùèìè åõá ïèñàвøèìè çàÿвëåíèå íà èìÿ Ë. È. Áðåæíåвà о ñоçûвå ñúåçäà åõá óñòàíовëåíо, ÷òо ãëàвíûé
оðãàíèçàòоð ïоäà÷è çàÿвëåíèÿ ÿвëÿåòñÿ Íåвåí÷àííûé Èвàí Èвàíовè÷, ðàáоòàåò ïðоõоä÷èêоì øàõòû Àííåíñêàÿ.
Êàê Íåвåí÷àííûé, òàê è äðóãèå вåðóþùèå, ïèñàвøèå çàÿвëåíèÿ, оøèáо÷íо ïоíèìàëè,
÷òо êоíòðоëü çà ðåëèãèоçíоé äåÿòåëüíоñòüþ è ñоáëþäåíèå çàêоíоäàòåëüñòвà о êóëüòàõ
ÿвëÿåòñÿ ãðóáûì íàðóøåíèåì Êоíñòèòóöèè è óùåìëåíèå ïðàв вåðóþùèõ. [...]
Èç ýòоãо ôàêòà ñëåäóåò, ÷òо Íåвåí÷àííûé È. È. è äðóãèå вåðóþùèå äàííоé оáùèíû
äåéñòвóþò ïо óêàçàíèþ ïðоêоôüåвöåв, à ïо íåòо÷íûì äàííûì Íåвåí÷àííûé È. È. ÿвëÿåòñÿ ÷ëåíоì оðãêоìèòåòà ïо ñоçûвó ñúåçäà åõá.
Èç áåñåäû ñ вåðóþùèìè åõá, ïоäïèñàвøèìè çàÿвëåíèÿ óñòàíовëåíо, ÷òо íà ïðåäñòоÿùåì ñúåçäå åõá оíè æåëàëè áû оáñóäèòü ñëåäóþùèå воïðоñû:
1. Оò÷åò о äåÿòåëüíоñòè Вñåñоþçíоãо Ñовåòà åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов.
2. О íåäоïóùåíèè вìåøàòåëüñòвà во вíóòðåííèå äåëà öåðêвè.
3. Óñòàíовëåíèå ñòðоãоãо êоíòðоëÿ çà ðàñõоäовàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòв ðóêовоäñòвоì
åõá оò оáëàñòíоãо ïðåñвèòåðà äо Вñåñоþçíоãо Ñовåòà åõá.
4. Ïåðåвûáоðû В.Ñ. åõá. [...]
Ñòàðøåìó ïðåñвèòåðó ïо оáëàñòè Ãàéвоðоíñêоìó äàíо óêàçàíèå о ïðèíÿòèè íåоáõоäèìûõ ìåð ê вåðóþùåìó Íåвåí÷àííоìó È. È., à òàêæå óñèëèòü áоðüáó ñ ïðоêоôüåвöàìè.
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съезда церкви ЕХБ, которого не было с 1926 года. Слава Богу за такую отзывчивость
братьев и сестёр, сохранивших верность Богу среди ужасающего разложения церкви!
Специально принятые Указы начала 60-х годов должны были подвергнуть преследованию сотни тысяч верующих зарегистрированных и незарегистрированных общин.

В äоïоëíåíèå ê ìоåìó ñооáùåíèþ оò 27/IV-62 ã. çà ¹ 132 о вëèÿíèè èíèöèàòèвíоé
ãðóïïû Êðþ÷êовà è Ïðоêоôüåвà íà оáùèíû åõá в Áåëоðóññèè ñооáùàþ, ÷òо в ïоñëåäíåå
вðåìÿ ìíоãèå ãоðоäà ÁÑÑÐ íàвоäíåíû íовûì ïоñëàíèåì "Èçвåùåíèåì" оá оáðàçовàíèè
оðãêоìèòåòà öåðêвè åõá в ÑÑÑÐ è ðåøåíèåì оðãêоìèòåòà ïо воïðоñó о ïðоòèвоöåðêовíоé
äåÿòåëüíоñòè ВÑÅÕÁ.
В ðàñïðоñòðàíåíèè ýòèõ ìàòåðèàëов ïðèíèìàþò àêòèвíоå ó÷àñòèå в Áåëоðóññèè: Ïðоõоðåíêо в Вèòåáñêå; Àíòоíåíêо è Ìàêàðåíêо в Ìèíñêå, оòëó÷åííûå оò öåðêвè çà ðàñêоëüíè÷åñêóþ äåÿòåëüíоñòü. Ìàòåðèàëû, íàïèñàííûå оò ðóêè è оòïå÷àòàííûå íà ñòåêëоãðàôå ïоÿвèëèñü в Вèëåéêå, Áðåñòå, Ïоëоöêå è ò. ä.
Çà ãðóáоå íàðóøåíèå ñовåòñêоãо çàêоíоäàòåëüñòвà о êóëüòàõ, ïðоïàãàíäó èçóвåðñêоãо вåðоó÷åíèÿ, àêòèвíóþ ìèññèоíåðñêóþ äåÿòåëüíоñòü è äðóãèå íåçàêоííûå äåéñòвèÿ íà
Ïðоõоðåíêо, Àíòоíåíêо è Ìàêàðåíêо оôоðìëÿþòñÿ ìàòåðèàëû íà ïðèвëå÷åíèå ê óãоëовíоé оòвåòñòвåííоñòè. Ìíоþ ïðåäóïðåæäåíû Óïоëíоìо÷åííûå Ñовåòà о ïðоèñõоäÿùèõ ñоáûòèÿõ è ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïо вñåì ëèíèÿì оá èçúÿòèè ðàñïðоñòðàíåííûõ ìàòåðèàëов.
Ïðèëоæåíèå: Èçвåùåíèå íà 4 ñòðàíèöàõ.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 65

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ ÑОВÅÒÀ ÏО ÄÅËÀÌ ÐÅËÈÃÈОÇÍÛÕ
ÊÓËÜÒОВ ÏÐÈ ÏÐÀВÈÒÅËÜÑÒВÅ ÑОÞÇÀ ÑÑÐ
òовàðèùó ÏÓÇÈÍÓ À. À.
9 ìàÿ ñ/ã. ñòàðøèé ïðåñвèòåð ВÑÅÕÁ ïо êðàþ Ïоäãàéñêèé вðó÷èë ìíå оòïå÷àòàííûå
íà øàïèðоãðàôå "Èçвåùåíèå оá оáðàçовàíèè оðãêоìèòåòà öåðêвè ÅÕÁ в ÑÑÑÐ" è "Ðåøåíèå оðãêоìèòåòà ïо воïðоñó о ïðоòèвоöåðêовíоé äåÿòåëüíоñòè ВÑÅÕÁ"
Оáà ýòè äоêóìåíòà ðàñïðоñòðàíÿëèñü íåèçвåñòíûìè ëèöàìè ñðåäè ÷ëåíов ВоðоíöовоÀëåêñàíäðовñêоé оáùèíû ÅÕÁ.
Ïоäãàéñêèì èçúÿòо 10 ýêçåìïëÿðов óêàçàííûõ äоêóìåíòов.
Êоïèè èõ íàïðàвëÿþ Вàì.
ÏÐÈËОÆÅÍÈÅ: íà 4 ëèñòàõ.
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Çàÿвëåíèÿ ãðóïïû вåðóþùèõ ÅÕÁ ãоð.Ñëàвãоðоäà Àëòàéñêоãо êðàÿ в оòíоøåíèè оòêðûòèÿ ìоëèòвåííоãо äоìà è ðàçðåøåíèÿ ñоçûвà Вñåñоþçíоãо ñúåçäà ÅÕÁ ðàññìоòðåíû
è çàÿвèòåëÿì äàíû оòвåòû. [...]
Ñëàвãоðоäñêоìó ðàéèñïоëêоìó äàíо óêàçàíèå ïðовåñòè íåоáõоäèìóþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ
ðàáоòó ñðåäè вåðóþùèõ о íåäоïóùåíèè äåÿòåëüíоñòè ñòоðоííèêов, ò.í. "èíèöèàòèвíоé
ãðóïïû".
Ïо äàííоìó воïðоñó ìíоþ èíôоðìèðовàí Ñëàвãоðоäñêèé ðàéêоì ÊÏÑÑ.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л, 47
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Осуществление этого плана «бесшумной ликвидации» церкви в те годы уже началось.
Но Инициативная группа и все бодрствующие христиане, возвысив голос к небу, вступились за истину и приняли тем самым удар на себя, чем были ослаблены гонения на
остальную часть народа Божьего, особенно зарегистрированных общин. Слава Богу!
Вместо десятков тысяч заключённых и «тихой ликвидации» церкви — открылась осмысленная жертвенность готовых на страдания! Воистину «нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13)! В этой жертвенности была явлена не наша, а Божья сила! И хотя за этот подвиг любви наше братство подверглось более яростным нападкам сатаны, именно в это время и в зарегистрированных общинах
стали проявляться проблески свободы: через два года после начала пробуждения были
отменены антиевангельские документы ВСЕХБ; стали открываться ранее закрытые молитвенные дома; было снято ограничение крещений; детям, которых раньше изгоняли
из церквей, открыли доступ на богослужения; никто уже и мысли не допускал, чтобы
при таком всеобщем противостоянии греху можно было вновь вводить богопротивные
документы.
Говоря об этом, нельзя не вспомнить, что первые ходатаи о съезде были сразу же
брошены в узы. Затем число страдальцев за истину стало исчисляться сотнями. А общее
количество братьев и сестёр, отбывших заключение за последние 35 лет,— выражается
в тысячах! Был замучен и умер в Барнаульской тюрьме Николай Хмара «за пропаганду
против ВСЕХБ и его "Положения"»,— как сказано в приговоре Алтайского краевого
суда. Умер на первом же допросе в КГБ за ходатайство о съезде брат Н. С. Кучеренко
из г. Николаева. Верным Господу до смерти остался молодой христианин солдат Ваня
Моисеев и другие. За все годы пробуждения отдали жизнь за Господа, не приняв освобождения, около 30 братьев, и среди них такие как: Н. П. Храпов, Б. Т. Артющенко,
Я. Ф. Дирксен, И. М. Остапенко. Не избежали тюремных застенков сёстры Совета
родственников узников. В страшные места заключения бросали не только глубоких
Великое пробуждение ХХ века

старцев, таких как С. Т. Голев, П. А. Серебренников, но
и совсем юных христиан содержали среди развратного
общества преступников за то, что они передавали детям
весть о Христе. После тяжёлых условий неволи недолго
радовались свободе дорогие наши братья: П. Ф. Захаров,
Н. Г. Батурин, христианский поэт Николай Мельников
и многие другие. Совершив течение, они перешли в небесные обители и, сохранив веру, присоединились к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных
на небесах (Евр. 12, 23).
Сегодня, когда мы собираемся на наши мирные собрания, Священное Писание призывает нас помнить
наставников наших, которые проповедовали нам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражать
вере их (Евр. 13, 7).
Дорогие в Господе братья и сёстры! В ветхом завете Зоровавель восстанавливал вещественный храм, но
Господь благоволил через пророка Захарию возвестить
принципы духовного домостроительства, когда всё будет
совершаться «не воинством и не силою, но Духом Моим,
говорит Господь...» (Зах. 4, 6). И это духовное домостроительство будет несокрушимым, ибо в основу его положен
Краеугольный Камень — Господь наш Иисус Христос
(Зах. 4, 7; 1 Петр. 2, 6). Так будем же, возлюбленные друзья, в деле духовного домостроительства соблюдать эти
святые принципы Божьей закономерности, служащие
нам ко благу; поспешим идти путём очищения и освящения; будем исполняться Духом Святым в обильной мере,
чтобы, как сказано в Писании, потекли «реки воды живой» (Иоан. 7, 38). Тогда никакие гонения, никакие горы
трудностей и лукавых обольщений — ничто не повредит
нам! Тогда обетование Божье: «Се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Матф. 28, 20) будет почивать на нас
и Начавший в нас доброе дело пробуждения совершит
его до конца (Фил. 1, 6). Ибо для всех верных служителей обещан в наследие успех в завершении дела домостроительства: «Руки Зоровавеля положили основание
Дому сему; его руки и окончат...» (Зах. 4, 9).
Итак, возлюбленные, если 35 лет назад мы верили в
победу Божью, ещё не имея наличных фактов благословений, то сегодня, при виде такого изобилия милостей
Божьих и чудес, как сдержать уста от восклицаний хвалы и волнующей радости за всё, что совершил над нами
недостойными Господь! Не всегда мы могли сделать всё
так, как желал этого Господь, но Он миловал нас и вёл
дальше.
Милые друзья! Бодрствуйте, молитвенно храните и укрепляйте дарованную Господом независимость, дабы и впредь быть в благодатной зависимости от Христа и совершать служение под Его защитой!
Во всех странах рассеяния держитесь единства с Богом и Его народом, ибо всегда есть силы, желающие
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ñóùåñòвëåíèå ýòоãо
ïëàíà «áåñøóìíоé ëèêвèäàöèè» öåðêвè в òå
ãоäû óæå íà÷àëоñü.
Íо Èíèöèàòèвíàÿ
ãðóïïà è вñå áоäðñòвóþùèå õðèñòèàíå, воçвûñèв
ãоëоñ ê íåáó, вñòóïèëèñü çà èñòèíó è
ïðèíÿëè òåì ñàìûì
óäàð íà ñåáÿ, ÷åì
áûëè оñëàáëåíû
ãоíåíèÿ íà оñòàëüíóþ ÷àñòü íàðоäà
Áоæüåãо, оñоáåííо
çàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèí. Ñëàвà
Áоãó! Вìåñòо äåñÿòêов òûñÿ÷ çàêëþ÷¸ííûõ è «òèõоé ëèêвèäàöèè»
öåðêвè — оòêðûëàñü оñìûñëåííàÿ
æåðòвåííоñòü ãоòовûõ íà ñòðàäàíèÿ! Воèñòèíó «íåò
áоëüøå òоé ëþáвè,
êàê åñëè êòо ïоëоæèò äóøó ñвоþ
çà äðóçåé ñвоèõ»
(È о à í. 15, 13)!
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«Кто может считать день сей маловажным?..»
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сеять народ Божий, как пшеницу, поэтому да не оскудеет вера наша (Лук. 22, 31—32).
Поскольку мы стремились совершать дело домостроительства по отвесу Слова Божьего, то сегодня мы дерзновенно свидетельствуем, что на труд святых радостно взирают
очи Господа! Радуйтесь, святые,— это ваш праздник! Это наш Господь благословил нас!
Будем же служить Ему так, чтобы и в вечности радоваться в Его торжественном присутствии, ибо Его рука совершила всё сие ради милости к нам и к славе Его святого имени!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого
Духа да будет со всеми нами. Аминь!

Слово назидания на молодёжном юбилейном общении
в киевском лесу говорит Н. С. Мазурин. 1996 г.

Многолюдное торжественное богослужение в день 35-летия пробуждённого
братства в Мерефянской общине СЦ ЕХБ (Харьковская обл.), 1996 г.

На юбилейном
общении Одесского объединения
СЦ ЕХБ в день
35-летия братства
(слева направо)
Н. Е. Бойко,
Д. В. Миняков,
В. Н. Филаретов
и др., 1996 г.
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ÒÀÐÀÇ (Ñðåäíÿÿ Àçèÿ)

В þáèëåéíûé ãоä äóõовíоãо ïðоáóæäåíèÿ íàøåãо áðàòñòвà
ñëóæèòåëè Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ вìåñòå ñо вñåìè ñоó÷àñòíèêàìè
вå÷íоãо ñïàñåíèÿ воçíоñÿò ñåðäå÷íóþ õвàëó Ãоñïоäó çà ñïàñèòåëüíûé èñõоä èç ðàáñòвà ìèðó ïоä вëàñòü Õðèñòà — Öàðÿ ñвоáоäû!
Áëàãоäàðåíèå Áоãó! 40 ëåò íàçàä Åãо íàðоä вûøåë íà ïóòü ïоñëóøàíèÿ Ãëàвå Öåðêвè — Èèñóñó Õðèñòó. Вûøåë ðàäоñòíо, ðåøèòåëüíо
è áåñïовоðоòíо, íå ðàññóæäàÿ о áëàãоïоëó÷èè æèçíè è íå оçèðàÿñü
íàçàä. È ÷òо æå? Òо, ðàäè ÷åãо ìû вûøëè, íå áûëо íàïðàñíûì.
Áоã äåéñòвовàë è äоíûíå äåéñòвóåò ìоãóùåñòвåííо в èñêóïëåííûõ

ÁÅÑËÀÍ (Êàвêàçñêоå оáúåäèíåíèå)

Ñвоèõ, ÿвëÿåò íåèñ÷èñëèìûå ÷óäåñà ïåðåä ëèöоì вñåãо ìèðà, òвоðèò æèçíü èç ñìåðòè, äàðèò
ñïàñåíèå ãðåøíèêàì!
Ìû ìоëèì Вñåвûøíåãо: õðàíè ñвÿòûõ Òвоèõ íà óçêоì ïóòè äо äíÿ Òвоåãо ñëàвíоãо ÿвëåíèÿ! Óáåðåãè Ñвоé íàðоä оò êовàðíûõ оáоëüùåíèé ïоñëåäíåãо вðåìåíè è вûøëè åùå ìíоãèõ вåðíûõ ñïоäвèæíèêов Öàðñòвà Òвоåãо äëÿ
óòвåðæäåíèÿ Òвоåé ïðàвäû, èñòèíû è ëþáвè!
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ÔÀÑÒОВ (Êèåвñêоå оáúåäèíåíèå)

ЛЕТ

ПРОБУЖДЕНИЯ
БРАТСТВА
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ÍÀÕÀÁÈÍО (Öåíòð Ðоññèè)
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благодарностью Господу следует сказать,
что с тех пор, как
в 1961 году Дух Святой поднял стан Божьего народа и побудил его к совершению
подлинного домостроительства,— служение Инициативной
группы, а затем Оргкомитета
и Совета церквей ЕХБ стало
определяющим фактором судеб
всего народа Божьего. Братство, желая жить по заповедям
Христа, пошло путём освящения, и это изменило всю нашу
жизнь, наполнило её истинным
духовным содержанием. И хотя
народ Божий страдал на протяжении долгих десятилетий, эти
страдания были добровольными
и осмысленными, и дело Божье
каждый год получало всё большее развитие и имело успех.
Так, в 1964 году Господь помог образовать Совет родственников узников, состоящий из родственников заключенных, которые
имеют право законного представительства на суде и возможность
общаться в узах со своими родными. Дело молитв и ходатайств
о страдальцах Христовых стало всеобщим. Господь учил нас помнить узников, как бы и мы были в узах, и страждущих, потому что
и сами находимся в теле (Евр. 13, 3). Церквам было предложено нести
бремя братской помощи, чтобы не был забыт ни один страдалец, ни
один нуждающийся в хлебе. Мы не имели избытка средств, но никогда у нас не было и недостатка. Слава Иисусу Христу!
В период страшного лихолетья многие дети Божьи уже и не мечтали держать в руках Библию, а Господь дал сил образовать своё независимое издательство, которое за всё время служения, несмотря
на неоднократные аресты, не прекращало работы, но с каждым годом увеличивало тиражи духовной литературы. И ни одной Библии,
ни одной брошюры никогда не было продано! Вся работа издатель-
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ства «Христианин» СЦ ЕХБ никогда не сопровождалась материальными интересами. Господь побуждал Своих детей жертвовать всем
ради распространения святого Слова. Благодарение Ему!
За годы отступления десятки, если не сотни, тысяч грешников
остались вне спасения. Ныне же, по молитвам Своих детей и благодаря верности узников, невозлюбивших души своей даже до смерти
(Откр. 12, 11), Господь позволил широко нести весть спасения нашему многострадальному народу. До края земли доносится святое слово
благовествования ко спасению всякого грешника!
Проводилось множество братских совещаний, библейских курсов.
Был создан Отдел благовестия, Музыкально-хоровой отдел, выпускались сборники духовных гимнов и стихов. 37 лет издается духовноназидательный журнал.
Вся наша внутрицерковная жизнь, все решения, систематические
совещания и съезды проводились без вмешательства извне. Что предписывали заповеди Божьи, о чём свидетельствовал Дух Божий, — те
решения и проводились в жизнь церкви. Господь в реальной жизни
стал Главой Своего народа!
Братство осуществляло и правовую защиту, особенно когда вырабатывались Конституции страны. Наученные Господом, мы никогда
не судили внешних. Их судит Бог (1 Кор. 5, 13). Но всегда чётко и решительно заявляли, что принять человеческие постановления к исполнению в духовной жизни,— значит отвергнуть Христа и стать
на путь отступления.
В сердце искупленных чад Божьих не предан забвению подвиг мучеников 30—40-х годов, которые сохранили верность Господу в то
суровое время, хотя нередко их семьи были оставлены всеми, кроме
Небесного Отца.
Следует помнить и братьев и сестёр по вере в других странах,
которые молитвами, словом ободрения и посильной помощью стали
причастны успеху дела Божьего в нашей стране.
Итак, возлюбленные, если 40 лет назад мы верили в победу
Божью, ещё не имея наличных фактов благословений, то сегодня,
при виде такого изобилия милостей Божьих и чудес, как сдержать
уста от восклицаний хвалы и волнующей радости за всё, что совершил над нами недостойными Господь! Радуйтесь, святые, — это
ваш праздник! Это наш Господь благословил нас! Будем же служить
Ему так, чтобы и в вечности радоваться в Его торжественном
присутствии, ибо Его рука совершила всё сие ради милости к нам
и к славе Его святого имени!
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БЛАЖЕН НАРОД, У КОТОРОÃО
Ã ОСПОДЬ ЕСТЬ Б ОÃ...
Пс. 32, 12

1961—2001

Á

лагословенны итоги многоразличного служения,
совершаемого в братстве Союза церквей ЕХБ. По
данным на 2000 год оно состоит из 2 100 общин и групп
с 59 290 членами. Служителей в братстве — 1 252 брата
(из них: пресвитеров — 572,
благовестников и учителей —
240, диаконов — 440). Молитвенных домов — 756. Молод¸жи — 7 963 человек. Детей
до 16 лет — 33 191. Библиотек — 1 497.
В н¸м есть верующие более
50 национальностей. И что
самое чудесное: где более
трудно и скорбно из-за войны, из-за материальных трудностей,— там более успешно
совершается благовестие.
Невозможно в ýтом небольшом обзоре уделить достаточное внимание каждому
объединению нашего братства. Но верим, что даже ýти
краткие сведения ободрят
многих братьев и сест¸р, потому что братство у нас единое, независимое от границ
и условий, напоено одним
Духом и с радостью подвизается в деле благовестия Христова.

г. Саки

г. Баку

г. Рига

г. Ростов-на-Дону

г. Мурманск

г. Алма-Ата
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ОТ ДОМОСТРОИТЕ ЛЕЙ ТРЕБУЕТСЯ,

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ОКАЗАЛСЯ ВЕРНЫМ
1 Кор. 4, 2

13 августа
Начало открытого служе1961 г.
ния Инициативной группы
по созыву Чрезвычайного всесоюзного
съезда церкви ЕХБ.
25 февраля Инициативная группа пре1962 г.
образована в Оргкомитет
по созыву Чрезвычайного всесоюзного
съезда церкви ЕХБ.
23 июня
Помимо ходатайств о съезде,
1962 г.
Оргкомитет по просьбам и
поручению церквей принял на себя служение общего руководства церквами ЕХБ.
19 сентября В Москве на Всесоюзном
1965 г.
совещании служителей
Оргкомитет переименован в Совет церквей ЕХБ, 11 братьев избраны в его состав, при Совете церквей создан отдел
благовестников, принят Устав братства
СЦ ЕХБ.

Н
а последующих Всесоюзных совещаниях и съездах представителей церквей
ЕХБ:
6 декабря 1969 г. (г. Тула),
22 мая 1976 г. (г. Харцызск),
1 —2 июня 1989 г. (г. Ростов-на-Дону),
16 —17 октября 1993 г. (г. Тула),
8 —10 октября 1997 г. (г. Тула),—
служение Совета церквей ЕХБ неизменно
находило всеобщее одобрение и поддержку; состав его тружеников расширялся;
принималась программа дальнейшего общебратского служения и пути народа Господнего. Под Божьим благословением и
Его водительством служение Совета церквей возрастало и получало поддержку
всех любящих Господа.

С
егодня в его состав входят 20 членов
СЦ ЕХБ; избраны также 18 сотрудников
СЦ ЕХБ; на расширенные совещания Совета приглашаются и другие
ревностные служители
из 12 объединений
братства.
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На одном из расширенных совещаний Совета церквей ЕХБ,
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УЗНИКИ —
СЛАВА ХРИСТОВА
Ìû

не герои, часто утомляемся и ослабеваем,
как говорит пророк
Исаия. А обстоятельства непрерывных
гонений последнего
времени на Церковь
Христову, нападки сатаны не только извне,
но и посредством всевозможных лжеучений, требуют от нас
непрерывного подвига веры, величайших
усилий в духовной
борьбе. И только «надеющиеся на Господа обновятся в силе,
поднимут крылья, как
орлы, пойдут и не устанут, потекут и не
утомятся» (Ис. 40, 31)!
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очти три десятилетия братья и сёстры
общин нашего братства — верные
Божьи подвижники — терпели удары
непрерывных жестоких гонений. Более
1500 арестов испытали они за эти годы! Отбыли в тюрьмах,
лагерях и ссылках (в общей сложности) более 5000 лет! Удостоились принять мученическую смерть более 30 служителей
и ревностных христиан. Но благодарение Богу, Он помог «...все
преодолевши, устоять» (Еф. 6, 13)! Благодаря верности страдальцев Христовых дождь Божьих благословений обильными
потоками изливается доныне на иссохшую от зноя землю!
В газете «Известия» за 31 января 1976 г. председатель Совета по ДР В. А. Куроедов приводит высказывание ВСЕХБ:
«Нелепо утверждать,— говорит председатель ВСЕХБ А. Е. Клименко,— что кого-то из верующих нашей церкви или какой
бы то ни было другой, сажали в Советском Союзе на скамью
подсудимых только за то, что он верующий: советское законодательство просто не предусматривает преследования граждан
за их веру».
«У нас осуждены только преступники», «у нас полная свобода», «у нас за веру не судят» — с этими фразами в устах работники ВСЕХБ по нескольку раз объехали почти все страны
мира, рассылают тысячи писем и фотографий, распространяют кинофильмы с тем, чтобы опровергнуть факты гонений,
создавая этим благоприятную обстановку для гонений в своей
стране. Но Слово Божье и память о мучениках не позволяют
нам молчаливо соглашаться с этой неправдой, и на нечестно
произносимое «у нас за веру не судят» мы говорим: «У нас
не судят только за веру без дел, за веру мёртвую, неспасающую
(Иак. 2, 14). А за веру, действующую любовью,— судят. За веру
жертвенно-заступническую — судят дважды и трижды. Против веры спасающей и побеждающей — ведётся ожесточенная
война. "Но мужайтесь,— говорит Христос,— Я победил мир"
(Иоан. 16, 33). Живая вера, за которую нас преследуют,— победит, ибо в ней Бог! "И сия есть победа, победившая мир, вера
наша" (1 Иоан. 5, 4). Аминь».
Великое пробуждение ХХ века

Хорев М. И.

Миняков Д. В.

Мисирук С. Н.

Костюченко Г. В.

Бойко Н. Е.

Иващенко ß. Е.

Савченко Н. Р.

Маховицкий Ф. В.

Ëангин П. Т.
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СОВЕТ ÖЕРКВЕЙ ЕХБ
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1965

1964

1963

1962

Ф. И. О.

1961

Годы, провед¸нные служителями СЦ ЕХБ в узах и на нелегальном положении
Примечания

КРЮЧКОВ
Геннадий
Константинович

1-й срок — 3 года (1966—1969 гг.) и почти 30 лет совершал
духовное служение на нелегальном положении.

БАТУРИН
Николай
Георгиевич

1-й срок —
3-й срок —
5-й срок —
6-й срок —

АНТОНОВ
Иван
Яковлевич

1-й срок —10 лет (1944—1954 гг.); 2-й срок — 3 года (1969—1972 гг.);
3-й срок — 1 год (1977—1978 гг.); 4-й срок — 2 года (1979—1981 гг.);
5-й срок — 5 лет (1982—1987 гг.) и 5 лет ссылки.

ХОРЕВ
Михаил
Иванович

1-й срок —2,5 года (1966—1968 гг.); 2-й срок — 3 года (1969—1972 гг.);
3-й срок — 5 лет (1980—1985 гг.), осужден без выхода на свободу;
4-й срок — 2 года (1985—1987 гг.).

МИНЯКОВ
Дмитрий
Васильевич

1-й срок — 4 года (1961—1965 гг.);
2-й срок — 3 года (1967—1970 гг.);
3-й срок — 5 лет (1981—1986 гг.).

ШМИДТ
Борис
Яковлевич

1-й срок — 4 года (1982—1986 гг.).

КРЕКЕР
Николай
Абрамович

1-й срок — 5 лет ссылки (1961—1965 гг.).

ХРАПОВ
Николай
Петрович

1-й срок — 5 лет ссылки (1935—1940 гг.), затем там же закреплен на жительство «до особого
распоряжения»; освоб. в 1947 г.; 2-й срок — 25 лет (1950—1975 гг.), освоб. в 1956 г.;
3-й срок — 7 лет (1961—1968 гг.), освоб. в 1964 г.; 4-й срок — 5 лет (1966—1971 гг.);
5-й срок — 3 года (1980—1983 гг.), умер в узах 6.11.82 г.

МИСИРУК
Степан
Никитович

1-й срок — 4 года (1969—1973 гг.) и 5 лет ссылки, освобожден в 1975 году;
2-й срок — 3 года (1982—1985 гг.).

СКОРНЯКОВ
Яков
Григорьевич

1-й срок — 3 года (1966—1969 гг.);
2-й срок — 5 лет (1978—1983 гг.), осужден без выхода на свободу;
3-й срок — 3 года (1983—1986 гг.).

РЫЖУК
Василий
Феодосьевич

1-й срок — 5 лет (1961—1965 гг.); 2-й срок —
3-й срок — 3 года (1973—1976 гг.); 4-й срок —
5-й срок — 2 года (1986—1988 гг.).

ПЛЕТТ
Иван
Петрович

1-й срок — 5 лет (1968—1973 гг.);
2-й срок — 4 года (1980—1984 гг.);
3-й срок — 5 лет (1986—1991 гг.), освобожден в 1988 году.

ПИВНЕВ
Давид
Андреевич

1-й срок — 3 года (1968—1971 гг.).

ПУШКОВ
Евгений
Никифорович

1-й срок — 3 года (1980—1983 гг.);
2-й срок — 5 лет (1983—1988 гг.).

МАРКЕВИЧ
Вениамин
Александрович

1-й срок — 1 год (1981—1982 гг.);
2-й срок — 5 лет (1982—1987 гг.).

КОСТЮЧЕНКО
Григорий
Васильевич

1-й срок — 1 год (1967—1968 гг.); 2-й срок —
3-й срок — 2 года (1977—1979 гг.); 4-й срок —
5-й срок — 2 года (1985—1987 гг.).

ИВАЩЕНКО
Яков
Ефремович

1-й срок — 4 года (1981—1985 гг.) и 4 года ссылки, освобожден в 1988 году.

КОСТЕНКО
Григорий
Николаевич

1-й срок — 3 года (1969—1972 гг.).

— годы, проведённые в узах
Великое пробуждение ХХ века

7
3
4
3

лет
года
года
года

(1948—1955 гг.); 2-й срок — 2,5 года (1962—1965 гг.);
(1966—1969 гг.); 4-й срок — 4 года (1972—1976 гг.);
(1979—1983 гг.), осужден без выхода на свободу;
(1983—1986 гг.).

— годы, проведённые на нелегальном положении
«Да будет это у вас юбилей»

3 года (1969—1972 гг.);
3 года (1980—1983 гг.);

5 лет (1970—1975 гг.);
2 года (1981—1983 гг.);
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Евр. 11, 35

ХРАПОВ

Николай Петрович

1914—1982
г. Ташкент
Умер в лагере.

ХМАРА

Николай Кузьмич

1916—1964
г. Кулунда Алтайского
кр. Замучен в тюрьме.

АФОНИН

Иван Алексеевич

1926—1969
г. Узловая
Тульской обл.
Умер в лагере.

РЫЖЕНКО

234

АРТЮЩЕНКО

Борис Тимофеевич

КУЧЕРЕНКО

Николай Самойлович

1920—1984
г. Курск
Умер в тюрьме.

1895—1962
г. Николаев. Замучен
на допросе в КГБ.

ВИБЕ

АЗАРОВ
Борис Александрович
1932—1965
г. Ленинград. Погиб
в подстроенной аварии.

Отто Петрович

1905—1964
г. Караганда
Умер в лагере.

ИСКОВСКИХ

Алексей Федорович

1891—1970
г. Дедовск
Московской обл.
Умер в тюрьме.

МЕЛЬНИКОВ

Николай Иванович

БИБЛЕНКО

Иван Васильевич

1941—1972
1928—1975
г. Жданов Донецкой обл.
г. Кривой Рог
Умер через год и 5 меся- Умер насильственцев после 8 лет уз.
ной смертью.

ПОПОВ
ЯСЬКО
Иван Иванович
Иван
1888—1964
1932—1983
1958—1980
г. Черкесск Карача- г. Шахты Ростовской обл. г. Чернигов. Убит за
ево-Черкесская АО Убит, а затем сожжён в отказ сотрудничеУмер в ссылке. доме, который предоставства с КГБ.
лял для богослужений.
Лаврентий Иванович

40 лет по знойной пустыне
этого мира движется навстречу Небесной Отчизне стан Божьего народа —
братство СЦ ЕХБ. Труден
и суров предначертанный
Богом путь. Но прежде
всего — это путь нескончаемых чудес и Божьих
благословений. В преизбытке являл Он нам
Своё могущество и силу, облагодатствовал
защитой и чудным водительством, дождём
проливал Свою милость и благость, как Отец
посещал строгостью и прощением и облекал
в праведность Христову.
Дух всевышнего Бога вселил в сердце верных
детей Своих удивительную жертвенность, так
что они не только совершали великие подвиги веры и служения, но и полагали на Божий
алтарь жизнь, кровь и слёзы.
На этих страницах помещены фотографии

МОИСЕЕВ

Иван Васильевич

1952—1972
с. Волонтировка,
Молдавия
Замучен в армии.

ДЕЙНЕГА

Николай Яковлевич

1923—1976
с. Ивановка
Черниговской обл.
Убит.

ДРУК

Василий Федорович

1960—1981
с. Новые Маринешты, Молдавия
Зарезан в армии.

ОСТАПЕНКО

Иван Моисеевич

1914—1973
г. Шевченково
Одесской обл.
Убит в ссылке.

МУЗЫКА

Владимир Иванович

1963—1982
г. Умань
Скоропостижно
скончался в армии.

ШЕВЧЕНКО

Николай Павлович

1913—1968
г. Одесса. Умер спустя
2 месяца после освобождения по амнистии.

КОРНИЕНКО

Филипп Владимирович

1963—1982
с. Журавка Черкасской
обл. Скоропостижно
скончался в армии.

Великое пробуждение ХХ века

тех, кто, проходя с гонимым братством путь скорбей, потерял душу свою ради Христа и Евангелия (как и многие другие братья, фотографий которых нет здесь) и удостоился принять из
рук Господа неувядаемый венец славы (Марк. 8, 35).
Разные по возрасту и по национальности, жившие в разное время, в разных городах и селениях, они имели то неоценимое общее, без чего нет истинного христианства: они были напоены
одним и тем же Духом Святым, Который повлёк их на столь жертвенный подвиг. В них действовала одна и та же Любовь, одно и то же дело искупления, совершённое Христом на Голгофском
кресте. И печатью их верности и любви к Богу служит смерть, принятая в разных условиях:
в тюрьме, в лагере, в армии, на одре болезни, в подстроенных авариях и «несчастных случаях».
Верные слуги Господа, они оставили нам благословенный пример жертвенной жизни, глубокого упования и любви к Господу. Все они могли бы повернуть на стезю сделок со грехом и жить
беспечной жизнью. Но это означало бы для них духовную смерть и ожидание Божьего суда.
Поэтому они решительно отвергли всякое предложение искусителя и избрали путь правды, путь
узкий и тернистый, ведущий в жизнь вечную! Такой ценой строилось их служение и совершалось
восхождение. Так совершается оно и поныне всеми верными чадами Божьими.
Верно сказано: Господь берёт работников Своих — но дела Своего не оставляет. Господь вводит в небесную радость рабов Своих — а на их место ставит других. Они ушли в вечность, а дело
служения продолжают и будут продолжать десятки и сотни новых душ, отозвавшихся стать
в ряды поборников истины Христовой.
Священное Писание призывает нас помнить наставников наших, которые проповедовали нам
Слово Божье и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их (Евр. 13, 7).

ДИРКСЕН

Яков Францевич

1924—1985
с. Аполлоновка
Омской обл.
Умер в лагере.

БУРДА

Юрий Иванович

1963—1983
с. Пожарское
Крымской обл.
Замучен в армии.

САВЧЕНКО

Николай Романович

1925—1989
г. Омск. Умер дома
после продолжительных пыток в лагере.

ТАРАН

Алексей Антонович

1902—1963
г. Уссурийск
Умер в ссылке.

ЭДЫГЕР Василий Генрихович 1931—1975
г. Валка, Латвия. Умер в лагере г. Риги.

«Да будет это у вас юбилей»

НЕВСТРУЕВ

Николай Григорьевич

1909—1974
г. Кизляр
Дагестан
Умер в лагере.

ПИДЧЕНКО

Виталий Иванович

1941—1990
г. Харьков
Убит в аварии.

КУДРЯШОВ

Георгий Николаевич

1913— 1972
г. Рязань
Умер в тюрьме.

ПЕТКЕР

Андрей Яковлевич

ЛАНБИН

Петр Иванович

1909—1967
г. Новосибирск
Умер в лагере.

ФРИЗЕН

Владимир Егорович

ЛАПАЕВ

Максим Федорович

1891—1963
Целиноградская обл.
Умер в лагере.

ПЕТЕРС

Фрида Корнеевна

1948—1980
1953—1980
1948—1980
с. Константиновка
с. Константиновка
г. Иссык
Павлодарской обл.
Павлодарской обл.
Алма-Атинской обл.
Убиты в спровоцированной аварии
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РАСХИЩЕНИЕ

И МЕНИЯ ...
ПРИНЯЛИ С Р АДОСТЬЮ ...

Евр. 10, 34

г. Смоленск

г. Барнаул

г. Ростов-на-Дону

с. Шевченково Одесской обл.

Этот дом был разрушен. (г. Иссык)

г. Уссурийск

г. Могилев

Богослужение на месте разрушенной
палатки. (Страшены, Молдавия)

г. Павлодар

г. Шахты

г. Тула

Семья Дейнеги Н. Я. осталась без крова
(с. Ивановка Черниговской обл.)

г. Ташкент
г. Абакан

г. Славгород
г. Барнаул
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г. Кишинев

г. Одесса

г. Алма-Ата

Разрушение молитвенных домов
Великое пробуждение ХХ века
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г. Бобруйск

г. Белая Церковь
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... Ы ДОЛЖНЫ ПО ЛАÃАТЬ ДУØИ

СВОИ ЗА Б РАТЬЕВ

фотографии и другие материамая 2001 года
лы о гонениях верующих ЕХБ,
исполняется 35 лет
о преследовании служителей
с того памятного
церквей и духовного центра
дня, когда по понашего братства — Совета цербуждению Духа
квей ЕХБ. Разгоны богослуСвятого и по призыву бывжебных собраний с избиением
ших узников ЕХБ верующие
верующих, отнятие и разруцерквей нашего братства со
шение молитвенных домов,
всех концов страны съеханепосильные штрафы, увольнелись в Москву для участия
ния с работ и исключения из
в ходатайствах перед Правиучебных заведений, судебные
тельством.
преследования, притеснения
В делегации, ходатайстводетей верующих родителей
вавшей о приёме в ЦК КПСС,
в школах — вот далеко не
к концу дня 16 мая 1966 года
полный перечень того, что иснасчитывалось около 430
пытывал народ Божий повсебратьев и сестёр, посланцев
местно. Десятки братьев ЕХБ
гонимых церквей ЕХБ Синаходились в то время в узах
бири, Средней Азии, Урала,
за исповедание веры в Иисуса
Поволжья, Кавказа, Центра
Христа и Его Евангелие.
России, Белоруссии, Украины
Все эти гонения находии Молдавии. По свидетельству
лись в вопиющем противореработников Генеральной прочии с официальными заявкуратуры делегация могла бы
лениями о свободе совести,
насчитывать более полутора
о равноправии верующих
тысяч человек, если бы многраждан со всеми людьми
гим верующим местные власти
и со Всеобщей декларацией
не воспрепятствовали поехать
прав человека, принятой ООН
в Москву путем отзыва из отещё в 1948 году, которую
пусков, снятия с поездов.
поддерживает наше государУ каждого члена майской
ство. К тому же верующие
делегации было что сказать
граждане ЕХБ никогда не доруководителям государства,
пускали и по своей сути не
к которым братья обратились
могут допускать антиобщестс заявлением о приёме делевенных поступков и являютгации. Они имели личные
ся честными тружениками...
свидетельства, документы,

Бессмысленность гонений на
верующих ЕХБ была очевидна для всякого непредубеждённого честного человека.
Об этом и намеревались
говорить с высокопоставленными руководителями государства прибывшие в Москву
верующие, желая достичь
урегулирования наболевших
вопросов. Но в приёме им
было отказано. Вместо приёма было учинено массовое
избиение делегации сотруд-

никами КГБ и милиции, все
участники делегации были
арестованы и помещены для
фильтрации в Лефортовскую
тюрьму... Словом, круг замкнулся: то, что совершалось
на местах, было учинено над
ними и в столице. После помещения участников делегации в тюрьму, некоторые
были осуждены к 3-м годам
лишения свободы, многие —
к 15 суткам заключения,
остальные — к штрафам.

äëÿ ìоëèòвû в óçêоì ïåðåóëÄåëåãàöèÿ вåðóþùèõ ÅÕÁ ñêëо íèëàñü
è оò ãëàвíоãо вõоäà ÖÊ.
àвèë
íàïð
å¸
êóäà
àäè,
êå íà Ñòàðоé ïëоù
в оæèäàíèè оòвåòà.
íо÷ü
è
Çäåñü äåëåãàöèÿ ïðовåëà äåíü
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1 Иоан. 3, 16
Многочисленная делегация верующих в мае 1966 года
была
не единственной. Ещё в 1964 году с ходатайством в
Москву
прибыли делегации верующих Урала (в приёмной ЦК
партии она
была избита) и Бежицкой церкви г. Брянска.
В начале июня 1965 года в Москве находилась делег
ация из
числа братьев и сестёр только что освободившихся
из уз и ссылок, в количестве 26 человек. Полагая души свои за
друзей по
учению Иисуса Христа, они обратились в центральны
е органы
власти с ходатайством об освобождении остальных
незаконно
осуждённых единоверцев, о разрешении на проведение
съезда
церкви ЕХБ.
Во время этого посещения их не хотели принимать
вместе
и при беседах старались преднамеренно уходить от
решения
основных вопросов, останавливаясь лишь на отдельных
фактах
произвола в отношении верующих. Тем не менее, при
Господнем
содействии и молитвенной единодушной поддержке
многих братьев и сестёр, сопровождавших делегацию, братья, избра
нные для
переговоров были выслушаны и получили заверение,
что все вопросы, с которыми они обратились, будут решены полож
ительно.
К сожалению, даже те небольшие обещания, данные
верующим в те дни, выполнены не были. Единоверцы всё
ещё продолжали оставаться в узах, а служителей общин — пресл
едовали.
С 16 по 20 августа 1965 года в Москве, побуждаемые
Духом
Святым и по поручению церквей ЕХБ, бывшие узник
и за Слово Божье, родственники узников и члены поместны
х церквей
в количестве 105 человек, прибывших из Сибири, Цент
ра России,
Урала, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Украины, Север
ного Кавказа и Закавказья — более чем из 50 городов, вели
ходатайство
о встрече с Председателем Президиума Верховного
Совета СССР.
Все эти дни они находились в посте и молитве перед
Господом,
взывая к Нему о Его возлюбленной Церкви.
20 августа заместитель заведующего приёмной През
идиума Верховного Совета СССР сообщил, что заявление
и устные
просьбы верующих доведены до сведения А. И. Мико
яна, который дал согласие принять представителей делегации
в пятницу
24 сентября 1965 года в количестве 5 человек. Впос
ледствии эта
встреча состоялась.
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В

... СЕÃДА ПРЕУС ПЕВАЙТЕ

В ДЕЛЕ ÃОСП ОДНЕМ

1961—2001

1 Кор. 15, 58
МХО СЦ ЕХБ

г. Ростов-на Дону

Библейские курсы
Совета церквей ЕХБ

чтобы братья в возрасте до 30
лет (а старше — по
Молдавия
усердию) —
могли пройти курс библейской подготовки.

Ни одно учение не имеет для нас, христиан, да и для всего мира, такого огромного значения, какое имеет учение Иисуса Христа. Нам же, уверовавшим, оно жизненно необходимо не только для личного спасения, но и для успешного служения
Церкви на земле — проповеди Евангелия благодати Божьей всем людям (Марк. 16,
15—16). Вот почему Сам Христос повелевает: «Исследуйте Писания...» (Иоан. 5, 39).
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Сознавая
ог ром н у ю
КОГДА?
нужду в получении верующими нашего братства
библейско-богословских знаний, Совет
церквей с 1978 года образовал заочные
библейские курсы с двухгодичны м
сроком обучения. С этой целью в братстве была отпечатана и распростране на учебная литература
по предметам: «Введение в Ветхий и Новый
Завет», «Гомилетика »,
«Пастырское служение»,
«История христианства»,
«Догматика» и «Экзегетика», а также дополнительная литература,
как например, книга
«О Библии» и другие.

Учитывая,
что одним
КТО?
из вероисповедных принципов нашего братства
является принцип всеобщего священства, а также, принимая во внимание,
что церковь нуждается в большем числе подготовленных работников, Совет
церквей счёл весьма желательным ,

За период
сущестКАК?
вования
в братстве библейских курсов множество братьев прошли обучение на заочных или очных всесоюзных библейских курсах, а также проводимых по
объединениям братства СЦ ЕХБ.

Какие преимущества
дают обучающимся полученные знания?
Огромные! Молитвенно изучая
Писание и покоряясь истине, мы изучаем полные Божественной силы и
любви жизнь и служение Иисуса Христа, чтобы подражать Ему в смирении
перед Отцом Небесным, в жертвенной
жизни, в исполнении силой свыше,

ДËЯ ЧЕГО?

Сибирь
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чтобы, более полно преображаяс ь
в образ Христов, в нас проявилась
жизнь с избытком (2 Кор. 3, 18).
Какие привилегии получат закончившие обучение?
Никаких! Когда ученики спрашивали Иисуса Христа о ïðàвàõ è ïðèвèëåãèÿõ, Он указал им на оòвåòñòвåííоñòü
è оáÿçàííоñòü их служения другим.
Ибо и Сам Христос «...не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для
искупления многих» (Матф. 20, 28).
Взвешивая достоинства будущих
служителей, действительному экзамену подвергнет их церковь, которая
в соответствии с требованиям и Слова Божьего
(1 Тим. 3,
1—10; Тит.
1, 5—9) будет рассматривать не
их теоретические знаг. Выкса
ния и слова , п ус т ь
даже хорошие, а, прежде всего,
жертвенност ь служения, святость
жизни, исполненност ь силой свыше
и другие стороны, показывающ ие,
насколько полученные знания воплощены в практической жизни и служении. Ибо Царство Божье не в слове,
а в силе (1 Кор. 4, 20).
Итак «да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 17).

«Да будет это у вас юбилей»

Îäíè èç ïåðâûõ ðåãåíòñêèõ êóðñîâ áðàòñ
òâà (1977 ã.)

ã. Ôåðãàíà (1978 ã.)

Ðåãåíòñêèå êóðñû (1986 ã.)

ã. Ìàéêîï

Èãðàþò ðóêîâîäèòåëè îðêåñòðîâ íàðî

В мае 1978 г. на расширенном сов
нии Совета церквей было принят ещашение об образовании Музыка льно рерового отдела СЦ ЕХБ. Надо ска о-хо что первые регентские курсы прозать,
еще в 1976 г. в Харцызске под рук шли
ством Е. Н. Пушкова, а затем в 197овод7 г.,
под руководством В. А. Охотина. Тре
тьи курсы состоя лись в г. Ферган в 1978 г. и с тех пор по неизреченн е
ой
милост и Бож ьей не прекра щал ись
несмотря на постоя нные нап ряж ,
енные гонения.
С 1985 г. в братстве проход ят кур
руководителей оркест ров народн сы
инстру мен тов, а в 1990 г. органи ых
вана очно-заочная христианская зозыкальная школа со сроком обу ченму5—6 лет. В объединен иях братств ия
а СЦ
ЕХБ провод ятся курсы хористов, на
торых обу чаются дет и Бож ьи раз конац иональностей: русские, украинных
удм урты, гагаузы, арм яне, а так жецы,
из
Америк и и Германии.
С Бож ьей помощью вып ущены сбо
ки духовн ых песен, произведения рнихоров, партит уры для камерного оркдля
тра , духовы х и народн ых инстру естов, детские песни, кассеты и дис мен зап ися ми гим нов, а так же раз лички с
ная
учебна я литерат ура.
Да возвеличится имя Бога нашего
дальнейшем через слу жен ие этого и в
дела СЦ ЕХБ во славу святого имеотни
Господа и ко спасен ию многих
грешников.

äíûõ èíñòðóìåíòîâ (ã. Ñìåëà)

Õîð êóðñàíòîâ (ã. Ïðîêîïüåâñê)
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Ãоñï
оä

Мû

45

1961—2006

æив¸м в весüма благословенное
время, когда Öерковü Христа, к котороé ïо милости Боæüеé ïринадлеæим и мû, осудив и отвергнув çависимостü от ýтого мира, ïровоçгласила
как ïрограмму æиçни абсолютнûé авторитет Свяùенного Писания во всеõ делаõ верû и æиçни
и абсолютную властü Христа над народом Его.
Рассуæдая о öели и обùем наïравлении наøего далüнеéøего следования çа Ãосïодом и слуæения Ему, мû моæем вûраçитü иõ одноé фраçоé: благовестие сïасения — вовне, святостü
братства — внутри. Ýто не наøа ïрограмма,
а Христова, иç Евангелия, и вûïолнена она моæет бûтü лиøü силоé Боæüеé и толüко ïод Его
руководством. «Ибо беç Меня не моæете делатü
ни÷его»,— скаçал Христос (Иоан. 15, 5).
Поýтому, у÷итûвая условия ïоследнего времени, нам краéне необõодимо и в будуùем ïроводитü в æиçнü всего наøего братства ïрограмму
ïолного отделения öеркви от мира. Ибо ýто —
насуùное евангелüское требование. Ýто необõодимое условие æиçненности öеркви. Толüко на
ýтом условии моæет осуùествлятüся благословенное руководство öерковüю Ãосïодом наøим
Иисусом Христом.
Итак, мû долæнû бодрствоватü и никому не
ïоçволятü наноситü вред дому Боæüему, над которûм наре÷ено Его имя (Д. Аï. 5, 13; Иер. 34, 15),
÷тобû мир не вмеøивался в дела öеркви, çа которую Сûн Боæиé ïолоæил дуøу Свою и где ïриçнается единственнûé суверенитет Верõовного Ãлавû — Ãосïода наøего Иисуса Христа (Кол. 1, 18).
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«Ãоñïоäü øåë ïðåä íèìè...
ïоêàçûвàÿ èì ïóòü...»
Èñõоä 13, 21

памятные дни 45-й годовщины пробуждения
братства Международный совет церквей ЕХБ
с особой сердечностью и теплотой приветствует
и поздравляет весь народ Божий, ставший на
путь послушания Христу! Шлём поздравления юному наследию Господа
и всем тем, кто сделал только первые шаги за нашим чудным Спасителем! Приветствуем и поздравляем неутомимых тружеников многоразличного церковного труда, а также всех, кто с первых дней пробуждения стали истинными соучастниками благодати Божьей и дарованных
Им побед! Торжествуйте, возлюбленные, ибо Господь «...посетил народ
Свой, и сотворил избавление ему» (Лук. 1, 68)! Ликуйте, правые сердцем,
ибо «глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал»
(Втор. 11, 7).
По Божьему предопределению нам, христианам последнего времени,
пришлось жить на сломе истории и находиться в эпицентре тех страшных событий, когда на протяжении безбожного ХХ века массовое сознание людей блуждало без Бога. Через открытое безверие князь века сего
стремился сохранить власть над душами, преследуя всё святое. Однако
в самых невероятных условиях того богоборческого времени 45 лет назад
силой Божьей с поразительной неотвратимостью совершилось необычайное: стан любящих Бога поднялся в полный рост и перед лицом всего
мира сплочёнными рядами направился по угодному Ему узкому пути.
Этот исход совершился в полном соответствии с тем, как чтущие Бога
отнеслись к Его святой воле, к Его повелению встать и идти, памятуя,
что пробуждения не ждут, а совершают, исполняя ясное повеление слов
Господних: «Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя
Христос» (Еф. 5, 14).
Пробуждение необходимо всюду, где люди погрузились в греховный
сон отступления от заповедей Божьих, нерадения, беспечности, духовной
гибели.
Ибо пробуждение — это «реки воды живой», истекающие из нас благодатью, но начало которых — во Христе, Который сказал: «Кто жаждет,
иди ко Мне и пей» (Иоан. 7, 37);
«Братский листок» ¹ 4—5, 2006 г.
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«Господь шел пред ними... показывая им путь...»

45 лет пробуждения братства

Церковь г. Беслана (Северная Осетия) радостно
принимала гостей из многих церквей Кавказа
на праздничное общение, посвящённое 45-летию
пробуждённого братства. 26 сентября 2006 г.

àêоíåö, ïðоáóæäåíèå —
ýòо íå ñòèõèéíàÿ вñïûøêà,
íå íàèòèå, à çàêоíоìåðíûé, óïðàвëÿåìûé äóõовíûé ïðоöåññ, çàвèñÿùèé оò
íàøåãо оòíоøåíèÿ
ê èñòо÷íèêó ñèëû
è áëàãоñëовåíèé —
ê Ãоñïоäó Èèñóñó
Õðèñòó. Оí çàвèñèò
оò òоãо, ñоãëàñíû
ëè ìû ïðоáóäèòüñÿ оò ñíà, æåëàåì
ëè ïоéòè ïóò¸ì ïоêàÿíèÿ è äàòü ïðоñòоð Äóõó Ñвÿòоìó, õоòèì ëè áûòü
оñвåù¸ííûìè Èì.
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пробуждение — это жажда и исполнение Духом Святым;
это — жизнь с избытком;
это — пополняемое помазание, «благодать на благодать»;
это — радость в страданиях;
это — мир и любовь дома и в общине;
это — созвучие сердец, нежность и почтительность
в отношениях;
это — пример святости и жертвенной любви к Богу
в служителях;
это — трогательная забота о молодом поколении;
это — проповедь о Христе с великим дерзновением,
это — умножение и рост церкви.
Пробуждение — это когда и в стужу тепло, и в нужде — радость.
Пробуждение — это когда грязь клеветы обращается
в удобренную почву.
Пробуждение — это не упрямый энтузиазм по плоти,
но постоянное горение духа.
Пробуждение — это не только полноводная весна,
но и зима с метелями и морозами, не могущая убить
жизни.
Пробуждение — это когда бессильны самые сильные
эвроклидоны. Когда беспомощны самые мощные плотины преградить потоки жизни!
Это — непрестанная хвала Богу во всех обстоятельствах! И это море благодати Божьей доступно каждому!
Наконец, пробуждение — это не стихийная вспышка, не наитие, а закономерный, управляемый духовный
процесс, зависящий от нашего отношения к источнику
силы и благословений — к Господу Иисусу Христу. Он
зависит от того, согласны ли мы пробудиться от сна,
Великое пробуждение ХХ века

желаем ли пойти путём покаяния и дать простор Духу Святому, хотим ли быть освещёнными Им.
Благодарение Искупителю! «Не было и не будет дня,— говорилось в одном из наших
юбилейных посланий,— когда бы у Господа не стало преданных Ему рабов. Они были и,
послушные Слову Его, в тот суровый час действовали!» И хотя, живя жизнью правды,
нам приходилось быть в постоянном презрении, уничижении и гонении от людей, каждый день иметь в себе как бы приговор к смерти, но это было Богом запечатлённое братство искупленных Кровью Христа — живая Церковь нашего Господа и Искупителя!
Так чем же отмечен сегодня наш славный праздник? Слава Предвечному! Он отмечен
радостью Божьего присутствия, могуществом Его державной силы, величием дарованных
побед, богатством благодати, многократно явленной нам повсеместно!
О Божьих победах умолчать невозможно. О своих не скажем, потому что их нет,
и если есть несомненный успех — так он Божий. Но всё-таки должны подтвердить, что
Свои чудные победы Господь совершал через верных и святых, через всецело надеющихся на Него. И кто уповал — не постыдился. За все эти годы сколько предпринималось
попыток пересоздать Церковь, увлечь её с пути послушания Господу! Он же помог «всё
преодолевши, устоять», и дождь Его благословений изливается на истомлённую жаждой
землю: огромными тиражами издаётся и распространяется духовная литература, во всех
местах ширится открытое благовестие, ряды церкви пополняются новообращёнными. Во
всём этом — очевидные признаки Божьего благословения!
И как не славить Всевышнего, что впервые за многие десятилетия нашей евангельскобаптистской истории власть над церковью перешла из рук незнающих Бога в спасительные руки Христа, где ей надлежит быть вовеки!
Как не поклониться Всесильному, что в нашей стране в течение вот уже почти полувека судьбы всего народа Божьего определяются теми, кто стал в проломе, кто отстаивает
евангельскую истину невзирая на лишения, кто является подлинными посланниками,
о которых Христос сказал: «...Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали,
будут соблюдать и ваше» (Иоан. 15, 20). Не славить за всё это Господа — равносильно
безумию. Нам же следует в смирении склониться перед Ним и восславить Того, Кто верен
Своему слову, неизменен в Своих обетованиях. Христос сказал: «...ничто не повредит вам»
(Лук. 10, 19) — и не повредило! Даже когда жизнь отнимали у некоторых из нас.
Стеснения и скорби сопровождают Божий народ всегда. О таких обстоятельствах Гос«Да будет это у вас юбилей»
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àê íå ñëàвèòü
Вñåвûøíåãо, ÷òо вïåðвûå çà ìíоãèå
äåñÿ ò è ëåò è ÿ
íàøåé åвàíãåëüñêоáàïòèñòñêоé èñòоðèè
вëàñòü íàä öåðêовüþ
ïåðåøëà èç ðóê íåçíàþùèõ Áоãà в ñïàñèòåëüíûå ðóêè Õðèñòà, ãäå åé
íàäëåæèò áûòü вовåêè!
Êàê íå ïоêëоíèòüñÿ
Вñåñèëüíоìó, ÷òо в íàøåé ñòðàíå в òå÷åíèå
воò óæå ïо÷òè ïоëóвåêà ñóäüáû вñåãо íàðоäà
Áоæüåãо оïðåäåëÿþòñÿ
òåìè, êòо ñòàë в ïðоëоìå, êòо оòñòàèвàåò
åвàíãåëüñêóþ èñòèíó
íåвçèðàÿ íà ëèøåíèÿ,
êòо ÿвëÿåòñÿ ïоäëèííûìè ïоñëàííèêàìè,
о êоòоðûõ Õðèñòоñ
ñêàçàë: «...Ìåíÿ ãíàëè,
áóäóò ãíàòü è вàñ; åñëè
Ìоå ñëово ñоáëþäàëè, áóäóò ñоáëþäàòü
è вàøå» (Èоàí. 15, 20).
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подь не только предупредил: «В мире будете иметь скорбь...» (Иоан.
16, 33), но и приготовил полный арсенал духовного оружия для славной
победы. Он всё для нас предусмотрел. Господь Тот же вчера, сегодня
и вовеки! Его могущество — несокрушимо, сила — неиссякаема! Его
советы и обетования действуют так же неотвратимо, как и много веков
назад! Сын Божий не знает поражений, ибо Он Тот, Кому дана «всякая
власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18)! Князь мира сего осуждён. Победа дана Христу: «...мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16, 33). Поэтому
ни одно орудие, сделанное против Церкви Христа, не будет успешно!
Вот почему наше братство, встав на путь пробуждения, устремилось
к тому, чтобы Победивший шёл впереди Своего стана. «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15) — без
этого не мыслили жизни Божьи праведники: Авраам и Моисей, Давид и Исаия. И в Новом Завете на первый план выступает только
одно условие: быть всегда со Христом, пребывать в Нём (Иоан. 15,
5—6). Он и только Он должен быть центральным действующим Лицом! Трон в церкви должен быть предоставлен только Ему! Почему
же народ Божий удостоил в своё время сидеть на этом троне далёких
от Бога людей?! Мы столкнулись здесь не с лёгким заблуждением или
отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, брошенным отступившими служителями Евангелию и его Автору — Иисусу Христу. Это
уже смерть, окончательная духовная гибель, о которой Слово Божье
говорит: «Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился»
(1 Иоан. 5, 16) и «...хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом,— не услышу их» (Иез. 8, 18).
По этой причине наше движение и начиналось с призыва к осознанию греха, к покаянию и освящению. В его основе лежала основополага-

ющая Библейская истина, без которой нельзя начинать не только общебратское движение,
но и собственной духовной жизни. Этот принцип озвучен был ангелу Ефесской церкви:
1. «Вспомни, откуда ты ниспал», и
2. «Покайся», и
3. «Твори прежние дела» (Откр. 2, 5).
Только в этом свете можно понять, почему наше движение выстроилось именно в такой ряд, почему Господь по милости Своей поставил нас в эту благословенную закономерность. Ибо невозможно, оставаясь в грехе, воззвать к Богу — и быть услышанным. Чтобы обрести эту благодать, нужно прежде пройти через покаяние. Отсюда — освящение;
отсюда — обретение независимости прежде от личного греха, от греха в церкви, а затем
и независимости от мира.
Благодарение Христу! С апреля 1961 года в Узловской церкви ЕХБ, где Геннадий Константинович КРЮЧКОВ нёс служение пресвитера, по милости Божьей начался этот
благословенный исход из рабства греха и отступления. Именно там была образована
Инициативная группа по созыву съезда церкви ЕХБ, которую и возглавил Г. К. КРЮЧКОВ. Именно там был написан первый документ, положивший начало пробуждению
нашего братства,— Послание Инициативной группы работникам ВСЕХБ, которое 13 августа 1961 года было зачитано в канцелярии ВСЕХБ руководителям Союза: Кареву А. В.
и Жидкову Я. И. После того, как работники ВСЕХБ не пожелали дать на него ответ, Послание было распространено по всей стране вместе с Первым посланием к церкви ЕХБ.
В этом небольшом, сжатом до конспективной формы, документе отражена вся суть
начатого Богом движения! Все основополагающие вопросы, такие как:
— оценка состояния дела Божьего («вспомни, откуда ты ниспал»);
— пути выхода церкви из кризиса («покайся») и
— последующие шаги (в то время во многом обусловленные поведением служителей
Союза), то есть «творить прежние дела» — всё было предусмотрено и представлено в этом
документе самым тщательным образом.

19—20 августа 2006 г. на юбилейном общении, посвящённом 45-летнему пути братства, участвовал
камерный оркестр МХО из 70 музыкантов и хор из 50 человек. (г. Ханжёнково Донецкой обл.)
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Празднование 45-летия
братства в общинах
МСЦ ЕХБ. Вверху —
Курск, внизу — С.-Петербург. 2006 г.
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Ведь для того чтобы осмыслить Божьи требования к Своему народу, выстроить их
в закономерный ряд, наметить в свете евангельских заповедей конкретные шаги и при
этом учесть законы страны, дабы не затронуть интересы кесаря,— нужен был не день
или два и даже не месяцы. Напряжённый сокровенный труд занял годы! Этим и можно
объяснить тот факт, почему в этом основном документе, с которого началось пробуждение братства,— была определена суть движения. Мысли, изложенные в Посланиях, были
выношены, выстраданы, вымолены перед Богом в течение долгих лет! Всё, что Бог указал
Своим Духом Святым,— запечатлелось сначала глубоко в сердце, потом нашло отражение
на бумаге, а затем неукоснительно соблюдалось и тщательно охранялось на протяжении
многолетнего странствия нашего братства по пустыне этого мира. Документы Совета
церквей и вы, дорогие братья и сёстры, свидетели этому.
Итак, мы хотели собраться на съезд не ради простой формальности, а для того, чтобы
произвести перемены к лучшему и достичь покаяния и святости служителей. Силой этоВеликое пробуждение ХХ века

го мы навязать не могли. Служители ВСЕХБ не встали
на путь покаяния. Более того, в их общинах поспешили
группами отлучать поддержавших идею съезда. Повсеместно это приобрело массовый характер, что создало
базу для образования самостоятельных групп и церквей,
а впоследствии и отдельного Союза. Не нашими руками
всё это было сделано!
Напомним ещё раз для тех, кто, возможно, не знает,
а кто-то не помнит, что только тогда, когда официальный Союз ЕХБ отверг наше предложение созвать съезд,
когда нам не позволили решать внутрицерковные вопросы двухсторонним порядком, когда ревностных членов церкви за согласие ходатайствовать о съезде стали
отлучать от общин десятками и на годы лишать свободы,— мы вынуждены были пойти самостоятельным
путём.
При этом нужно заметить, что самостоятельное служение Богу, конечно же, не было спонтанным, ни на чём
основанным решением. Такой шаг Инициативная группа усматривала, но только как неизбежное следствие,
как вынужденное обстоятельство, не зависящее от её
чистых намерений — быть единой всей церковью ЕХБ на
святых путях независимости от мира.
«Напоминаем, что ýто доброе начало (то есть созыв съезда. — Прим. ред.) будет иметь далеко идуùие последствия,
и в случае отказа с вашей стороны, а также в случае нечистых
манёвров и проволо'чек, мы сохраняем за собой право действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова Божьего
и в интересах церкви, в соответствии с требованиями настояùего времени»,— такими словами заканчивалось Послание работникам ВСЕХБ от 13 августа 1961 года.
Как видите, дорогие друзья, тогда было сказано очень
конкретно: только «...в случае отказа»! И — «действовать... согласно указаниям Слова Божьего»!
Теперь, по прошествии четырёх с половиной десятилетий, всматриваясь в благословенное Богом начало,
нельзя не заметить, что основанные на Священном Писании принципы ведения Божьего дела,— остались неизменными и поныне! И если бы народ Божий повернул
вспять, если бы хотя на йоту отступил от заповеданного
Господом,— он оказался бы поверженным. Мы не устояли бы, как и другие религиозные центры, в неравной
борьбе с жестоким и хитрым противником Христа. На
неверных путях Бог не сражался бы за Свой народ!
Однако, дорогие братья и сёстры, ни для кого не секрет, каким изощрённым нападкам подвергается это
живое, устремлённое к небу, к добру и правде, пронизанное поиском истины, облагодатствованное Богом,
великое Его присутствием и защитой движение. Путь
братства пытаются исказить, оклеветать, его духовный
смысл извратить. Служителей, в ответственный момент
проявивших неверность Господу, сегодня называют героями, а истинных Христовых учеников, возлюбивших
«Да будет это у вас юбилей»
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Его больше всей жизни,— представляют «исполнителями злой воли антирелигиозной
идеологии». В книгах по истории христианства вы найдёте и такие утверждения: «Раскол... безусловно не стал неожиданностью для представителей Совета по делам религий
и органов безопасности... Они, как дальновидные и опытные политики... именно раскола
и добивались». Что сказать на это? Один из идеологических приёмов мира сего гласит:
«Чтобы человек поверил в заведомую ложь, её нужно повторять до бесконечности». Скорбно, когда им пользуются христиане.
Бесспорно другое. Воздвигнутое Богом движение за чистоту церкви ЕХБ стало для
борцов с религией именно полной неожиданностью и, без преувеличения, повергло в шок.
«Выявить», «пресечь», «искоренить» — как из рога изобилия сыпались от вышестоящих
инстанций приказы. Почему? — С мучительной тревогой перед своими и в строжайшей
секретности от всех остальных людей отчётливо говорили о том, что раскол в среде ЕХБ
принёс расцвет религии и похоронил все планы покончить с верой в Бога даже в отдалённой перспективе.
«Попытка некоторых сектантов отвергнуть новый устав секты ЕХБ представляет для
нас большое зло, с которым мы должны бороться»,— заявил в 1961 году в докладе «Об
усилении контроля за выполнением законодательства о культах» председатель Совета по
делам религий ПУЗИН А. А. (с. 42).
«Если оценивать в целом итоги всей этой внутрисектантской междоусобицы, то
приходится признать, что в выигрыше оказалась община евангельских христиан-баптистов, раскол привёл к очищению от "неверных" и "нестойких", укрепил секту идейно и организационно»,— констатировал отдел агитации и пропаганды ЦК ВЛКСМ
в апреле 1963 года.
«"Раскольники"... осуждаются официальным баптистским руководством. Тем не менее... под предлогом борьбы с "раскольниками" ВСЕХБ последнее время значительно
активизировал деятельность своих общин: усилилась работа с молодёжью, участились
разъезды с миссионерскими целями, широко практикуются восстановление молодёжных
хоров, создание оркестров и т. п.»,— вынужден был с горечью признать Совет по делам
религий в 1969 году.
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Нашему поколению выпал очень нелёгкий и ответственный жребий — восстановление
искажённого, вольно или невольно потоптанного, забытого в веках принципа отделения
церкви от мира. Понятия об этом оказались настолько запутаны и противоречивы, что
стали похожи на бесконечные блуждания в лесу. Своим размытым либерализмом, духовным убожеством, незнанием Божественных истин называющие себя церковью далеко
отошли от заповеданного Христом.
О, как мы нуждались в нашей общей ответственности, в общебратском участии защиты Библейского принципа независимости церкви, что при постоянном разъяснении
Совета церквей должно было стать длительным воспитательным процессом в деле освобождения сознания Божьего народа от бремени неверных представлений, доставшихся
нам в наследство от прежнего неевангельского уклада церковной жизни. На это ушли
годы. Но все истинные чада Божьи, обретя большее понимание, проявили соборную
ответственность в защите дела Христова и Церкви Его. И Господь сохранил братство
независимым.
Путь наш — путь узкий и тернистый. Мы сердечно благодарим Господа за пробуждение, которое Он совершил в нашем братстве в прошлые годы и, отвалив камень с кесаревой печатью, вывел воскресших во Христе на путь свободного служения Ему. Искренним
сердцем мы благодарим Бога за трудные годы гонений, уз, скорбей, которые нам пришлось перенести, потому что путь этот был для нас прекрасным: Сам Господь был с нами
и учил, «...как человек учит сына своего» (Втор. 8, 5).
Он учил нас смирению и терпению, послушанию и готовности всегда исполнять Его
волю. А теперь — экзамен. Господь проверяет нас на верность в совершенно других условиях, в которых мы не привыкли жить и трудиться. Главным предостережением ИзраВеликое пробуждение ХХ века

Христианское общение, посвящённое 45-летию пробуждённого братства МСЦ ЕХБ, верующие Днепропетровской области провели в лесном массиве, где совершались богослужения в годы гонений. 2006 г.

илю, стоявшему у края прекрасной обетованной земли Ханаанской, звучали слова Господа через Моисея: «...берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства» (Втор. 6, 12) и не потерял бы Его!
Сегодня мы не можем доказывать нашу любовь к Нему узами и скорбями. Мы должны
проявить её в честном бескорыстном усердном служении Ему и ближним. Иисус Христос
желает доверить каждому из нас большой труд в Его винограднике, который невозможно
совершать без такой же большой самоотверженной любви. «Любишь ли?» (Иоан. 21, 15).
Этот вопрос прозвучал не только Петру, но и нам. Это самый главный вопрос всей нашей
жизни. Поспешим же, дорогие, внимательно исследовать своё сердце, какое место отведе-

Молодёжное общение в день 45-летия
пробуждённого братства МСЦ ЕХБ. Киев, 2006 г.
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«Господь шел пред ними... показывая им путь...»

45 лет пробуждения братства

Более полутысячи молодых братьев и сестёр съехались со всех уголков Молдавии
на празднование 45-летнего юбилея братства. 12 августа 2006 г.

но в нём Умершему за нас и Воскресшему. Устремимся же разумно использовать данное
нам драгоценное время, чтобы, живя в этом мире, сиять как звёзды на небе, освещая
путь ко спасению всем заблудшим и погибающим.
«Не знаем, сколько времени продержится свобода благовествования...» — вздыхают
многие. — Столько продлится, возлюбленные, сколько мы сподобимся принимать Божью
силу и Божьи чудеса. Если мы святы, если послушны и Он с нами, то с Ним одержим все победы. Господь никогда не отступает. Он наделил народ Свой великим правом: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Это — самая безопасная и благословенная позиция!
«Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28, 20). С кем «с вами»? — С вами — святыми, с вами — уповающими, с вами — побеждающими, с теми, кто идёт в наступление!
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На торжественное богослужение, посвященное 45-летию братства, съехались труженики миссионерских полей, а также братья и сёстры из многих общин Сибирского объединения МСЦ ЕХБ.
(г. Прокопьевск, Кемеровская обл., 26—27 августа 2006 г.)
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Если мы пожелаем продления свободы лишь для того, чтобы вести спокойную курортную жизнь, то остаётся только «некое страшное ожидание суда и ярость
огня, готового пожрать противников» (Евр. 10, 27).
Если же скажем: «Господи! Мы ещё не распространили шатры любви Твоей до края земли! Ещё
не всех томящихся в грехе и неверии охватили благовествованием, не все территории завоевали для
Тебя,— продли время благодати, день света для спасения гибнущих». И Он продлит. Ради избранных
Своих, если нужно, Он остановит и всю планетарную систему Вселенной. Прикажет солнцу: «Стой!»,
и оно не устремится к закату.
Итак, нельзя скрыть того, что суть движения с годами всё ярче излучает свет. Отблески этого сияния с самого начала освещали собой сгустившийся мрак и по
прошествии десятилетий вспыхнули ещё более высоким влекущим пламенем. И когда потрясение, в которое ввергает это чудо, чуть-чуть отступает и можно
спокойно, не торопясь вглядеться в Божьи деяния, мы
ещё глубже начинаем понимать величие и судьбоносность происшедшего и не скрываем переполняющей
нас радости:
«Господи, Боже!.. Нет Бога, подобного Тебе, ни на
небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим»
(2 Пар. 6, 14). Сбереги нас верными на святом пути,
не скрой от нас Твой светлый лик во мраке всеобщего
отступления, и продли над нами действие Твоего обетования, вселяющее покой и мужество всем верным
сердцам: «Се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь». (Матф. 28, 20)!

çíàåì,
ñêоëüêо вðåìåíè ïðоäåðæèòñÿ ñвоáоäà áëàãовåñòвовàíèÿ...» —
вçäûõàþò ìíоãèå.
Ñòоëüêо ïðоäëèòñÿ, воçëþáëåííûå,
ñêоëüêо ìû ñïоäоáè ìñÿ ïðèíè ìàò ü
Áоæüþ ñèëó è Áоæüè
÷óäåñà. Åñëè ìû ñвÿòû, åñëè ïоñëóøíû
è Оí ñ íàìè, òо ñ Íèì
оäåðæèì вñå ïоáåäû.
Ãоñïоäü íèêоãäà íå
оòñòóïàåò. Оí íàäåëèë íàðоä Ñвоé вåëèêèì ïðàвоì: «Ñå, äàþ
вàì вëàñòü íàñòóïàòü
íà çìåé è ñêоðïèоíов è íà вñþ ñèëó
вðàæèþ, è íè÷òо íå
ïовðåäèò вàì» (Ëóê.
10, 19). Ýòо — ñàìàÿ
áåçоïàñíàÿ è áëàãоñëовåííàÿ ïоçèöèÿ!

Юбилейное общение по случаю 45-летия возрождённого братства
в молитвенном доме общины МСЦ ЕХБ г. Бреста.
16—17 сентября 2006 г.
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Слово отчёта для Всесоюзного совещания служителей братства СЦ ЕХБ (22 мая 1976 г.)
Вера планирует победы (Ростов-на-Дону, 1989 г.)
Тайна благовествования (Тула, 1993 г.)
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Возвещать всю волю Божью (Тула, 2005 г.)

22 мая 1976 г.

1976 г.

Слово отчёта
для Всесоюзного совещания служителей братства
СЦ ЕХБ
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риветствую вас, возлюбленные братья и все присутствующие, любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Рад быть среди вас, но обстоятельства не позволяют
сегодня. А сердце рвётся к вам и хочется сказать
хоть несколько слов отчёта о нашем братском служении, хочется сказать несколько слов из Священного Писания, чтобы напомнить о нашем уповании,
чтобы взвесить наше хождение перед лицом Божьим, каково оно есть и каковым должно быть по истине Христовой.
Часто на таких отчётных совещаниях приводят традиционные слова 8-й
главы Книги Второзаконие: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог
твой...» (ст. 2). Почему традиционные? Потому что всегда, когда дело касается
отчёта, хочется обозреть пройденный путь, подвести итог, в чём-то отчитаться. Но я хотел бы добавить к приведённому тексту ещё одно место Писания,
также из Книги Второзаконие, 9-я глава, 7-й стих. Здесь сказано так: «Помни,
не забудь, сколько ты раздражал Господа...» Вот эти два стиха Писания.
Он вёл, и мы шли. Он вёл, являл милость Свою, проявлял верность Свою,
а мы — раздражали Его. Если посмотреть на Израиля, во сколько раз он изменил Господу, во сколько раз он уклонился от пути — удивимся мы, если
вспомним: в 365 раз! Год за день получил он за своё непослушание! Вместо
40 дней пути — 40 лет скитаний! И когда мы читаем в Новом Завете послание
к Коринфянам, там Апостол Павел, указывая на непокорность Израиля, говорит: «Все это происходило с ними, как образы». Не для примера написано
было, не в символах изложено, а происходило с ними. Как происходило? Они
были уничтожаемы, наказываемы за то, что проявляли непослушание и раздражали Всевышнего. Все вышедшие из Египта, кроме двух мужей, были
истреблены в пустыне. Такова была их ошибка.
Неужели мы думаем, что в наше время церковь так хорошо идёт, так
хорошо поёт, следуя за Господом не ошибается, очень много страдает и во
всём проявляет послушание Господу. Дорогие друзья, очень полезно нам
вспомнить именно то, сколько мы раздражали Господа, и не забывать этого. Мы как пробужденное и страдающее братство, возможно, стали забывать уже, что чем-то можем огорчать Господа. Нам кажется: мы — страдаЭтот экспромт-отчёт был представлен Всесоюзному совещанию служителей нашего братства 22 мая 1976 г.
в магнитофонной записи. Текст приводится с некоторыми сокращениями. («Вестник истины» ¹ 2, 2003 г.)
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ющие, и этого достаточно. Да. Мы терпели. Это верно. Ведь некоторым и два, и три
раза пришлось предпочесть тюремные щи «чечевичной похлебке». Поэтому кажется,
что нам нечего вспомнить. Кажется, мы и Господа не раздражали. А ведь это самое
ценное — вспомнить свои несовершенства. Вспомнить их и не забывать для того, чтобы смириться и в этом постоянном покаянном духе пребыть, и тогда Господь, живя
со смиренными и сокрушёнными сердцем и с трепещущими перед Словом Его, пребудет Сам и принесёт с Собой обилие благословений. Без смирения, без покаяния, без
осознания того, что мы раздражали Господа, что у нас есть немощи и недочёты — мы
не обретём благословения. А когда мы низко опустим голову, Господь войдёт в наше
сердце и поведёт Своим путём дальше.
В чём же могут быть наши ошибки?
Вы знаете, дорогие друзья, что не все люди (даже верующие) смотрят одинаково на
церковь, на её назначение в этом мире. Некоторые рассматривают церковь как нечто
такое, что Христос создал для того, чтобы поднять нравственность какого-то разряда
людей, пусть даже верующих. Они рассматривают ценность церкви лишь с моральноэтической стороны: чтобы научить поступать хорошо, чтобы не вели безнравственный
образ жизни. Как будто бы только для того и пришёл Христос, чтобы создать общество
непьющих, некурящих, нравственно здоровых людей. О, братья милые! Проблема гораздо серьёзней, гораздо шире! Господь пришёл для того, чтобы спасти погибших. Церковь
Христа — это общество навеки спасённых людей! В этом её счастье, её призвание, её
основное назначение. Её цель — призывать ко спасению других, совершать дело евангелизации. Её призвание — идти туда, куда шёл Господь, и если надо при этом страдать,
то и страдать, как Он. «Как Ты послал Меня в мир,— молился Христос,— так и Я посылаю их в мир», то есть для этой же цели. И, прощаясь с учениками, Господь наш Иисус
Христос сказал: «Идите по всему миру».
«Идите по всему миру» — вот район деятельности для того, чтобы проповедовать,
учить, наставлять, крестить, доводить до спасения, приводя людей в соприкосновение
с Голгофской жертвой Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но церковь, как мы
уже говорили, не всегда чётко представляет своё главное назначение (о чём свидетельствует её образ деятельности) и поэтому не может во всей полноте осознать своей вины,
не может понять, чем она раздражает Господа. И нам полезно познать в этом волю Христа Спасителя, полезно смирение и покаяние ради исправления.
Я прочитаю ещё из Откровения, где во 2-й главе сказано так: «Ты много переносил
и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя
то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся,
и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места
его, если не покаешься» (ст. 3—5).
Кажется, любовь очень незаметная вещь, сугубо сокровенная сторона нашего взаимоотношения с Богом, которую не всякий может заметить, а другой и не считает
потерю любви каким-то грехом. А за что же тогда: «сдвину светильник твой»? Дело
в том, что любовь измерима, любовь к Богу выражается в делах любви, в жертвенности.
Именно с любви начинал Господь избрание Своих учеников, с того, как они любят Его.
И когда прощался с ними, спрашивал у Петра: «Любишь ли ты Меня более, нежели
они?» Если любишь — всё совершишь, если не любишь — ничего не будешь делать во
славу Божью. «Кто говорит, что любит Меня,— говорит Христос,— а заповедей Моих
не соблюдает, тот лжец и нет в том истины. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Кто из нас, братья дорогие, соблюл эти заповеди в своей жизни, в жертвенном
хождении перед лицом Божьим? Кто может измерить поступками, делами веры свою
любовь к Богу? Любовь измерима, и каждый из нас может проверить, сколько и как
он любит Господа. Не в смысле материальных только жертв или проведённого в узах
времени должна выражаться наша любовь к Богу.
Братья, дорогие сотрудники на ниве Божьей! Есть нам что проверить. И если охладело наше сердце к Богу, если что-то не так в братстве, в страдающей общине, в целом
Из отчётного слова
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во всём народе Божьем, Господь всегда показывает выход. Есть этот выход! Мы читаем:
«Вспомни, покайся и твори прежние дела». Вот эти три слова, на которых зиждется возврат к Богу, на которых держится всякая истинная реформация:
«Вспомни, покайся, твори...»
Когда мы задумываемся, что̀ нам вспомнить, то Господь даёт на это ясный ответ!
Ефесской церкви определённо сказано, что̀ она должна была вспомнить. Вы знаете Ефесскую церковь того раннего периода, когда Апостол Павел собирал ефесских пресвитеров и три года со слезами учил их день и ночь всенародно и по домам. Когда он учил
их — они были на высокой горе преображения в образ Христов, они действительно были
научены всему и поступали верно. Господь руками Апостолов совершал многие чудеса
и знамения, и сами ученики Христа были на должной высоте. Сила Божья в них проявлялась, грешники каялись, церковь умножалась, росла. Но Ефесская церковь оставила
первую свою любовь.
В чём же конкретно состояла потеря её любви? Что с ней произошло?
Прощаясь с ефесскими пресвитерами, Апостол Павел предупредил Ефесскую церковь
об опасности, грозящей ей как извне, так и изнутри. «Ибо я знаю,— говорил Апостол
Павел,— что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас
самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Д. Ап. 20, 29—30).
И эти слова впоследствии исполнились. Охлаждение любви привело к тому, что пастыри, видя приходящего волка, не защищали стадо, а бежали от опасности, оставляя
паству. Имея любовь к себе более, нежели ко Христу, они учили церковь превратно, дабы
увлечь учеников не за Христом, а за собой.
И вот, сравнивая свою жизнь с ефесянами и другими церквами, не найдём ли и мы
в своих рядах служителей, для которых своя жизнь и свой авторитет — выше авторитета
Божьего? Не восстают ли и из нас самих люди, говорящие превратно, дабы увлечь учеников не за Господом, а за собой? Не бегут ли пастыри наших дней, видя приходящего
волка? Не терзают ли хищники по нашей вине стадо Христово?
Вот какими страшными грехами завершается охлаждение любви к Богу! Можно ли
это измерить? Да, можно.
Дорогие друзья, нам очень важно проверить свою жизнь, измерить свою любовь
к Богу. И, если заметим, что оставили первую ревность и юную любовь ко Христу,
тогда для того чтобы нам возвратиться,— надо вспомнить высоту, с которой ниспали.
Где была высота нашей личной любви к Богу,— пусть каждый вспомнит. Нам же, как
пастырям, следует хорошо знать, где находилась высота любви всей Церкви Христовой.
Эта высота была там, где родилась Церковь: у Голгофы и в излиянии Святого Духа
в день Пятидесятницы. Там наша высота, с которой многие церкви ниспали и которой
всё ещё не достигли. Поэтому необходимо вспомнить не православную и даже не баптистскую, не евангельскую церкви (все они имеют свои недостатки), а ту, в которой
могущественно действовал Дух Святой, ту, которая была пробуждена Пятидесятницей
и развилась в такое мощное движение, в такой мощный новозаветный поток, который
действительно утолял жажду всякого ищущего спасения, когда силой Божьей совершались великие чудеса и знамения. Поэтому, кто хочет возвратиться на истинный путь,
тот должен творить прежние дела — дела времён Апостолов. Вспомнить надо только
такую церковь — первоапостольскую, ибо она является единственным образцом. Многие
делают реформацию на «чуть-чуть», останавливаются на полпути или возвращаются
к традиции, которую утратили, занимаются подновлением культа. Но Слово Божье призывает возвратиться именно к той церкви, которая была в дни Апостолов. «Вспомни,
откуда ты ниспал, и покайся». Можно вспомнить — да не покаяться, можно даже покаяться, но не творить прежние дела. Для того чтобы исполнить всю волю Божью, все
хотения Его, нужно идти только таким путём. Истинная реформация в этом и состоит:
вспомнить, вернуться к первым образцам первоапостольского времени, к той же силе
Духа Святого, покаяться, если было что-то не так, и творить прежние дела.
Великое пробуждение ХХ века

Дорогие друзья! Как необходимо нам вновь осознать, что для того, чтобы церковь
была жизненной и способной, указывая на Христа, спасать грешников, ей непременно
надо вернуться на 19 веков назад. И вернуться не для того, чтобы механическим подражанием копировать то, что было в первохристианских общинах. Возвращаясь на
19 веков назад, мы должны увидеть и понять, что̀ же было главной отличительной
чертой в той глубине веков? Думаю, многие знают, что самой значительной особенностью первоапостольской церкви являлось то, что там действовал Сам Бог. Не люди,
а Бог действовал Духом Святым! Через любовь верующих к Богу, через их ревность,
через их преданность Господь совершал исцеления и чудеса, ежедневно прилагая спасаемых к церкви.
И неужели Тот же Бог, Который является и нашим всемогущим Отцом, не будет проявляться и в нас с той же силой? Слово Господне говорит, что, если мы действительно покаемся и возжаждем прежней любви,— Он непременно даст силы творить прежние дела.
А от этой силы, которая в Нём, нас не только не отделяют 19 веков, десятилетия или год,
но и минута не отделяет! Ибо наш Господь «вчера, и сегодня, и вовеки Тот же». Обратиться к Нему, соединиться с Ним в любви, отдать себя всецело Ему на служение — это и есть
подлинная реформация. Жить не полужизнью, а творить те дела, которые Господь творил
через учеников в дни Апостолов. Тогда всё будет благословенно и успешно.
Предупреждает нас Господь очень строго: «Если не покаешься, приду к тебе и сдвину
светильник твой с места его». Пусть Господь внушит нам ответственность за своё непослушание, пусть пошлёт нам смирение, покаяние и жажду творить прежние дела. А у нас
есть что вспомнить, дорогие друзья. Ведь даже в нашем движении, даже в нашем служении Богу были большие взлёты, а у некоторых были большие падения. А на иных вина
остаётся и сейчас. Да обретём мы милость Божью.
Пусть Он пошлёт нам благословение Своё, чтобы исполнить всю волю Его и радовать Его любящее сердце. Пусть новым светом возгорится светильник любви нашей
ко Христу Иисусу.
О СЛУЖЕНИИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ
А теперь я хочу перейти к отчёту о служении Совета церквей за прошедший период со
времени Тульского совещания в 1969 году.
Какова была цель служения Совета церквей?
Как и за весь период служения, цель Совета церквей за это время была только одна:
всем существом, всеми силами служить Господу в деле воспитания народа Божьего в святости, в деле спасения грешников. Однако не только непосредственно этот труд совершал
Совет, но и защищал для этого служение в церквах, отстаивая право воспитывать в вере
детей и приводить грешников ко спасению. Все отрасли служения в братстве и в Совете
церквей были направлены на это.
Защищал и отстаивал истину Отдел благовестников (где была возможность и где
хватало на это сил). Всё, что было по силам, Совет церквей делал своими молитвами,
заявлениями, ходатайствами.
Стремился он также совершать труд и через издательство «Христианин». Само по себе
издательство проделало большую работу, направленную на распространение Евангелия
Христова, для спасения грешников.
Совет родственников служил той же цели, неся нам информацию, общаясь по праву
родства со своими родными узниками. Он нёс нам информацию для того, чтобы мы знали о ком молиться и как поддерживать наших узников, наших дорогих братьев служителей. Всё это вместе служило только одной цели: крепиться, выстоять, открыть доступ
в церковь детям и дать возможность проповеди Евангелия, отстаивать это право всем
существом и всеми способами.
Всё ли у нас хорошо было, всё ли хорошо получалось, Господь знает это вполне, вы
знаете отчасти и по мере этого можете дать какую-то оценку тому, что совершалось. Мы
же со своей стороны сделали то, что в состоянии были сделать.
Из отчётного слова
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ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ХРИСТИАНИН»
Прежде всего, что̀ хочется сказать об издательстве?
Дорогое наше издательство очень и очень много переносит трудностей. Сами сотрудники знали, на какой труд они идут, но, слава Господу, они пошли на это добровольно.
И пробили такую брешь! У нас ведь не было литературы, не было своего издательства,
а теперь есть и то и другое. И для ВСЕХБ рука дающая извне была бы сильно сокращена, если бы ради противовеса, ради того, чтобы поднять авторитет ВСЕХБ, им не стали
давать литературы! И у них не было бы ничего! Но пусть даже в противовес и в таком
мизерном количестве, но и в общинах ВСЕХБ получают что-то. А вызвано это тем, что
друзья наши вышли на самоотверженный труд.
Один Бог знает, как трудно им достаётся их служение! Они работают по 14—16 часов в сутки, и хотя переутомляются физически, но работают с таким вдохновением, что сами не желают отдыха и сна. Радуются, когда есть у них труд, когда они могут то на молдавском, то на
белорусском, то на украинском, то на немецком языке что-то печатать. Выпускались также
Евангелия на грузинском и осетинском языках. Ведь за время с 1971 года выпущено, дорогие
друзья, 350 тысяч экземпляров различной духовной литературы. Слава Господу за это! И они
желают дальше продолжать это служение, и будут с Божьей помощью его продолжать!
Мы стремимся к тому, чтобы это издательство могло полностью обеспечивать братство литературой, и даже больше, чем это необходимо нашему братству. Литературой
братья на местах делятся и с общинами ВСЕХБ. Правда, нас печалит, что бывают случаи,
когда наши друзья несут литературу в общины ВСЕХБ, а потом уполномоченный вызывает пресвитеров, заставляет их ходить по домам, и исполненные страха верующие отдают
литературу, и пресвитер относит её уполномоченному. Поэтому нам следует в этих обстоятельствах разбираться и знать, куда и что можно пожертвовать, а кого и предупредить,
чтобы подобное не повторялось.
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Молодёжь Барнаульской церкви на Пасху 1964 года благовествовала необычным образом.
На лепестках прикреплённых цветков написано: «Христос воскрес!»
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Мы стремимся к тому, чтобы издательство навсегда оставалось независимым, всегда
было собственностью нашего дорогого братства и служило Господу.
Как вы знаете, дорогие друзья, трое братьев, сотрудников издательства, находятся
сейчас в узах. Осуждены они и лишены свободы незаконно. Но братья полны бодрости
и отбывают свой срок, зная за что они в заточении. Сёстры же продолжают трудиться,
хотя уже и отбыли срок. В другом ли служении или в этом — но продолжают нести труд
во славу Господа. Мы можем пожелать им только ещё новой поддержки от Господа и пожелать им благословений, чтобы действительно они имели успех, распространяя печатное
слово, которое шло бы в церковь, доходило до грешников и несло им спасение.
О БИБЛЕЙСКИХ КУРСАХ
Кстати, можно коснуться здесь и библейских курсов, которые скоро начнут действовать. Эти библейские курсы будут проходить, возможно, не в обычном нашем понимании.
Но мы надеемся с Божьей помощью дать несколько больше литературы, чем дают обычные библейские курсы. Постепенно дать всё необходимое по шести предметам, чтобы
молодёжь наша и все желающие учиться — могли быть охвачены этими курсами. Здесь
также важна роль издательства. Господь не оставит и поможет при общих молитвах, при
общем стремлении всё это осуществить.
О МАТЕРИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ
Вы знаете, братья, что с самого начала Оргкомитет, а затем Совет церквей стремился
к тому, чтобы в деле материального служения ни в коем случае не отступать от заповедей Господних. Материальное служение — это один из видов добродетели, а добродетель
считается первым плодом веры нашей, первой её ступенью. «Покажите в вере вашей добродетель...» — говорит Апостол Петр.
Официальные церкви, союзы, как например ВСЕХБ, до сих пор не в состоянии делать
что-нибудь святое, используя пожертвования. Это, конечно, грех великий. Но Господь
дал нам возможность преодолеть это укоренившееся отступление, и с самого начала
было принято за правило, чтобы каждая семья узника содержалась на средства церкви.
Это — долг церкви. Это — долг народа Божьего, иначе мы не исполним даже самых начальных истин правды Христовой, Его основного учения о добродетели. Это преодолено,
и Совет церквей не получал денег от общин прежде, чем не будут удовлетворены нужды
семей узников и нужды самой церкви до самого широкого способа её развития, на что
только церковь способна употребить средства во славу Божью. Оставшееся церковь может
передавать на областное и межобластное объединение, где часть средств также может
использоваться для развития дела Божьего. И лишь остальное может идти уже в Совет
церквей: на благовестие, на дело издательства и другие виды служения. Благодарим мы
Господа и благодарим братство за то, что оно не забывает этой задачи...
Итак, есть у нас всё необходимое для служения, нет недостатков каких-то и нет излишеств. И мы благодарны Господу, что Он даёт средства на дело Своё, и всё необходимое
братство имеет. Слава Господу за это! И мы верим, что Господь и дальше благословит
этот вид служения!
О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Совет родственников узников подвергался за это время очень большим нападкам.
Особенно эти нападки шли со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно
нажали внешние из-за того, что Совет родственников узников несёт информацию, которая, как всем нам хорошо известно, всё-таки проникает к нашим братьям и сёстрам,
живущим за пределами нашей страны. Это очень кого-то беспокоит. Прямо надо сказать
и не надо закрывать на это глаза, что как только перестанет поступать туда информация
об узниках,— так не будет там молитв и ходатайств, так больше будет здесь гонений. Всё
это имеет свою зависимость. Впрочем, если бы гонений и было больше, они никогда
не повредят Церкви Христовой. Потому что в гонениях, когда наша святость соблюдается,
Из отчётного слова
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когда мы именно за истину Христову страдаем, Господь нам особенно помогает. А если
отступаем,— Он противится нам.
Какая же цель деятельности Совета родственников узников? Его цель — делиться
общими переживаниями и общими благословениями, нести друг другу — родственник
родственнику — утешение. Информировать нас, чтобы мы знали о ком молиться и чтобы
знали, каково отношение церкви к узникам.
И ещё одно очень важное обстоятельство.
Только родственники узников имеют право законного представительства на суде.
Только они имеют право на переписку, право на свидание. Таким образом, только они могут принести томящимся узникам известия со свободы и только они могут вынести более
или менее подробные сведения из тех мест, куда остальным доступ запрещён. И этот-то
доступ к узникам сильно ограничен, но они хотя изредка общаются, они поддерживают
друг друга, молятся друг за друга и несут церкви информацию об узниках. Глядя на
жизнь родственников узников, не всегда можно определить — кто больше страдает: узники по ту сторону проволоки, или их родственники — по эту сторону. Ведь, по существу,
и те и другие не свободны.
Кто-то пытается заявлять, что в документах Совета родственников бывают острые
выражения, грубое иногда слово встречается, и «зачем всё это писать?» и «для чего всё
это делать?» Помочь же дорогим узникам и утешить их родственников мы можем только
тем, когда с любовью подойдём к этому вопросу. И если есть какое-то резковатое слово
(ведь отражает-то оно правду) или что-то чуть резковато сказано, подойдите и в любви
скажите: «Сестричка, лучше было бы вот здесь сказать чуть мягче, лучше, чтобы чуть
меньше резкости было». Это всегда можно подсказать, и никто не откажется принять. Но
в целом, слава Господу, этот Совет есть, и мы благодарим Господа, что Он даёт ему силы
и он несёт свой труд и действует.
Надо заметить ещё одно. Формы гонений могут стать такими, когда и узников, кажется,
не останется, а обстановка будет создана такая (даже не там, за решёткой, а здесь...), что
трудно будет нести служение, и тогда нужен будет этот Совет, или как угодно его назовите, пусть это даже будет юридический отдел при Совете церквей,— всё равно он должен будет существовать и выполнять функции защиты дела благовестия, защиты всех гонимых.

ЕЩЁ О СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ
Следует снова вернуться к Совету церквей.
Надо сказать, дорогие друзья, что Совет церквей, говоря о своей деятельности, не всегда может характеризовать своё служение как положительное во всех отношениях (по
крайней мере, это касается некоторых его служителей). Вы могли видеть отдельные
моменты, которые не хотелось бы вам видеть в том или ином поступке служителя, члена Совета церквей. Но одно я должен вам сказать, дорогие друзья: братья наши и весь
Совет (куда практически входят и благовестники, которые очень часто совместно решают многие вопросы и несут всю тяжесть ответственности не меньше членов Совета церквей), так вот все наши дорогие братья очень искренни и откровенны в отношении друг
друга, подсказывают друг другу, поощряют к исправлению. Бывают общения с очищением, братья замечают недостатки, стараются освобождаться, каются в том, что сделано
неверно. И это, пожалуй, лучшая сторона, которую мы не только не хотим утратить, но
и желаем дальше
развивать в своих отношениях.
Почему я говорю об этой откровен ности?
Дорогие друзья,
вы знаете, что
в наших обстоятельствах жизни
многие центры,
м ног ие союзы
(да практически
все официальные
центры) из-за своей неверности БоМосковская община МСЦ ЕХБ. 2007 г. — вверху, 2000 г. — внизу.
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гу находятся под руководством мира. И это не потому, что они просто хотят быть прилежными исполнителями существующего закона. Ещё дальше, ещё глубже идёт их подчиненность
миру сему. Ещё хуже, ещё скверней их связь с миром. А зарождалось это постепенно. Они
запутывались по одному и замыкались в себе. Есть эти поползновения, и в отношении
нашего братства, и в отношении членов Совета церквей. Они-то и вызывают трудности.
Есть только одна надежда сохранить братство на верном пути — исполнять волю Господню, быть твёрдыми и верными во всём, признаваться друг перед другом в проступках
наших и рассказывать о малейших контактах с внешними, чтобы во взаимоотношениях
с миром не оставалось ничего тайного и сокровенного. У нас обычно бывает так: как
только произошла какая-то встреча — моментально служитель рассказывает об этом братьям. И проверяем самих себя и друг друга, чтобы не вкралось ничто такое, что оказалось бы затяжным, запрятанным, замаскированным какими-то контактами, ложными
надеждами, которые сначала приведут к падению личности, затем к разложению Совета,
а потом и к разрушению братства.
Совсем недавно в Совете церквей было как бы очищение и, дорогие друзья, конечно,
кто-то поговаривает, что вот такой-то брат очень резок, горд. Может быть, это есть. Чтото проявляется в каждом служителе. Но если бы вы видели, как совершенно недавно
на совещании Совета служитель, которому за 60, у которого четверть века проведена
в узах, со слезами молился: «Господи, каюсь, каюсь!.. А раз каюсь, значит, надо исправляться, значит, буду исправляться, значит, буду стараться служить лучше!» Отрадно, что
каждый, невзирая на своё положение, признаёт свои ошибки и, выслушивая замечания
других, покаянием восстанавливается и старается следовать за Господом дальше. Вот
это нас радует!
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ОТНОШЕНИЕ К ВСЕХБ
Теперь необходимо коснуться дел, связанных со ВСЕХБ, и осветить вопрос нашего
отношения ко ВСЕХБ на будущее.
Прежде всего хочу снова напомнить, что ВСЕХБ и их официальные сотрудники
по областям и городам находятся в доверительных отношениях с уполномоченными
Совета по делам религий. А нам нельзя не учитывать, что большинство уполномоченных Совета по делам религий назначаются из работников КГБ. А если кое-где они
и укомплектовываются работниками других органов — то всё равно они тесно сотрудничают с КГБ. Потому что практически для управления церковью учреждена тройная
система уполномоченных. Начало этому было положено ещё в суровое время действия
культа личности. Именно тогда в отношении церкви стал устанавливаться негласный
институт тройных уполномоченных, то есть:
уполномоченные Совета по делам религий
по областям,
уполномоченные Комитета госбезопасности по делам религий
в каждой области и —
уполномоченные
ВСЕХБ по областям
(впоследствии их назвали старшими пресвитерами).
По существу, все эти
уполномоченные, как
и их центры в Москве,
работают в теснейГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 345, л. 84—86
шем контакте между
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собой, составляя нераздельную управленческую триаду для руководства церковью.
Работая в таком взаимодействии с миром,
сотрудники ВСЕХБ
принесли очень много страданий народу Божьему. Так это
остаётся и по сей день.
У нас есть очень
большая информация
о деятельности ВСЕХБ
как здесь, так и за рубежом. Их деятельность — сплошная сеть
греховных замыслов.
Они приглашают
нас на переговоры. Но
мы должны сказать,
что даже само начало
таких встреч и переговоров невозможно.
Кое-где они откровенГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 1343, л. 37
но рассказывают: «Мы
знаем, что у нас имеются подслушиватели,— это не ново, но мы свободно на это смотрим. У нас нет секретов
от властей» (это высказал один из работников президиума ВСЕХБ, когда ему рассказали
о том, что у меня в доме был найден и снят подслушиватель). Они смеются над нашим первохристианским представлением о святости, над нашей боязнью осквернить свою совесть.
Как же мы можем идти на переговоры с теми, кто сотрудничает со спецслужбами, да
и других вербуют (как они вербовали, например, меня, Куксенко и других служителей)?!
Объединяясь со ВСЕХБ, мы только соединились бы через них с КГБ и навсегда отделились бы от Бога. Поэтому мы чётко и ясно должны себе представлять, что при таких
обстоятельствах путь объединения со ВСЕХБ для нас закрыт и никаких контактов с их
официальными служителями мы иметь не можем. Не говорить об этом мы также не можем, ибо только то, что обличено, обезврежено.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Следует также напомнить о наших попытках нормализации отношений с органами
власти.
Вы знаете, что у нас в 1969 году проходило Всесоюзное совещание в Туле. Признать
это совещание Совет по делам религий тогда отказался. Он объяснил это тем, что нам
выдали якобы не такое разрешение. Мы стремились урегулировать отношения. Оборудовали «братскую комнату». А небезызвестные органы продолжали нас гнать и привлекали при этом к сотрудничеству. Когда же мы вновь и окончательно отказались от их
предложений — они усилили против нас репрессии. Это и заставило нас снова совершать служение в скитаниях.
Когда Тульское совещание направило в Москву заявление и список избранного Совета церквей, Совет по делам религий тогда ответил, что он отказывает нам в признании,
считая нашу деятельность незаконной. Нас предупредили, чтобы мы прекратили деятельИз отчётного слова

265

Слово отчёта

22 мая 1976 г.

ность, в противном случае — угрожали уголовной ответственностью.
Мы знали, что подлинная причина отказа заключается в нашем нежелании работать под
еперь мы имеем этот печальруководством Совета по делам религий и КГБ.
ный прецедент. Он показывает
В связи с этим в июне 1971 года я написал
нам, как быстро и легко достав Москву на имя генерал-майора КГБ Серёвались победы с заменой духовного
гина письмо (это тот генерал-майор, который
центра. Одна ночь — и центра нет.
ранее принял меня с братом Øапталой в МосВедь в церкви всегда найдутся такве в КГБ, где мы высказали о незаконных
лантливые и авторитетные братья,
действиях органов КГБ в отношении церкви
которым церковь доверяет, уважает
и о том, что, если они и дальше будут так действовать,— обострённость будет только возрасих, но внутренне они очень поклатать, и вина в этом будет не наша).
дисты в отношении внешних. И таких
В письме на имя Серёгина я заявил о припоставят, а всех верных братьев убечастности КГБ к новым обострениям (были
рут. И вот такие, покладистые, притакие обстоятельства, что нужно было писать
дя к руководству, разумеется, будут
лично). Привожу выдержку из письма:
угождать не Богу, а тому, кто их по«После того как Совет по делам религий письменставил. Вот почему мы часто и живем
но отказал в признании Совета церквей, сразу же
в нелегальных условиях — потому что
меня вызвали работники КГБ и заявили примерно
очень легко достаются
следующее: "Нужно было сотрудничать с нами, топобеды в низложении
гда бы вам не отказали. Но это не должно означать, что всё потеряно. Давайте работать в контакцентров. Нам это надо
те. Сообщайте нам о ходе рассуждений в Совете
осознать, надо не боцерквей, кто из членов Совета церквей выступает
яться выстаивать и запротив объединения со ВСЕХБ и прочее. Ставьте
ключать самих себя
нас в известность, куда и когда вы едете по вопров такую тюрьму, котосам служения, и вас нигде никто не тронет".
рая позволяла бы нам
Óказывая на письменный стол уполномоченного по
все-таки работать. Не
Тульской области — в его отсутствие — сотрудбудем считать это неник КГБ сказал: "Давайте работать помимо этого
нормальным.
стола, давайте наметим места для встреч и будем
регулярно встречаться и обсуждать необходимые
вопросы, но чтобы только никто этого не видел
и не знал..."
Я, как и другие служители Совета церквей, не пошёл на такое сотрудничество с органами,
считая его нечестным и незаконным как с христианской, так и с гражданской точки зрения. Это,
по-видимому, и является "тягчайшим преступлением", за которое нас стали усиленно преследовать,
используя для слежки огромные людские силы и современнейшую аппаратуру...»
Письмо заканчивается словами:
«Дайте церкви самой решать свои внутрицерковные дела. Лояльность верующих и церкви будет от этого более сознательной и прочной. Благоразумие в деятельности служителей превзойдёт
всякое ожидание. Эксцессы — уступят место порядку и миру.
Если же и дальше нас будут преследовать за отказ от незаконной зависимости от органов
КГБ и нежелание объединиться со ВСЕХБ, мы будем действовать в соответствии с требованиями
совести и долга».
Это было в июне 1971 года.
Вот то, чем мы живём, в каких обстоятельствах служим и почему находимся в условиях конспирации. Но мы считаем, что лучше уйти на такой способ служения, но дело
266 Божье никогда не оставлять. Потому что правда на нашей стороне. Потому что Евангелие Христово должно благовествоваться даже тогда, когда обстоятельства становятся
невыносимыми. И мы должны быть готовыми не только к страданиям и большим сро-
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кам заточения, но и к тому, что решение судьбы нашей может отдавать трагизмом. Мы
должны быть готовы на всё и надеяться, что Господь не оставит нас Своей помощью
и силой. Бог силен это сделать и по великой милости Своей — сделает.
УРОКИ ПРОШЛОГО
Хочу сказать, дорогие друзья, что факты вмешательства внешних в дела церкви
заставляют нас постоянно бодрствовать, стоять на страже. Нам приходится быть на
нелегальном положении потому, что в прошлом очень часто недругам дела Христова быстро удавалось заменять духовные центры. История евангельско-баптистского братства
оставила нам печальный, но остерегающий нас от ошибки пример. В 1929 году вышло
печально известное Постановление ВЦИК и СНК. Тяжёлое было, конечно, время, и мы
не судим никого. Но когда наших братьев из баптистского и евангельского союзов
начали сажать в тюрьмы, то на их место ещё в их присутствии стали ставить людей
не таких как должно. Под давлением извне в руководство было введено несколько лиц,
через которых явно предполагалось разрушение всего дела Божьего. Мы не считаем
безусловно верным, что искренние братья, стоящие в то время в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. Конечно, они пострадали, они запечатлели верность
своей смертью в узах, да и время было, действительно, очень тяжёлое, но нам кажется,
что было бы лучше оповестить церковь, призвать к всеобщим молитвам, и сила Божья
превозмогла бы непременно! Важно было бы дать сигнал, возвещающий о том, что
в центре поставлены чуждые люди. Но это сделано не было. И когда верные братья
были в узах, заменившие их опасные люди к 1936 году разрушили баптистский союз,
подменили евангельский союз и сами печально кончили.
Теперь мы имеем этот печальный прецедент. Он показывает нам, как быстро и легко доставались победы с заменой духовного центра. Одна ночь — и центра нет. Ведь
в церкви всегда найдутся талантливые и авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважает их, но внутренне они очень покладисты в отношении внешних. И таких
поставят, а всех верных братьев уберут. И
вот такие, покладистые, придя к руководству, разумеется, будут
угождать не Богу, а тому, кто их поставил.
Вот почему мы часто
и живём в нелегаль[...]
ных условиях: потому
что очень легко достаются победы в низложении центров. Нам
это надо осознать, надо
не бояться выстаивать
и заключать самих себя в такую тюрьму,
которая позволяла бы
нам всё-таки работать.
Не будем считать это
ненормальным. Ведь
когда, например, от
стихийных бедствий
гибнут тысячи людей,
когда с о т н и т ыся ч
и миллионы гибнут от
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войн и голода — никто не удивляется. Всё кажется естественным. Или когда мирские
владыки и вожди во многих странах мира ради властолюбия, прихоти или из страха
за свой трон уничтожают сотни тысяч невинных людей и остаются семьи, остаются
сиротами дети,— мы на всё это смотрим как на неизбежность. Неверующие говорят:
«Судьба». Верующие: «Что же сделать, раз Бог допустил?» Но когда несколько служителей ушли на нелегальную жизнь для того, чтобы не так легко было уничтожить
центр и разрушить братство,— иногда даже ропот слышен: «Как можно оставить семью, детей?» Подобная жертвенность некоторым не вмещается. Если мы заключили
себя ради Господа и Его дела на пять или, может быть, на десять лет добровольно
на такие узы, в которых можно работать — эта жизнь кому-то кажется непонятной.
А ведь в этом кроется одна из причин, почему так легко достаются победы над церковью. Нет, мало мы жертвуем Господу, очень мало!
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НАША ПРОГРАММА
В чём же состоит наша задача?
Говоря о цели и общем направлении нашего дальнейшего служения, мы можем выразить их одной фразой: благовестие спасения — вовне, святость братства — внутри. Это
не наша программа, а Христова — из Евангелия.
Для её осуществления необходимо всестороннее укрепление неотъемлемых видов общецерковного служения: отдела благовестников, издательства, братского журнала, Совета
родственников и прочее. Этот вопрос включён в повестку дня для вашего обсуждения
и принятия. Братья предложат вам эти вопросы.
Я же хочу напомнить о том, что все наши евангельские программы могут быть выполнены лишь силой Божьей и только под Его руководством. «Ибо без Меня не можете
делать ничего»,— сказал Христос.
А для того чтобы Он руководил нами, нам нужна программа независимости церкви.
Итак, учитывая, что извне всё ещё угрожает нам опасность (а мы знаем, что только через вмешательство извне пал и больше не поднимется ВСЕХБ),— нам крайне необходимо
наметить программу полного невмешательства, полного отделения церкви от мира. Ибо
это — насущное евангельское требование. Это необходимое условие жизненности церкви.
Только на этом условии может осуществляться благословенное руководство церковью
Господом нашим Иисусом Христом.
Мы должны продолжать бодрствовать и никого не пропускать в дом Божий, над
которым наречено имя Его и где признаётся единственный суверенитет Верховного Главы — Господа нашего Иисуса Христа.
Необходимо обсудить на этом совещании вопрос о принятии братством программы
полной независимости церкви, чтобы быть совершенно неподцензурными на всех уровнях
внутрицерковной деятельности и жизни. Наша программа должна быть программой полной и всесторонней неподцензурности всей Церкви Христовой. Конкретно это означает
неподцензурность сверху донизу, а именно:
1. Неподцензурность Совета церквей, его отделов и документов.
2. Неподцензурность братского журнала.
3. Бесцензурность издательства «Христианин».
4. Бесцензурность Совета родственников узников.
5, 6, 7. Бесцензурность межобластных и областных братских советов, поместных общин, а также всей их документации.
Эти требования полностью оправданы и законом.
Наша семикратная неподцензурность, дорогие друзья,— это не установление какого-то
нового принципа, а восстановление попранного вероисповедного принципа. Мы это делаем не ради прихоти или анархии. Независимость — требование Евангелия. Только обретя
внутрицерковную свободу и освобождаясь от всего греховного, мы освободим сердце наше для того, чтобы Господь действовал в нас могущественно, крепко, сильно.
Итак, да воцарится Христос — единственный Глава Церкви — и да не будет у Него
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соперников ни в нашем лице, ни в лице внешних или кого бы то ни было. И если мы
говорим об этом, то говорим для того, чтобы Он был полным Владыкой церкви, и тогда — победа обеспечена.
Следует пояснить, дорогие друзья, что наша неподцензурность вовсе не означает,
что там, где мы призваны уважать власть и законы, мы вдруг и там станем говорить
о независимости. Гражданские вопросы —
не наша сфера. Там — власть кесаря и там
мы — его подданные. Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу
ледует пояснить, дорогие
государственной деятельности, чего мы,
друзья, что наша неподценслава Богу, никогда не делали и не делазурность вовсе не означает,
ем. Мы не должны касаться экономичесчто там, где мы призваны уважать
ких проблем или вопросов социальной
власть и законы, мы вдруг и там стасферы. Мы не должны кого-либо судить,
нем говорить о независимости. Гражхотя как граждане мы и имеем право выданские вопросы — не наша сфера.
ступать с мирными предложениями или
Там — власть кесаря и там мы — его
ходатайствами там, где мы считаем необподданные. Мы не должны вторгаться
ходимым.
Неподцензурность нашей литературы
в дело политики или в иную сферу готакже не означает, что мы что̀ захотим,
сударственной деятельности, чего мы,
то и будем писать. Мы не станем касатьслава Богу, никогда не делали и не деся политики, не будем вести полемики, но
лаем. Мы не должны касаться эконобудем писать только христианское, только
мических проблем или
чистое и святое, на что имеем побуждение
вопросов социальной
от Бога. Если мы должны быть неподценсферы. Мы не должны
зурными извне, то, руководимые Духом
ког о -л и б о с у д и т ь,
Святым и имея в руках Евангелие, мы бухотя как граждане мы
дем сверхцензурны сами над собой. Будем
и имеем право выстуочень строги к себе, чтобы в нашей жизни
было только то, что соответствует здравопать с мирными предму учению о Церкви Божьей и требованиложениями или ходаям гражданского правопорядка.
тайствами там, где мы
Пусть же наша неподцензурность
считаем необходимым.
обернётся двойной цензурой со стороны
Господа, со стороны Евангелия. И этого
сверхдостаточно, чтобы вся наша деятельность, вся наша литература была чистой,
прозрачной, честной, святой, прославляющей Бога. И это мы будем делать. А неподцензурность в церковных делах мы будем соблюдать на всех уровнях, чтобы ни в коем
случае нигде, никогда, никаким проникновением внешние не изучали дела Божьего,
чтобы наносить ему ущерб.
Это нелегко отстаивать, а тем более возрождать. Диавол будет противодействовать,
но у нас есть хорошие указания от Господа. Мы знаем, что диавол — враг побеждённый,
это враг, которому уже вынесен приговор. Потому что был тот день, когда Господь сказал: «Князь мира сего осуждён». Он уже осуждён. Ему оставлено лишь очень короткое
время до исполнения над ним приговора. И если мы силой Христа, Который сказал:
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле», противостанем ему, он обязательно убежит. У него только одна шаткая позиция — бежать; у нас же должна быть только одна
непоколебимая позиция — противостоять, наступать. И если мы этого не делаем — он
наступает на нас, но тогда надо знать, что мы не исполнили воли Господа, потому что
Господь такими словами определяет условия нашей победы: «Покоритесь Богу, проти- 269
востаньте диаволу, и убежит от вас». За этими словами стоит всемогущая сила Божья.
Три слова: «покоритесь», «противостаньте», «убежит». Если он не бежал — значит, мы
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не противостали. А если мы не противостали — значит, не покорились Богу, не исполнили воли Его. Когда же противостоим,— убежит и убежит очень далеко. Будем бодрствовать, и да поможет нам Господь исполнить волю Его и быть побеждающими.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я уже останавливался на местах Писания, где сказано: «Твори прежние дела». Братья дорогие! У нас есть для этого всё необходимое, и мы не имеем никакого недостатка,
ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Мы не имеем недостатка в помощи
свыше как духовной, так и материальной. И даже когда мы в узах, и там Господь нас
благословляет. И скажу вам, что узники, находящиеся в заточении, чисто и с терпением
отбывающие своё заключение, (как например, братья — Винс, Батурин, Румачик и многие
другие наши братья и сёстры) — они совершают даже в сотни раз больше, чем тот, кто
из страха хранит себя на свободе, систематически исправно проповедуя. Братья, весь наш
труд, всё наше упование — не напрасно. Господь чудным образом благословит его. Уже
есть обильные всходы, но ещё больше они взойдут в последующем.
Прямо надо сказать, дорогие друзья, на нашем братстве исполняются слова Господни.
Петр спрашивал у Христа: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет
нам?» Христос ответил: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или детей... ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне...
среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и детей».
Вы посмотрите, например, на Ленинградскую церковь. Из общины ВСЕХБ вышли
20 человек, а сейчас их 200. В десять раз увеличилось их число за этот период! А если
эти десять через такой же промежуток умножатся еще на десять — значит, будет как раз
«во сто крат», значит, во сто крат ещё здесь своими глазами увидим, и значит, не 200,
а — 2000 искупленных должно быть. И скажу вам, для того, чтобы Ленинградская община так умножилась, нужно просто сохранить ту же ревность, которая была в прошедший
промежуток времени, ту же готовность идти на страдания.
Ещё пример. В результате отлучений ВСЕХБ изгнал 50 человек из Киевской церкви.
Сейчас их 500 и даже больше. Откуда у них сейчас 500 членов? Они скитались по лесам,
их разгоняли, сколько они в узах отбыли, но они остались в этот период верными Господу, и Он дал им в десять раз умножиться. И если Господь вскоре не придёт и позволит
нам прожить ещё такой же отрезок времени, то Господь эти 500 умножит ещё на десять.
Умноженное получится во сто крат и будет 5000 спасённых Иисусом Христом. И непременно будет, братья, если мы направим усилия к тому, чтобы остаться такими же преданными Господу.
Слышат, может быть, сейчас недруги о наших рассуждениях и, возможно, примут
меры. Но, братья, будем более повиноваться Господу. Кроме того, недруги, выступающие
против наших евангельских программ, могут делать это лишь в нарушение законов. Мы
должны решительно отстаивать своё право и делать то, что угодно Господу. Совершая
своё служение, будем идти на риск, оставляя ради Господа всё самое для нас дорогое
и отдавая Ему самих себя. И тогда мы убедимся, что, рискуя ради Господа, мы ничем
не рискуем, и ещё в этой жизни во сто крат получим и братьев, и сестёр, и детей.
Пусть Господь благословит и нашу молодёжь, и наше покаяние, и святость церквей,
и дело единства, и ревность в служении, а остальное — Он Сам усмотрит. Пусть прославится побеждающий Господь! Пусть наши дорогие братья, члены Совета, и все остальные
служители примут ревностное участие в совещании. У них есть опыт, они чаще бывают
с народом Божьим и сообща сделают всё необходимое для того, чтобы совещание при
Божьей помощи было благословенным.
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Братья! Поддерживайте наши руки, мы в этом нуждаемся. А мы будем молиться о вас
и помогать вам, делая всё, что в наших силах. В целом же все вместе будем под помощью
Божьей, под Его благословением.
Да будет во всём и за всё прославлено имя Господне! Аминь.
Великое пробуждение ХХ века

1989 г.

Вера планирует
победы
СЛОВО ОТЧЁТА
НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ
СЛУЖИТЕЛЕЙ ОБЩИН СЦ ЕХБ
(г. Ростов-на-Дону, 1 июля 1989 г.)
озлюбленные Господом братья! Сегодня мы собрались сюда, чтобы говорить о Том Единственном, Кто
дал нам жизнь — о Господе нашем Иисусе Христе!
В последнее время мы много говорили о тернистом пути, составляли списки наших страданий и многолетних уз за имя
Христово. Эту заступническую работу нужно было совершать, чтобы, сострадая друг другу, вместе стоять в истине. Мы нуждались в молитвенной
поддержке, чтобы, переведя дух, снова и снова говорить окружающим о чудном Спасителе, Который возлюбил не только церковь, но и мир. В Священном Писании сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир...» (Иоан. 3, 16). Церкви
ещё не было, когда Господь возлюбил нас, грешников. Но мы до сих пор
во всей полноте не использовали возможности объявить миру о любви
Господа.
Сегодня Господь подарил нам эту встречу не только для совместной радости, но и для того, чтобы мы как служители Божьи с ещё большей ответственностью осознали своё предназначение.
Как церковь возрождённых христиан мы занимаем исключительное место,
потому что исключителен наш Бог! Он неповторим! Он единственный обратил
к нам Своё лицо в ответ на наше покаяние и воздвиг пробуждение церкви
в нашей стране. И мы прославляем Его за эту милость. Он вчера, сегодня
и вовеки Тот же!
ПАГУБНОЕ ПОХИЩЕНИЕ
К 60-м годам наше, тогда ещё неразделённое, братство пришло в бедственное состояние. Оно не только потеряло возможность свободного служения,
не только молитвенных помещений лишилось, не только дар речений святых
проповедей утратило, но оно (как бы страшно это ни звучало) — ПОТЕРЯЛО
БОГА! Произошло самое пагубное похищение! Братство лишилось не чего-то
второстепенного, а самого главного — ОБÙЕНИЯ С БОГОМ. Церковь потеряла
силу, потеряла власть, данную ей Богом. И это случилось не по недосмотру,
а по причине сознательного небрежения Господом.
Из отчётного слова
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Мы искали причину
этого печального состояния и увидели её
в том, что служители
Своём народе Христос сказал:
прежних союзов от«Я создам Церковь Мою, и врата
вергли Христа, отстуада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).
пили от путей Господ«Мою» создам! «Я» создам! Созданная Его
них и ввели весь народ
пронзёнными руками церковь необорима!
Божий в противление
Когда же мир формирует церковь, подДуху Святому. Мы увибирая угодных себе людей, это — лжецердели, что руководство
официального духовковь. Об этом нужно помнить.
ного центра ВСЕХБ
осталось без Христа,
без благодати, без Бога. Оно стало искариотствующим. Сотрудничество с миром, который гнал церковь и издевался над Христом,
стало для них нормой жизни.
Мы поняли, что такое братство не от Христа, такое братство не от Бога, служители
его поставлены не Им. Такую церковь не созидали Его персты.
О Своём народе Христос сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Матф. 16, 18). «Мою» создам! «Я» создам! Созданная Его пронзёнными руками Церковь
необорима!
Когда же мир формирует церковь, подбирая угодных себе людей, это — лжецерковь.
Об этом нужно помнить. Поэтому Господь и допустил нашему братству в те годы нищету
духа, допустил разделение и такое большое опустошение наших рядов. Церковь не имела
силы проповедовать Евангелие вне молитвенных домов. Мы едва-едва приобщали к истине своих единоутробных. Но и эти души нередко похищал сатана, увлекая миром сим по
одному, а иногда и целыми семьями.
Сложное положение было в братстве: общины старели и повсеместно закрывались.
Молодое поколение приносилось в жертву молоху современности. И что самое ужасное —
участвовали в этом богопротивном деле служители церкви!
Почему так поредели наши ряды? Почему сатана наступал и имел успех? — Потому
что мы позволили ему это сделать! В нас не было силы Духа Святого, чтобы противостать
козням сатаны. Мы сами не шли за Господом, как должно, и сколько позволили дьяволу,
столько он и разрушил. Не займёт сатана места в церкви и на кафедре, если в ней есть
праведники, есть благоговеющие перед именем Господним служители.
Но мы попускали и прощали официальному руководству все виды отступления. Во
всём шли на уступки, хотя, принимая крещение, давали обет служить Богу доброй совестью. Когда же приходило время креститься огненным крещением, о котором томился
Христос, мы не крестились, а открещивались от гонимых за имя Его и считали себя
не причастными к тем, кто, предавая истинных служителей на узы и смерть, не раз получали свои сребреники. Мы жили с ними под безопасной крышей, приобретённой ценой
предательства и отступления, и считали: поскольку мы лично не предаём, значит, не несём ответственности перед Богом. Но это были наши беды и наши грехи.
Общины, которыми руководил Дух Святой, оставались в незначительном меньшинстве. К 60-м годам прошлого столетия эта святая нить весьма утончилась. Дух Святой
обитал только в отдельных душах. Они в одиночку скорбели, плакали, молились. Некоторые служители, рискуя свободой, крестили молодёжь, стремясь совершать Божье дело.
Сознавая тяжесть создавшегося положения, Инициативная группа служителей писала в своих первых документах: «Наше братство переживает состояние глубокого кризиса, вызванного отступлением ряда её служителей от чистоты евангельского вероучения
и проведением в жизнь неправильной практики служения...»
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КАК ВЕРНУТЬ БОГА В БРАТСТВО?
Господь через Своё Слово послал Своим рабам откровение, что нужно начинать
не с маленьких поисков, а искать главное — КАК ВОЗВРАТИТЬ БОГА В БРАТСТВО, чтобы Он обитал в каждой искупленной душе, исполнил нас силой Своей и возглавил жизнь
наших церквей.
Мы знаем, что Бог обитает всюду, но никак не в предательских сердцах. Он наполняет
Собой Вселенную и «...не далеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Д. Ап. 17, 27—28), но в то же время мы никогда не можем рассчитывать на
Его помощь и благословения, если сердце наше нечисто, если не храним верность. Когда
мы во грехе, Господь нас просто не слышит. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем,
то не услышал бы меня Господь»,— признавался Давид (Пс.
65, 18). «Лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них» (Пс. 33, 17).
Всматриваясь в учение Господне, будучи водимы Духом
ысячи раз в ответ
Святым, мы увидели, что для исправления создавшегося
на
нашу преданположения нет иного пути, кроме освящения самих себя,
ность Богу нам
освящения всей Церкви Христовой. Только через это может
приказывали: «Встать!
быть восстановлено общение с Богом.
суд идёт!». И мы встаПриняв за основу истину Священного Писания: «Воля
Божия есть освящение ваше...» (1 Фес. 4, 3), зная также, что
вали, но на руках наших
освящение в каждой душе совершает Дух Святой на протяне было отпечатков злых
жении всей жизни, мы покорились Божьей воле и возжеладел. За нами шли жёны,
ли Его очистительной Крови, возжелали освящения.
претерпевали страдаЭто в свою очередь привело нас к осознанию того, что
ния дети. Испытав нас
Бог только тогда начнёт судить внешних и менять обстово всём, Господь сегодятельства в пользу свободы благовествования Христова,
ня повелевает внешним:
когда мы, как церковь, оставим своё упорство, начнём
«Встать! суд идёт!» То,
судить себя, когда внутренне приведём себя в должное
что переживает сегодсостояние перед Богом. Побуждаемые Духом Святым,
ня мир,— это результат
мы не стали советоваться с плотью и кровью, но избрали
для себя путь освящения, избрали жизнь благочестия!
того, что мы в послуВот откуда наши страдания! Тысячи раз в ответ на нашу
шании Господу судипреданность Богу нам приказывали: «Встать! суд идёт!»
ли себя. И мы должны
И мы вставали, но на руках наших не было отпечатков
с благоговением и стразлых дел. За нами шли жёны, претерпевали страдания
хом, стоя
дети. Испытав нас во всём, Господь сегодня повелевает
созервнешним: «Встать! суд идёт!». То, что переживает сегодня
ц а т ь
мир,— это результат того, что мы в послушании Господу
Божьи
судили себя. И мы должны с благоговением и страхом,
суды, костоя созерцать Божьи суды, которые Он совершает через
торые Он
бедствия и смятение народов.
В Божьем народе сложилось неоднозначное отношение
совершак вопросу освящения. Одни пренебрегают этим святым
ет через
делом из-за неумения проводить это служение, другие (небедствия
редко и пресвитеры) называют исповедание «поповщиной».
и смятеНа самом деле они просто не хотят открыть перед церконие навью вольности своей греховной жизни. Они сами никого
родов.
не обличают: оставляют «занозу», чтобы никто не тронул
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их «бревна». Отвращать народ Божий от освящения может
только тот, кто не желает иметь ничего общего с Богом
и не боится сурового наказания за такое противление Святому Духу.
Из отчётного слова
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СВЯТАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Движение за пробуждение церкви, начатое Господом в нашем братстве, развивалось
с совершенно определённой закономерностью. И кто бы ни был, пусть даже самый неопытный и немощный, но, если он озабочен вопросом, как вернуть Бога в личную жизнь,
в братство, в церковь, если он захочет восстановить общение с Богом и быть полезным
в служении Ему, он обязательно придёт к такой же последовательности и пройдёт таким
же путём, которым Господь провёл наше братство.
Прежде всего нужно признать Бога как Бога и верить в Его всемогущество. Затем
удостоиться, чтобы Он слышал наши молитвы. Для этого нужно иметь чистое сердце,
а оно обретается только через освящение и очищение личной жизни. Только через глубокое осознание того, что мы более покорялись недругам Божьего дела, нежели Самому
Богу,— мы смогли Его найти, и Он начал говорить с нами.
Такому порядку учит нас Слово Господне: мы молимся Богу, Он Духом Святым открывает нам Свою истину, мы покоряемся ей и покаянием входим в тесный союз с Богом. Он
же Своим личным присутствием обеспечивает нас Своей силой и вводит в заповеданные
нам победы. Ибо там, где Господь, поражений не бывает.
Подчиняя свою жизнь этому стройному порядку, мы обязательно придём к победам,

Собрания
Ëенинградской церкви
СЦ ЕХБ много лет
проходили
в частном доме
(Кузьмолово)
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хотя сами по себе немощны. «...Немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор. 1, 25). Почему? Да потому что хотя я — маленький, рядом стоящий брат — немощный, но в нас — великий Бог! Сами по себе мы много не сделаем, но, уповая на Бога, правду скажем, об
истине засвидетельствуем, даже если нам угрожает тюрьма.
Так в послушании мы шли за нашим Господом. И пусть что-то неумело сделали, но
мы верно желали! Нас защищал Бог! Дух Святой ходатайствовал о нас воздыханиями
неизреченными и перед лицом Божьим истолковывал наши молитвы в должном направлении (Рим. 8, 26).
Видя нашу искренность, Дух Святой научил нас воинствовать не плотским оружием,
а тем, которое сильно Богом на разрушение твердынь сатанинских. Им мы ниспровергали замыслы недругов, и руки их не довершали предприятия (2 Кор. 10, 4—5; Иов. 5, 12).
Всякий христианин, пройдя путём очищения и исполнившись силой Духа Святого, с полной верой может пользоваться этим всеоружием: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но
силы...» (2 Тим. 1, 7).
Сам Христос начал Своё служение не с красивых проповедей, не с введения нового
учения. Первое, что Он сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение...» (Лук. 4, 18).
Когда с нами Господь и Его Дух обитает в нас, в нашем движении, тогда и мы будем
способны пленных освобождать, нищим благовествовать, сокрушённых исцелять. Если
же мы не исполняем Его заповедей, не идём путём очищения, не покоряемся Его Слову,
молитвы наши не будут услышаны и мы потеряем не только власть над грешниками, но
и сами лишимся спасения.
Дивный и чудный Господь! Он давно стучит в наши сердца, давно желает войти к нам,
но мы бываем просто неслышащими. Ангелу каждой церкви Христос сказал: «Имеющий
ухо да слышит...»
Что же нам нужно услышать? Правду о том, что в последнем веке Христос стоит за
дверьми современных церквей и стучит. Даже по человеческому обычаю стучащему отворяют, впускают и дают, чего просит, особенно если неотступно стучит. А вот нашему
Господу сегодня не отворяют. Христианский мир насчитывает миллиард с лишним верующих, а Христос — за дверьми. Не слышат Его стука казённые служители. Изгнан Христос
и из баптистского союза общемирового масштаба — вот что происходит сегодня! Вот что
нам необходимо услышать!
А для тех, кто намеренно глух и не желает отворить дверь, есть Божье предупреждение. Придёт роковое время, и роли поменяются. Те, кто не отворял Христу, станут тогда
стучать в небесные врата и просить: «Господи, отвори нам». Он же ответит: «Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матф. 7, 23).
ОБЕТОВАНИЕ БЛАГОГОВЕЮЩИМ
В Книге пророка Малахии есть хорошо известный верующим текст: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его...» (4, 2).
Это одно из замечательных Божьих обетований! Но обратите внимание: оно дано не всем
подряд, а лишь благоговеющим пред именем Господа. К людям плотским, непокоряющимся истине, не живущим в общении с Богом это обетование не относится.
Благоговеющим Господь обещал: «Се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Матф. 28, 20).
Благоговеющих Он наделил властью «...наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19).
Благоговеющим заповедал: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то,
чего ни пожелаете, проси'те, и будет вам... Кто пребывает во Мне, и Я в Нём, тот приносит
много плода...» (Иоан. 15, 5—7).
Сам же Бог взял на Себя обязательство выполнить Свои Божественные великие обетования, и мы не должны даже допускать кощунственной мысли, что Он не исполнит

С.-Петербург. Община МСЦ ЕХБ возле нового молитвенного дома
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данные обещания. Для Него нет ничего невозможного (Быт.
18, 14; Иер. 32, 17; Марк. 10, 27)! «Бог верен, и нет неправды
в Нем; Он праведен и истинен» (Втор. 32, 4). Благоговеющим
удные обетоваОн обеспечит всё: помощь, защиту, руководство, личное приния принадлесутствие: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно
жат тем, котоЖивущий,— Святой имя Его: Я живу на высоте небес и во
рые, любя Господа, идут
святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом...
в печь, идут в огонь, как
Вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 57, 15; 66, 2).
трое отроков в дни ДаЭти люди будут наступать на всю силу вражью и не потерпят
ниила. Посреди этих,
никакого вреда. Властью, данной Богом, будут покорять вере
отрешённых, пребывал
народы. Этих людей Бог снабдил всем необходимым для проГосподь и совершал чуславления Своего имени. Да, они пройдут сквозь огонь испыдеса! Но для того чтотаний, но огонь не обожжёт их, и пламя не опалит (Ис. 43, 2).
бы стать несгораемым,
Руки их узнают тяжесть тюремных оков, но ничто не сможет
иметь силу воскресения,
лишить этих праведников свободы духа! Смиренные перененужно прежде пройти
сут ради Господа всё, а гонители, наполнив меру своих беззачерез послушание, через
коний, понесут от Господа суровое воздаяние. Суд над внешжертвенними — в Его власти, и Он знает, как это сделать.
И лишь исполненные страха, дрожащие за свою плоть, неность,
покорные и строптивые, останутся с пустыми руками. Бог
ч е р е з
«алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем»
смерть,
(Лук. 1, 53).
ч е р е з
Многие верующие снимают с себя ответственность за святое
веру, без
хождение. «О чём нам заботиться? — рассуждают. — Где двое
ко т о р о й
или трое собраны во имя Его, там и Он посреди. Господь
ничего
сказал: "Се, Я с вами во все дни до скончания века"». И вот
невозидут во время утреннего воскресного богослужения на базар
можно
и друг друга утешают: «Ничего! Торговля будет хорошая!
достичь.
Господь среди нас!»
Не им дарованы эти чудные обетования! Они принадлежат
тем, которые, любя Господа, идут в печь, идут в огонь, как
трое отроков в дни Даниила. Посреди этих, отрешённых,
пребывал Господь и совершал чудеса! Но для того чтобы стать несгораемым, иметь силу
воскресения, нужно прежде пройти через послушание, через жертвенность, через смерть,
через веру, без которой ничего невозможно достичь.
Знаем ли мы, как быть благоговеющими? Достаточно ли у нас духовного ве'дения,
чтобы Божьи обетования распространились на нас и на наших детей?

Ч
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НЕВЕДЕНИЕ ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ?
Пророк Осия обращался с весьма ответственным словом не только ко всему Израилю,
но и к нам: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ве'дения...» (4, 6). Разве тот, кто
мало понимает, недогадлив или просто не получил образования несёт ответственность за
своё неведение? — Несёт! Когда есть откровение Господне, есть Дух Святой, то не знать
истину может только тот, кто нерадеет.
«Так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя...» — говорит Господь через пророка Осию. Нет неведения! Есть небрежение! Есть сознательное неверие Спасителю! Есть
оскорбительное пренебрежение милостью и благодатью Божьей. Потому так строго слово
Господа, возвещённое через пророка. Истреблены будут не безбожники, а «народ Мой».
Смотрите, как близко соседствуют неведение и истребление! И оно пришло на израильский народ. Почему? — «...Ты не узнал времени посещения твоего» (Лук. 19, 44).
Когда пришла полнота времени и миру был явлен Спаситель, Его приветствовала малая горстка богобоязненных людей: пастухи, Симеон, Анна, дочь Фануилова. Они узнали
Великое пробуждение ХХ века

время посещения своего. Для них взошло Солнце правды! Почему? — Они благоговели
пред именем Господним.
Послушание же вождей народа израильского исчерпало себя к приходу Мессии. Страшное случилось с Израилем: священники его погрязли в беззаконии, храм, где обитал Бог,
был превращён в вертеп разбойников (Марк. 11, 15—17). А считающие себя очень набожными людьми искали удобного случая поскорее распять своего Спасителя, торопились
убить подлинного Агнца — Иисуса Христа,— такова была внутренняя потребность тех, кто
не узнал времени своего посещения. А не узнали они только потому, что были людьми
плотскими, искали только того, что ублажало и прославляло их плоть.
Христос плакал над Иерусалимом и вынужден был уйти, как бы не победив его.
«Иерусалим, Иерусалим... сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!». Иерусалим остался глух к зову Спасителя.
Бог не мог их спасти не потому что бессилен, а потому что свят и Своих заповедей не меняет. Согласно Его заповеди человеку принадлежит свобода выбора. Иерусалим выбрал,
но не то, что нужно, и эта ошибка оказалась для него роковой.
Так выбрал свой путь Иуда, не предполагая, что, получив сребреники, приобрёл себе
петлю. Гиезий ложью добыл одежду, рассчитывая в неё облечься, а оделся в проказу
(4 Цар. 5, 23—27).
Иерусалим не узнал, когда пробил его час. Кажется, в чём же тогда его вина? Разобраться нетрудно — «вы не захотели!» «Я хотел собрать, а вы не пожелали». В нежелании
кроется вина. Если бы захотели, если бы к поиску истины приложили всё старание, то
непременно открыли бы её для себя! Непременно узнали бы в простом Назарянине своего
Мессию и Спасителя!
Действительная оценка неведения израильского народа кроется в греховном отношении к самой великой Личности на земле — Господу Иисусу Христу. Господь увещевал
книжников и фарисеев: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне...» (Иоан.
5, 46). Тщательно соблюдая бесчисленное множество человеческих постановлений, они
забыли главное в законе. Их трагедия состояла не в том, что они Христа просто не поняли. Он сказал о них: «Люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Марк. 7, 6). «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего» (Иоан. 15, 23). Они Бога
ненавидели и не шли путём покаяния — вот где их трагедия! Вот почему они не узнали
Иисуса Христа.
Духовные вожди и начальники израильского народа представляли собой самую страшную среду отступников. Первосвященники и старейшины стояли в числе первых обвинителей Христа. Возбуждаемый ими народ кричал: «Распни, распни Его!» (Лук. 23, 21).
«Кровь Его на нас и на детях наших» (Матф. 27, 25).
И доныне, празднуя ежегодно Пасху (Пейсах), этот народ ставит четыре бокала вина
и большой — для Илии! Из пророчества Малахии они знали, что перед наступлением дня
Господнего должен прийти Илия, и до сих пор его ждут. Если бы у них были открыты
духовные очи, если бы они были благоговеющими, то узнали бы Иоанна Крестителя.
«Но... Илия пришёл, и поступили с ним, как хотели, как написано о нём» (Марк. 9, 13).
МАЛЫЙ ОСТАТОК
Во все века число благоговеющих перед Богом ничтожно мало. Господь говорит: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется» (Рим.
9, 27). Очень малый!
В дни Моисея из Египта вышел весь Израиль, все начали хорошо, но в землю обетованную вошло из вышедших лишь двое мужей — Иисус Навин и Халев. «Не о многих из
них благоволил Бог; ибо они поражены были в пустыне» (1 Кор. 10, 5). Слишком малый
остаток спасся.
Был ещё остаток в дни Илии — семь тысяч душ, которые не преклонили колен перед
Ваалом (3 Цар. 19, 18). В Новом Завете был благословенный остаток (я уже упоминал об
этих благочестивых людях),— Симеон, чающий утешения Израиля; Анна, пророчица,
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Троицкая церковь.
Зима 1989 г.

дочь Фануилова (Лук. 2, 25—38). Знаем ещё благоговеющих мужей, которые предоставили
горницу Христу (Лук. 22, 11—13), дали отвязать ослёнка (Лук. 19, 30). Были отдельные женщины, которые служили Христу своим имением (Лук. 8, 3). Но это весьма малая толика
в сравнении с массой народа, не принявших своего Спасителя.
Но даже малое число душ, если предано Господу, всемогуще. «Истинно, истинно говорю вам,— передал слова Христа евангелист Иоанн,— верующий в Меня, дела', которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит...» (14, 12). Господь оставил нам это обетование, дал эту власть. Весь вопрос в том, в каком мы состоянии, как пользуемся этой
властью?
И сегодня спасаются верой во Христа немногие: «Тесны врата и узок путь, ведущие
в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7, 14). Мы постоянно встречаемся с этим фактом
и понимаем, как это трагично.
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УТРАТА ВЕРЫ
Сегодняшнее христианство в подавляющем большинстве не только идёт путём полного отступления, но и вообще утратило веру. Совершается то, о чём предрёк Господь: «Но
Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук. 18, 8). Более 50 % баптистов
всего мира не верят в Иисуса Христа как Божьего Сына. Это ли не ужасно?! Слово Божье
говорит: «...день тот не придет, доколе не придет прежде отступление...» (2 Фес. 2, 3). Отступление пришло. Мы его видим. Оно страшное.
Упомяну лишь несколько еретических богословских направлений: модернистское
или либеральное, то есть по свободе выбора — как понимаешь, так и истолковывай; богословие насилия, богословие борьбы за лучшую жизнь в социалистических условиях
и другие. Модернисты говорят, что в их сознании так укладывается, что Христос просто
хороший человек, Он принёс нравственность, учил добру. Они не верят в Божественную
силу Христа и, следовательно, не покоряются Ему. Кто-то скажет: «Если им так укладывается — пусть! Они чтут Христа по-своему...» Эти суждения нужно рассматривать с точки
зрения Священного Писания, а там ясно сказано: «Многие обольстители вошли в мир,
не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель
и антихрист» (2 Иоан. 7 ст.).
Страшное творится в церкви на Западе. У многих из нас общее представление о нём:
свобода, семинарии, духовные академии... Но есть ли там Божьи откровения?
У нас тоже есть исторические церкви, которые не исполнили своей миссии и считаются невозрождёнными. Не будем корить их, посмотрим на себя. Ведь и наш союз (ВСЕХБ)
быстро галопировал и догнал исторические церкви по слиянию с миром.
Есть так называемые автономные церкви — независимые от силы Божьей, независимые
от Христа, независимые от братства. Они тоже ушли с узкого пути. Что с ними произошло?
О Македонских церквах Апостол Павел сказал: «...они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией» (2 Кор. 8, 5). Если бы руководители этих церквей отдали
бы себя Богу, мы бы по воле Божьей непременно соединились с ними в тесном дружеском
союзе, где бы обитала Божья благодать. Но они ушли на широкий путь.
ВЕРА ПЛАНИРУЕТ ПОБЕДЫ
Хочу напомнить известную формулу веры. Она дана в 11 главе послания к Евреям:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (ст. 1). Ниже представлена целая галерея имён великих мужей, которые верой угашали силу огня, избегали
острия меча и приобретали очень многое для Божьего Царства. Иные замучены были,
не приняв освобождения,— всё той же верой! Они шли через подвиг, через отречение от
самой жизни — и всё ради святости, ради Бога, ради того, чтобы в пришествие Христа
принять участие в славном воскресении. Отдав тела свои на мучение, они уже дождались
своего пришествия. Они уже встретили Господа с плодами победной жизни, они запаслись ими ещё при жизни.
Дорогие братья, скажу вам, победы, к которым привёл нас Господь, планировались
и должны планироваться в дальнейшем. Как вы планируете строительство собственного
дома, точно так нужно планировать и духовные победы. Если у вас есть проект, приобретён материал для постройки и вы имеете достаточно средств, то просто сама закономерность подсказывает, что вы, имея здоровье, возведёте такой дом, какой запланировали.
Духовных богатств для домостроительства Церкви Христовой Господь оставил очень
много. Здесь и Его непреложные обетования, и надёжное покровительство, и всесторонняя поддержка. Ни одной заповеди, ни одному обетованию Бог не изменил и не изменит.
Верой, дарованной нам Богом, мы должны сегодня планировать свои духовные победы.
Я имею в виду действенную веру, которая не сомневается в достижении ожидаемого.
Победу, запланированную на завтра, на следующий год, вера обеспечит в срок. Бог со
Своей стороны сделал всё для осуществления наших побед. Препятствия, мешающие
нам властно овладеть этой победой, могут быть только в нас. Если мы не святы, Господь
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нас не услышит. Если виним внешних, Господь нас не услышит. Мы — народ святой,
люди взятые в удел, и Господь хочет прежде всего вселиться в нас в обильной мере. Бог
не действует через камни. Когда Он начнёт действовать через камни, то будет губить
противящихся истине землетрясениями. Для непокорных и неверующих придёт час и пострашней, когда земля и все дела на ней сгорят (2 Петр. 3, 10).
Сейчас Бог простёрт в благодати к нам. Он хочет, чтобы в нас, Его детях, обитала
Божественная сила. Так давайте же в своём сердце и в своём хождении выстраивать всё
так, чтобы задействовала Божья благодать.
Есть обетование — «ничто не повредит вам»? Есть. Есть повеление судить внутренних,
то есть самих себя? — Это и есть освящение! Так начнём же исследовать самих себя и испытывать и молиться так, чтобы наш голос был услышан на высоте (Ис. 58, 4). «Если
сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим,
получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним»
(1 Иоан. 3, 21—22). Бог неизменен и силен! Он одержал победу на Голгофском кресте
и дарит её нам. Выстроим же своё упование на Бога по установленному порядку, станем
законно подвизаться и тогда всё, что запланируем, Господь
исполнит. Победа станет просто неотвратимой, как бы ни
ополчался враг, какие бы ни приходили ереси и обольщения, какие бы ни вспыхивали мятежи,— ничто не повредит!
у ховны х боНи одно орудие не будет успешно (Ис. 54, 17)!
гатств для доЕсли же, минуя святость и послушание Богу, пожелаем
мостроительиметь удобные молитвенные дома, прекрасные хоры, захоства Церкви Христовой
тим по телевидению религию проповедовать,— всё это будет
Господь оставил очень
началом трагичных едемских событий, которые распрострамного. Здесь и Его ненят проклятие и на нас, и на наших детей.
Многим кажется, что они самую малость уступают недругам,
преложные обетования,
всего лишь чуть-чуть пренебрегают святостью. Такие люди
и надёжное покровипостоянно искушаются: «Вот бы нам немножко поддержки
тельство, и всесторонизвне! Немножко бы крыша попрочней над нами была!»
няя поддержка. Ни одНет, не немножко! Этим мы сами скользнём на опасный
ной заповеди, ни одному
путь и другим дадим повод. Нам нужно хранить праведобетованию Бог не изменость при любых обстоятельствах. Нам необходима стронил и не изменит. Верой,
гость в хождении перед Богом, если хотим достичь желандарованной нам Богом,
ной цели. Господь силен дать нам целый мир, если будем
мы должны сегодня плапросить с верой. Даст силу благовествовать в Духе Святом —
нировать свою победу.
только бы оставались верными.
Многие считают, что вера есть осуществление того ожидаемоЯ имею
го, которое откроется в вечности. Нет. Туда мы должны прийв виду
ти уже одержавшими победу, заслужившими награду, совердейственшившими подвиг. «Подвигом добрым я подвизался...— говорит
ную веру,
о себе Апостол Павел,— а теперь готовится мне венец правды,
котора я
который даст мне Господь...» (2 Тим. 4, 7—8). В вечности мы
не сомисполним последний, давно желанный, долг: награды, данневается
ные нам Господом — венцы — сложим к ногам Его и скажем:
в дости«Один Ты достоин славы, чести и поклонения!» А пока — бужении
дем подвизаться в чистоте и Богоугодной святости.
ожидаБрат сегодня опросил присутствующих на этом общении,
кто̀ был рукоположен в братстве за годы пробуждения? Подемого.
нялся лес рук, свидетельствующий о том, что Бог совершил
великое в наши дни. Если бы Господь не простёр к нам
Своей руки, не подал нам знак спасения, а мы бы не воспла280
кали, не покаялись, не прошли через освящение, многих из
нас просто здесь не было.

Д
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Я нередко говорю: победы наши исчисляются умножением не только наших рядов.
Общины ВСЕХБ пополнились и помолодели, но это — ответ не на молитвы отступившего
руководства. Молились о покаянии грешников узники Христовы, а в это время представители ВСЕХБ ездили за границу и с высоких кафедр заявляли: в нашей стране прекрасная
религиозная свобода! Узники Христовы имеют на своём счету очень большую паству,
очень большое воинство возрождённых к новой жизни. В небесах мы сольёмся с неисчислимым сонмом святых и узнаем, что с нами больше, нежели с ними.
Для многих христиан Бог существует только на небе, но это же мистика. Бог наполняет Собой всё, и прежде всего человеческое сердце, сердце служителей, и живёт с благоговеющими и трепещущими перед Его Словом. Откроем же Ему обитель своего сердца.
Возлюбленные! Впустить Христа — не только наше желание. Это жажда Самого
Христа! Он стучит и желает, чтобы мы уже здесь, на земле, жили жизнью победы,
имели духовное ве'дение и дерзновенно планировали победы одну за другой, чтобы
вал побед шёл за валом, чтобы мы успешно продвигались по всему духовному фронту
и через благовестие расширяли шатры любви Христовой. И не только у себя в стране,
где мы ответственные за бессмертные души своих соотечественников, но, дай нам Бог,
повлиять в добром и на тех, кто слышал и слышит о наших узах и скорбях далеко за
пределами нашей страны.
ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ
Сообщая единоверцам о постигших нас страданиях, мы в первую очередь воплощали
в реальную жизнь заповедь Божью, заповедь любви, которая призывает нас иметь веру
не слов и обещаний, а действующую любовью, жаждущую полагать свою душу за ближних. Мы единодушно молились и заботились об узниках, и силой Божьей выдюжили.
Иным братьям пришлось отбыть в узах 25—20, 10 лет, но они находились там не обречённые и забытые. Хотя испытания пришлось претерпеть немалые: узников бросали, образно
говоря, то «в холодную, то в горячую воду». Только освободится — осуждают ещё на два
года; не успел побыть с семьей — ещё на семь лет!
Пребывая в неволе, страдальцы постоянно проверяли своё хождение и снова всецело
посвящали себя Господу, не уклоняясь от узкого пути. Господь давал Своему народу сил
и веры с терпением проходить предлежащее поприще. Во время короткого пребывания
на свободе братья продолжали трудиться в церкви.
Списки узников распространялись широко, но в них мы стремились говорить не о своих именах, а о Том, Кто является причиной нашего спасения и спасения всех грешников.
Для этого мы все эти годы жили и страдали! Если бы мы хотели просто выжить, то напрасно бы страдали, напрасно бы терпели поношения.
Пусть Господь благословит нас понять, что мы должны не только в небесах ожидать
осуществление ожидаемого, но и здесь шаг за шагом обретать победы. Эти победы реальны! Даже тогда, когда над нами глумятся, когда нас держат в узах,— именно в этих
обстоятельствах проявляется естество нашей веры, дабы она, будучи испытанной, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота (1 Петр. 1, 7). Более
того, за страдания святых, за их верность, Бог начнёт наказывать внешний мир, чтобы их
челюсти ослабели и они дали возможность услышать Слово Божье тем, которых до сих
пор держат в страхе прежних времён.
Сатана не умер, он живёт. Он маневрирует, он тонкий политик, но победа над ним
уже одержана Господом. Опираясь на личное присутствие Господа в нас, на действие Духа Святого в нашем сердце, будем с верой совершать и дальше благословенное служение
пробуждения.
СУД НАД ВНЕШНИМИ
Возлюбленные соработники на ниве Божьей! Отчитываясь за прошлое, я напомнил,
почему мы шли именно путём освящения — так заповедано в Священном Писании!
Так открыл нам Господь, а мы со своей стороны старались всё верно исполнить. Да, мы
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знали, что из братства был похищен Господь. Как был похищен? — «Беззакония ваши
произвели разделение между вами и Богом вашим...» (Ис. 59, 2). Вот что произошло!
Бог не мог обитать в порочном сердце, в отступившем союзе. И хотя многие служители, не осознав греха, пытались совершать дело Божье, но с ними случилось то, что
произошло с Самсоном. Он очень много рассказал врагам, очень много! И без покаяния
решил: «Пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него»
(Суд. 16, 20).
Кто изучает историю, знает, что в 30-е годы жуткая картина была в братстве. На
съездах служители затрагивали военные вопросы. О внешних строителях нового мира
в 1923 году в газете «Известия» служители наших союзов заявляли, что те строят Царство Божье на земле, но только своими методами, и поэтому верующие должны с оружием в руках защищать этот строй. Остальные страны они призывали не брать оружия.
Можно недоумевать: почему же наши союзы пострадали? Почему враг превозмог
и привёл в рассеяние Божий народ? Потому что изменили Богу! Потому что не побеждали! А не побеждали, потому что не верили, не планировали побед, не давали обитать
Духу Святому в полной мере!
А сегодня что? Внешних будем судить? — Ни в коем случае! Внешних судит Бог! Существует евангельская последовательность: начинайте судить себя! Начинайте проводить
освящение в церкви! Назидайте и укрепляйте друг друга верой! Планируйте ваши победы, и Бог исполнит абсолютно всё, что заповедал в Своих обетованиях! Бог будет обитать
в чистом сердце каждого из нас, в общине в целом, в братстве, в союзе, в движении — таков наш Бог к тем, кто идёт путём очищения.
Бог не станет судить внешних и открывать нам возможности благовестия, пока мы
не начнём судить себя. Начнут каяться служители — придёт в сокрушение церковь. Оплачет, исповедает свои грехи церковь — начнёт каяться мир! В первую очередь Бог ждёт
нашего покаяния. Ведь заповеди Он дал нам, а не миру. Мы знаем цену Его Крови, пролитой за нас,— для чего же попираем, не почитая её за святыню?! Мы долго пренебрегали
покаянием, оттого и пребывали в неведении. Но такое неведение нельзя оправдать, потому что оно — от нерадения.
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ПРИОБРЕТАЙТЕ ДУХОВНЫХ РАБОТНИКОВ?
Мы много говорили об отступлении от истины. Сейчас я хочу сказать о том, что изза нашей неверности существует опасность не использовать богатые Божьи обетования.
Если мы это признаём, то нам следует говорить о том, как получить понимание истины,
кого мы должны воспитывать и как приобретать духовных работников. Вне всякого сомнения, нам нужны библейские курсы для подготовки тружеников. Вне всякого сомнения,
мы должны избирать для этого молодых, одарённых людей и помочь им подняться на
необходимый уровень знаний Священного Писания.
Наш Законодатель открыл Себя в Библии, и комментарии к Его закону — только
в ней! Только к Божьему Слову нужно обращаться как к светильнику, сияющему в тёмном месте, «зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» (2 Петр. 1, 20). Если мы не движимы Духом Святым, то Писание
останется для нас запечатанным семью печатями и послужит запахом смертоносным
на смерть (2 Кор. 2, 16).
Если жаждем Божьих откровений, любим Господа, Он откроет нам Свою истину, пошлёт благодать, вооружит нас Своим присутствием и мы одержим победы, прославим
Господа. Вот наше богословие! Это богословие Богоприсутствия! Теология Богоприсутствия!
Без Бога любая организация — это труп. Только соединённое с Главой Тело живет!
Только обитающий в нас Господь даёт жизнь, даёт силу, даёт всё! Мы же со своей стороны должны покорно исполнить всё, что от нас требует Господь и чего жаждет душа
Его. «Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтоб он
обратился от путей своих и был жив?» (Иез. 18, 23). Спасти грешников — вот главное
устремление и предназначение Христа, Его страданий и пролитой Крови. Божьими
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страданиями живы мы, и для мира нет другого имени
под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени
Иисуса Христа (Д. Ап. 4, 12). Поэтому диавол совершенно
лавное в подборе
не боится нас, пока Христос не живёт в нашем сердце.
кадров — найти
Как только в нас поселяется Христос, диавол прибегает
те души, в коток гонениям. «...Я избрал вас от мира, потому ненавидит
рых не поселится, а уже
вас мир»,— говорит Христос (Иоан. 15, 19). Только против
по се л и лс я Х р ис т о с.
одного Его имени и воюет диавол, потому что оно несёт
Богу нетрудно сделать
спасение.
Даёт ли Господь нам такое учение, которое мы не в содля нас всё, весь вопрос
стоянии познать? Ни в коем случае! Даже в нашей обычной
в том, почему мы так
жизни всякое образование, начиная с начального и кончая
непокорны, так упорвысшим, все программы, если они, конечно, умно составны и своевольны. Ведь
лены, рассчитаны на среднего человека. Гениальные люди
учеником Христа невозмогут достичь большего, менее умные отстанут, но человек
можно стать без полносредних дарований способен окончить учебное заведение.
го отречения не только
Учение Иисуса Христа тоже рассчитано на самого проот семьи,
стого человека. И только не желающий его исполнять,
жены, депренебрегающий им и очень лукавый не достигнет понитей, отца,
мания истины.
Вспомните раба, получившего один талант (Матф. 25, 18).
матери,
Кажется, пожалеть бы его надо, а Господь не пожалел. Поно и от сачему? Потому что он — не недоучка. У него нашлось стольмого себя
ко теоретической подготовки, что не всякий до этого додуи даже
мается: «Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий,
от собжнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал».
ственной
Вы посмотрите! Он не знает Голгофы! Не знает, что̀ Хрижизни.
стос там посеял! Не знает, Чья Кровь там текла! Господь
оставил славу небес и расточил Самого Себя ради нас —
и Он жестокий?! Он не сеял?! Разве Он не вправе спросить,
почему этот раб так отнёсся к Его жертвенной любви?!
Имея один талант, куда он его закопал? В земные заботы, в плоть, и думал разбогатеть. Что̀ стало с негодным рабом, вы хорошо знаете: его
выбросили во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов.
Если же и мы при таком Педагоге, как Господь, пролившем Свою Кровь ради нашего
спасения, не хотим принять Его дар, не разумеем истины, то велика наша вина!
Господь говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную;
а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5, 39). Главное в подборе кадров — найти те души,
в которых не поселится, а уже поселился Христос. Богу нетрудно сделать для нас всё, весь
вопрос в том, почему мы так непокорны, так упорны и своевольны. Ведь учеником Христа
невозможно стать без полного отречения не только от семьи, жены, детей, отца, матери,
но и от самого себя и даже от собственной жизни.
Больше всего мы мешаем сами себе. Чтобы одержать победу над собой, необходимо
снова вернуться к освящению и посвящению. Только после этого можно думать, как приобрести духовные знания.
Где брать служителей? Господь не сказал: приглашайте тех, кто окончил библейские
курсы и получил богословский диплом, или тех, кто сам зарекомендовал себя в качестве
знатока Священного Писания. Богу нужно прежде всего посвящённое сердце! Ему нужна
наша любовь, потому что через Свою любовь Он и нам открылся.
В Евангелии Иоанна написано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог... И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины...» (Иоан. 283
1: 1, 14). Слово, как озвученная мысль, не представляет для нас интереса. Им может быть
и магнитофонное слово. Но когда Бог выразил саму суть Своего существа через Свою
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любовь — «Бог есть любовь» — это для нас ясно, это покоряет сердце. «В начале была
Любовь, и Любовь была у Бога, и Любовь была — Бог... Любовь стала плотию и обитала
с нами полная благодати и истины». Он и от нас ждёт ответной любви, потому первая
и наивысшая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всем разумением твоим» (Матф. 22, 37).
Любовь к Богу выражается в соблюдении Его заповедей, а соблюдение заповедей приводит к подлинному Богопознанию, потому что Бог, обитая в сердце, открывает Себя
жаждущей душе. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8, 3). И на наших
библейских курсах мы должны изучать не какие-то отвлечённые, второстепенные предметы, а изучать богословие, то есть Самого Бога.
Бог есть истина! Но у Бога есть Своя воля, и кто приступает к Нему, не сняв обувь
с ног своих, тот кощунствует. Изучать Бога, изучать истину можно только благоговейно
и трепетно — тогда Он Сам откроется нам. «...Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца
не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Матф. 11, 27). Если Бог не захотел открыться, никакие дипломы и свидетельства не помогут! Нужно сердце, простёртое
в любви к Нему. Сердце, всецело отданное Ему,— такую душу Бог знает, на такую Он рассчитывает, такой душе не скажет: «Отойдите от Меня, Я не знаю вас!». Если Бог увидит,
что мы любим Его, жаждем исполнять Его заповеди, то употребит нас для Своей славы.
Он Сам захочет открыться нам, и мы никогда не останемся в неведении: «Утаю ли Я от
Авраама, что хочу делать!» (Быт. 18, 17).
Кому же Бог открывается? Иногда совсем незаметным. Не через курсы всё это совершается, а через смирение и послушание. Бог привлекает к Себе покорных и создаёт
из них благословенные орудия для Своего дела. Через них Он будет совершать Свои
чудеса и знамения. Мы не раз уже замечали, что незаметные и ничего не значащие
в этом мире становятся героями веры и одерживают победы. Ещё раз скажу: любовью
нужно ответить на Божью любовь, чтобы стать сосудом в чести, благопотребным на
всякое доброе дело.
Наша жизнь и служение будут благословенны, если мы имеем живого Бога в сердце!
В Нём мы должны черпать все силы, всё разумение. Только из тех, кто знает Бога лично,
мы должны формировать состав истинных, покорных Богу подвижников.
Господь приглашает: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели

и поспели к жатве» (Иоан. 4, 35). Да, нивы побелели, но нам не сказано: «Через год подготовьте Мне на библейских курсах столько-то работников и приведите...» Господь говорит:
«Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матф. 9, 38). Молитвами служителей Божьих со всей ответственностью должны воспитываться молодые
работники, и Господь вышлет их на подвижническое дело.
Посмотрите на Апостола Павла. Он имел хорошее образование, когда был ещё Савлом
и учился у ног Гамалиила. Но потом сказал: «Что̀ для меня было преимуществом, то̀ ради
Христа я почел тщетою... и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа» (Фил. 3, 7—8).
Встретив Христа, он сразу отрешился от всех преимуществ.
Мы также призваны познавать живого Бога, Который обладает Своей волей. Он может отринуть нас, может не открыться нам, если мы приходим к Нему не с теми намерениями. Но когда мы приближаемся к Нему искренним сердцем, то уже не мы, а Бог
нами руководит во всей полноте и мы погружаемся в истинное Богопознание. Только
тогда мы исповедуем подлинную теологию, и богословие начинает быть для нас богословием Богоприсутствия! Богословием Богообщения! Тогда мы не произнесём того, чему Бог
не учил, не ошибёмся в ведении и не споткнёмся в суждении. Только так нужно строить
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свою жизнь и жизнь будущих соработников, не смущаясь, что у нас нет дипломов и профессоров богословия.
В этом смысле мало нас, но мы, повторю вновь,— братство исключительное из-за исключительности нашего Бога! Мы — братство неповторимое, потому что никому не позволили
разделить власть Господа над нами и сказали миру: «Нет!» Мы всецело Господни! Даже
малой толики не уступим никому. «Живем ли — для Господа живем, умираем ли — для
Господа умираем. И потому, живем ли, или умираем,— всегда Господни» (Рим. 14, 8).
Так мы шли, так исповедовали достойное славы и чести имя Господа нашего Иисуса
Христа. Но все наши победы — это облачко величиной с ладонь! Это признаки! Надо
желать большего, планировать больше, надо готовить себя к лучшему, и Господь пошлёт
новые благословения, новые победы.
Прошедшие впереди нас Божьи мужи, отринувшие прежние знания, прежнее образование, тоже так шли, так жили. Вслушаемся: «Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор... чтобы познать
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Фил.
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3: 8, 10). «Я не почитаю себя достигшим,— говорит Апостол
Павел,— а только, забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе» (13—14 ст.). Смотрите, словно под градом
пуль простирается Апостол, но устремляется так, чтобы
достигнуть воскресения мёртвых (Д. Ап. 23, 6)! Так он совершал свой подвиг. Так ему открылась глубина Божьей
братство исключительсилы и Богопознания.
ное из-за исключительТакова и наша теология — теология Богоприсутствия,
нос т и на шего Бога!
теология общения с Богом и участие в страданиях Его,
Мы — братство непосообразуясь смерти Его.
вторимое, потому что
Не только Апостол Павел стремился к Богопознанию.
никому не позволили
Призывал войти в эту благодать и Апостол Пётр: «То вы,
разделить власть Госприлагая к сему все старание, покажите в вере вашей допода над нами и сказали
бродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительмиру: «Нет!» Мы всецело
ности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
Господни! Даже малой
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетолики не уступим нитесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса
кому. «Æивем ли — для
Христа» (2 Петр. 1, 5—8). И опять практическое БогопознаГоспода живем, умираем
ние сводится к святости, к всецелой отдаче сердца на рали — для
зумное служение Богу. «Ибо так откроется вам свободный
Го с п о д а
вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса
умираем.
Христа» (11 ст.). Обратите внимание, какой итог подводит
И потому,
Апостол: «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл
живем ли,
ОБ ОЧИÙЕНИИ прежних грехов своих» (9 ст.). И снова —
или умиочищение! Снова мы стоим перед выбором: или духовная
раем,—
слепота, или достижение вершин Богопонимания и Богоприсутствия, а это значит — страдать за благочестие, но
всегда
быть победителем! Это сокрушение твердынь сатанинских
Го с п о д и ниспровержение замыслов.
ни» (Ðим.
Тайник духовных сил — в очищении. Мы повиновались
14 , 8 ) .
этому Божественному порядку, планировали победы, и Бог
совершил их во славу Своего святого имени. Чистым сердцам Господь пошлёт всё! Он управляет историей! Давид
восклицал: «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь
для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими: Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под
сению от пререкания языков. Благословен Господь...» (Пс. 30, 20—22).
Как будем идти дальше? Точно так же! У некоторых служителей можно заметить
неопределенность во взоре, сердце их зыбко, шаги робки и нетвёрды. Озираются: «А надолго ли эта свобода? А во что она разовьётся?» Другие и вовсе падают духом: «А есть ли
будущее у братства? Мы до сих пор скитаемся...»
Нас Сам Господь так ведёт! Своих путей мы не должны выбирать. Если нужно пройти
через некоторую неустойчивость законов, так это — залог ещё бо'льших побед!
Что будет завтра? То, что запланируем сегодня. Хотим оставаться верными, хотим
молиться, чтобы Господь продлил мир и мы могли бы благовествовать имя Божье во спасение грешникам, значит, освятившись, давайте скажем: «Господи! Потерпи ещё, не уничтожай землю. Пошли нам возможность пронести весть о Тебе до концов земли! Пусть
нам не угрожают войны...»
Но и мир на земле Господь тоже обусловил. Сначала — «слава в вышних Бо- 287
гу», а потом — «на земле мир». Мир на земле будет сохраняться постольку, поскольку
люди хоть как-то смирятся перед Создателем и будут петь славу в вышних Богу.

Мы-
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сли народ станет каяться, как
в Ниневии, у Бога
есть для него резерв
времени, запас благодати спасения и милости.
Так надо просить и о нашей стране, о нашем народе, о тех верующих,
которые ещё не знают,
куда идут. Если станем
просить Господа о мире
ради спасения ближних,
Он снова скажет, как
в дни Иисуса Навина:
«Стой, солнце...» (И. Нав.
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чтобы
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число
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Господь уже давно готов покончить с землёй, она держится
только Его долготерпением. Он оставил такое слово: «Стань...
скажи ко всем городам... Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их» (Иер. 26,
2—3). Если народ станет каяться, как в Ниневии, у Бога есть
для него резерв времени, запас благодати спасения и милости.
Так надо просить и о нашей стране, о нашем народе, о тех
верующих, которые ещё не знают, куда идут. Если станем
просить Господа о мире ради спасения ближних, Он снова
скажет, как в дни Иисуса Навина: «Стой, солнце...» (И. Нав.
10, 12). Господь продлит время благодати для последнего набора, чтобы вошло полное число язычников. Поэтому нам
нужно нести серьёзную ответственность и за своё хождение,
и за всех, кто нас окружает. Полностью полагаясь на Господа,
нужно планировать будущие духовные победы. Если вы от
всего сердца решили навеки посвятить себя Господу, то будете
и жить, и умирать с хвалой на устах! Вы и в вечность придёте
не с пустыми руками, но принесёте обильный плод.
Все дети Божьи призваны к жизни полного посвящения. Все
могут достичь благословенных успехов. Всем повинующимся
дарован Дух Святой и Божественная власть. Будем же правильно ей пользоваться. У нас есть возможность обращаться
к Господу с любой нуждой. Бог наделил нас этим правом!
Бог не только ждёт, но и убеждает нас просить. Мы должны
просить то, что угодно Его воле. Воля же Его состоит в том,
чтобы прежде всего благовествовать миру Его святое имя.

ОТНОШЕНИЕ К ВНЕШНИМ
Наше братство неизменно проявляло положительное отношение к власти предержащей, рассматривая оправданность их
предназначения прежде всего со стороны Самого Бога: «Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу
от нее; ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро...»
(Рим. 13, 3—4). С таким функциональным выражением власти
мы всегда считались и относились к ней с уважением.
Основное назначение Церкви на земле — проповедовать
Евангелие Царства Божьего и быть независимой от мира. Совершенно необоснованными
законодательными актами церковь была лишена этого права. На протяжении долгих
лет с неизменной последовательностью мы напоминали о том, что право выбора мировоззрения и упования на Бога,— другими словами, право веры,— принадлежит каждому
гражданину и не должно ограничиваться никакой государственной функцией. Трижды
за этот период мы обращались в Конституционную комиссию, разъясняя свою позицию,
что, живя в соответствии с учением Иисуса Христа, не делаем никому зла и, проповедуя
Евангелие, не нарушаем и не похищаем ничьих прав.
Почему Совет церквей и в документах, и устно ставил определённый акцент на вопросах законодательства? Прежде всего потому, что у некоторых верующих низкое правосознание, неполное понимание того, что мы, как представители Царства Божьего на земле,
ни в мыслях, ни в делах не содержим никакого вредного или реакционного элемента.
Думать, что верующие являются чужеродным элементом,— значит заблуждаться. Верующие — самый позитивный, самый сознательный элемент общества.
В связи с некоторыми переменами в общественной жизни сейчас всюду возникают
всплески возмущений. Но никого из верующих вы не встретите с лозунгами и транспаВеликое пробуждение ХХ века
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рантами в демонстрациях протеста. Никто не шлёт проклятий в адрес властей, никто
не выдвигает новых проектов управления государством. Мы как были, так и остались
Божьими и всегда пригодны для всякого доброго дела.
Разница состоит в том, что мир утверждает такую свою заповедь: всё, содействующее
достижению поставленных целей (кстати, атеистических),— нравственно. Бог же говорит:
не всё нравственно, а только то, что честно, свято, любезно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте, по этому образцу живите (Фил. 4, 8).
Может ли Господь создать такую Церковь (а Он назвал её Царством не от мира сего),
которая вредила бы обществу и человеку? — Ни в коем случае!
Говорят: бытие определяет сознание. Отчасти. Но не по существу. «Царствие Божие
не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). Сначала
праведность, затем как результат праведности — мир, а результат мира — радость во Святом Духе. Что вредное делают верующие? Разве Бог поставил нас делать худое? Нет. «Кто
сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей» (18 ст.). Вот таким
элементом мы являемся в обществе.
Мы — не бедные приживалы, а цари и священники Бога всевышнего (Откр. 1, 6). Мы
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живём на своей земле, ибо «Господня — земля и что наполняет её...» (Пс. 23, 1). Бог наделил нас Своей властью и призвал разумно пользоваться ей ко благу ближних, живущих
окрест нас. Главное — направлять взоры незнающих истину к небу и знать, что мы здесь
гости! Трудиться будем лучше других, но мы — гости! «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа» (Фил. 3, 20).
АТЕИЗМ — ВЕЛИКИЙ ГРЕХ ВЕКА
На всех географических широтах человечество наших дней
понимает безысходность своего положения. Сегодня мы уже
не услышим разговоров о том, что мораль — это, так сказать,
продукт социального производства и находится в зависимости от общества. Отчасти это может быть и правильно. Но
первородный грех и неисправимость человечества начались
не бедные приживалы,
с Едема, с момента падения наших прародителей.
а цари и священники
Реальность такова: дай человеку выгоду, и в нём закипят
Бога всевышнего (Откр.
страсти. Забыв о Боге, о праведности, он будет работать,
1, 6). Мы живём на своконкурировать, прибавлять имущество до беспредельности.
ей земле, ибо «ГосподОбщество становится богатым, но духовно оскудевает. Эту
ня — земля и что наполреальность Бог не одобряет.
няет её...» (Пс. 23, 1).
В первоапостольское время церкви назывались общинами,
Бог наделил нас Своей
и не потому что их объединили материальные блага. Они
властью и призвал раматериально стали едины после того, как Бог дал им одно
зумно пользоваться ей
сердце и одну душу. Когда соединились их мысли и сердце,
тогда они не называли уже ничего своим и имели всё общее
ко благу ближних, жи(Д. Ап. 2, 41—47). Господь не заповедал нам повторять их
вущих окрест нас. Главопыт. Это был всплеск. Верующие вскоре убедились, что таное — направлять взокое состояние поддерживать очень трудно.
ры незнающих истину
Наше положение в Боге очень высоко, и мы не должны его
к небу и знать, что мы
обесценивать. Бог создал для нас исключительную обстановздесь гости! Трудиться
ку, в которой есть место подвигу, дерзновенной вере, ходабудем лучше других, но
тайственной молитве! Небо открыто для нас! Хотя для чисмы — гости! «Наше же
тых сердец небо открыто на любом участке земного шара,
жительство — на небегде бы кто ни жил.
сах, отКто думал, что Бог ничего не предусмотрел для нужд этого
мира, и в принудительном порядке отрицал Его существовакуда мы
ние, тот сегодня подсчитывает колоссальные убытки.
ож и д ае м
Атеизм — это великий грех нашего века. В недавнем прои Спашлом он так отмобилизовался, так сконцентрировался, что
сителя,
стал руководящей идеей в нашем обществе и постоянно гнал
Го с п о д а
церковь. Но, нарушив и запретив связь с Богом по вертика(на шего)
ли, нельзя не разрушить все связи одновременно и по гоИисуса
ризонтали. Заповедь Божья гласит: «Возлюби Господа Бога
Христа»
твоего всем сердцем твоим, и... ближнего твоего, как самого
( Ф и л .
себя»! Возлюби Господа — вертикаль. Когда она соблюдена,
3, 2 0).
любовь распространится и по горизонтали: «и ближнего твоего, как самого себя!» От того, насколько неразрывна связь
по вертикали, зависит благополучие всего общества. «Мы
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил
и брата своего» (1 Иоан. 4, 21). Разрушьте эту связь, развалится всё вокруг. Повторю: мирные и благочестивые отношения между людьми зависят от любви к ближним, а любовь
290 к ближним — от любви к Богу.
Бог заповедал нам не только нести благодать спасения этому миру, но и не покушаться на прерогативы государственной власти. У кесаря Бог не отнимает ничего, кроме греха
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его сограждан! Ничего не похищая, Бог предлагает кесарю спасение, как и всякому грешнику. Всё это Бог делает по богатству благости Своей.
И в то же время, Бог строгий Судия к тем, кто не обращается (Пс. 7, 12—13). Бог никого не станет спрашивать, когда придёт губить эту землю в целом, а не просто попускать
землетрясения, служащие напоминанием разуму людей, чтобы пробудить их от беспечности.
Самый большой реализм — это реализм Божий. Бог сказал о сердце вашем и моём:
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено...» (Иер. 17, 9). И как бы ни
утешали людей всевозможные философии, но, заглянув внутрь себя, каждый должен
сказать: «Аминь, Господи! Негодный я человек! Нет сил поступать праведно...» Все люди
рано или поздно придут к такому признанию.
Однако сознательность не придёт к человеку без возрождения. Нравственность — чисто прикладная наука, как и сам атеизм. Атеизм нужен на определенный момент, чтобы
осилить какой-то взрыв. Благостное, доброе, святое не придёт через атеизм. Не понимая
этого, можно только умножать проблемы в обществе и в мире.
Нам, как святым, дан иной удел. Мы должны понять, что без Бога невозможно создать
сознательное общество, потому что человек по самой своей сути не сознателен. И Господь
пришёл не подновить общество, не отремонтировать его, прилепив к старому новые заплаты, а привести к новому рождению через возрождение от Духа Святого. Поэтому нам
приятно называться не просто инициативниками, баптистами, евангельскими христианами, но церковью возрождённых христиан! Обществом, состоящим из возрождённых
душ, которое через проповедь Евангелия способно существенно влиять на окружающий
мир — и здесь заслуга только Божья!
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕНАХ
Говоря о том, что законодательство о религиозных культах должно быть другое, мы,
во-первых, защищаем себя, потому что не можем и не вправе ни с кем разделить власть
над Церковью. Она принадлежит только Христу, и Он один является Председателем Совета церквей и Председателем нашего братства. Так должно быть, чтобы наше братство
было действительно Церковью, водимой Самим Господом Иисусом Христом. И только
чисто формально, для общения и духовной работы мы должны иметь разные полномочия
с разной степенью ответственности.
Во-вторых, мы заботимся о тех, кто не знает Господа, ради которых мы обязаны жертвенно поработать и для них собрать «имение»,— для тех 280 миллионов живущих в нашей
стране, которые ещё боятся прийти послушать о Боге. Сколько бы мы ни благовествовали, разрушающий душу страх царит в нашем обществе. Мы должны просить Господа,
чтобы Он послал законодательные перемены ко благу общества, чтобы люди без страха
могли посещать богослужения, услышать о Боге и сделать решительный выбор между
жизнью и смертью.
Мы рассматриваем власть не по форменной фуражке, не по предъявляемым документам (иногда и разбойники ходят в милицейской форме), а по функциям, которые она
исполняет.
Что власть должна делать по отношению к народу? Поощрять делающих добро и наказывать злодеев (Рим. 13, 3—7). Так она делает или не так — Бог им судья. Мы должны
судить себя, смотреть, как мы ходим перед Богом. Но становиться в ряды тех, кто господствует над народом, никак нельзя! Если верующие выйдут в чиновники, хоть чуть-чуть
станут обладать властью, они потеряют правду Божью, потому что эти вещи несовместимые. Власть всегда даёт привилегии своим подчинённым. Кто тянется за ними — теряет
общение с Богом и уже не может быть носителем Его правды. Сердечный сосуд такого
человека становится не пригодным, чтобы в нём обитала Божья благодать, Божья сила.
А без Бога, без благодати мы не сможем исполнять Его служение.
В действительности всякая власть находится в ироническом положении: называется
одним, а представляет собой совершенно другое. Во всём мире это наблюдается и у нас
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и сатана побуждал Его употребить Свою власть для утоления голода. Если бы Он это
сделал, тогда святость Его не была бы абсолютной. Тогда Его Кровь была бы нечистой.
Тогда мы с вами не были бы спасены. Нам нужна пречистая Кровь Сына Божьего, Его
абсолютная святость. И Христос совершил этот подвиг! Он
ничего не растратил, ни капли не расплескал, не воспользовался Своим преимуществом, Своей Божественной властью
для личных целей. Он претерпел всё как Сын Человеческий.
тремление всего
Весь путь прошёл чисто, свято и сделал наше спасение полбратства — идти
ным, могущественным и навсегда завершённым.
и дальше в верноТакой жизнью должны жить и мы,— только тогда наша
сти за Господом. А Он
роль в обществе будет положительной. Гонят нас за добро —
говорит: «Оставаясь на
Господь знает, как это исправить. Смотрите, какой огонь,
месте и в покое, вы спаскакие горящие уголья обрушиваются на тех, кто поступает
лись бы...» (Ис. 30, 15).
с нами несправедливо! Чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Нам же нужно праведно, свято жить, зная, что
На каком месте? На том,
такими же грешниками некогда были и мы, «...но омылись,
куда нас поставила Его
но освятились, но оправдались именем Господа нашего Ииблагодать — быть благосуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 11).
вестниками, ходить в свяЧто касается Законодательства, то сейчас в отношении
тости, не уклоняясь ни
религии наблюдаются определённые перемены. В какую
направо, ни налево. Если
сторону они будут развиваться, пока сказать трудно. Будем
уж и сильно разбушуетоб этом молиться, никогда не переставая держать в своих
ся шторм и страшные горуках власть правды, власть истины. Планируя будущее,
нения ополчатся против
устремимся исполнить все Божьи хотения, всю Его волю.
нас,— всё
Мы много ходатайствуем, пишем заявления в Конституционную комиссию, намерены делать это и впредь, так как
р а в н о
получили на то согласие церкви.
«Е г и пет»
Стремление всего братства — идти и дальше в верности за
не место
Господом. А Он говорит: «Оставаясь на месте и в покое, вы
д л я нас.
спаслись бы...» (Ис. 30, 15). На каком месте? На том, куда нас
Наше меспоставила Его благодать — быть благовестниками, ходить
то там,
в святости, не уклоняясь ни направо, ни налево. Если уж
где нас
и сильно разбушуется шторм и страшные гонения ополчатпоставил
ся против нас,— всё равно «Египет» не место для нас. Наше
Господь.
место там, где нас поставил Господь.
Я благодарен Господу, что вижу вас, дорогие соработники.
После этой встречи не страшно оказаться и в узах — столько
братьев! И какое хорошее у нас взаимопонимание. Слава Богу, что Он сохранил нас в единстве и единомыслии. Главным
для всех нас всё равно остаётся имя Господа Иисуса Христа. Будем не только знать Его
теоретически, но и практически постоянно находиться в общении с Ним. Будем планировать духовные победы. Если уж мы цари и священники, так давайте использовать эту
власть без всяких колебаний и шатаний. При неудачах — станем искать, где воспрепятствовали Богу действовать в нас могущественно. И снова пойдём к Нему в покаянном духе, а Он, милостивый, поможет нам заботиться не только о своих душах, но и о ближних
во спасение им.
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также. Об этом говорил ещё Христос: «Цари господствуют над народами, и владеющие
ими благодетелями называются» (Лук. 22, 25). Смотрите, какая ирония! Властвуют и —
благодетели! И всё же в каждом государстве есть элемент, сдерживающий общество от
разнузданности, от эксцессов, от крайностей, иначе люди уничтожили бы друг друга.
Этот элемент власти нужен, он от Бога, и его следует уважать.
Когда Апостолы подошли ко Христу с вопросом, какие должности будут существовать
после Его ухода, Он им пояснил: «А вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший,
и начальствующий, как служащий» (Лук. 22, 26). Для нас великая честь — добровольно
стать рабом. «Кто хочет между вами быть бо'льшим, да будет вам слугою» (Матф. 20, 26).
Служить ближнему — вот какую благословенную власть дал нам Господь!
Иисус Христос пятью хлебами накормил пять тысяч и семью — четыре тысячи человек
(Марк. 8, 19—20); Он ходил по водам (Матф. 14, 28). Но, умирая на кресте, не воспользовался Своей властью и не облегчил Свои страдания. Он взалкал, искушаемый в пустыне,

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЕРНЫХ ШАГОВ
Формирование союза ВСЕХБ произошло в военные годы и оказалось печальным. До
этого мы имели два союза: один — евангельских христиан, другой — баптистов. Они существовали раздельно, но оба встали на путь уступок миру.
В чём суть компромисса? Я уже говорил, что в 20-е годы очень часто поднимался военный вопрос, из-за которого не один десяток лет уже тогда болели оба союза, и страшно
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болели. Взаимные обвинения и оправдания публиковались в газетах.
В 1918 году вышел Декрет об освобождении верующих от воинской повинности. Работники союзов решили, что это достаточное основание поднять и утвердить этот вопрос духовным съездом и оформить как библейскую необходимость отказываться от воинской службы.
Это была политическая акция. Это был грех. Во всяком случае, не наше дело, ориентируясь на законы внешнего мира, проводить на своих съездах политические вопросы.
Потому что мы ни силой, ни гарантией не можем обеспечить их соблюдение, хотя сама
идея звучит очень красиво: не брать оружия!
Верующие восприняли это решение с ликованием. А власти сказали: «Кто вам дал
право делать такие вещи? Ведь законы пишем мы, а не вы! Это же касается граждан...»
Руководителям союзов нужно было хотя остаться на одном, но события развернулись
в противоположном направлении. Однажды похитив кесарево, они вынуждены были
не только вернуть принадлежащее ему, но и приложить к тому пятую часть, потеряв свою
независимость. Через два—три года на съездах пришлось снова ставить этот вопрос, но
уже с другой формулировкой: нужно брать оружие! То есть, пришли к ещё большему греху, положившему начало отступлениям. Это то, чем нам никогда не следует заниматься.
Не нужно было грешить первым грехом, тогда бы не пришли ко второму.
Вопрос в том, что̀ значит сказать: «Буду брать оружие!» Нельзя терять из виду, что
по существу для военнослужащих закон теряет силу: «Приказ начальника — закон для
подчинённых». Сегодня один неразумный приказ может привести к тому, что человек
бросит бомбу и один уничтожит город. Заведомо дав обещание, мы обязаны исполнить
любой приказ начальника.
Другой считает, что он может отбыть воинскую службу. Можно ли ему сказать: не делай этого? Поднимать эти вопросы на религиозную платформу уже само по себе является ошибкой и влечёт опасные последствия. Мы свободны от этого греха. Мы оставляем
совесть человека свободной и говорим: поступайте по духу!
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ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ ВСЕХБ?
ВСЕХБ и сейчас проводит эти вопросы. Мы — ответственные служители и должны понимать: если «Положение» и «Инструктивное письмо» отменены, то этим не снят основной грех. Как сотрудничали они с внешними, так и продолжают.
Сегодня все общественные организации в нашей стране возглавляются атеистами —
все! Даже конституционно это оговорено. Следовательно, сотрудничая с теми или другими организациями, духовные работники участвуют в распространении и утверждении
атеизма! Проводят безбожную программу! Вредят церкви! Бесславят Христа! Остались
без Духа Святого! Иуда продался за 30 сребреников, эти же, обольстившись славой,
лишаются спасения. И идут на это сознательно, и выхода из создавшегося положения
у них нет. Мы не говорим уже о прочих миротворческих и других движениях, где они
принимают участие.
Братья, мы должны отчётливо сознавать, какой ценой осуществляется борьба за мир.
Участвующие в этом приготавливают к сожжению весь мир и навлекают беду в первую
очередь на нашу страну! Навлекают меч Господень, чтобы он поспешил опуститься на
наш народ. Почему? Потому что, содействуя безбожию и стремясь поработить атеизму
весь мир, они совершают великое зло и приносят бесчестие имени Господа.
Мы должны делать то доброе, для чего Господь нас поставил, оставляя кесарю его
компетенции. Пусть правители сами делают своё дело. Как к людям мы должны относиться к ним с уважением. В церковную же среду их мероприятия допускать нельзя, потому что после этого мы, хотя и продолжим называться христианами, перестанем быть
Церковью Христа.
Напомню отдельные фрагменты из доклада прежнего Председателя Совета по делам
религиозных культов А. А. Пузина. В чём состоит главное назначение Совета по делам
религий? — «Осуществлять программу партии и правительства по отношению к церкви, предоставляя на основании законодательства свободу тем, кто проводит в жизнь
Великое пробуждение ХХ века

законодательство».
То есть нам, как
верующим, предпидолжны делать то доброе,
сывают служить Богу
для чего Господь нас пов соответствии с проставил, оставляя кесарю его компетентиворечащим Еванции. Пусть правители сами делают своё
гелию законом. Содело. Как к людям мы должны относиться
глашаясь с этим, мы
к ним с уважением. В церковную же среду
отрекаемся от Бога.
Что такое Евангеих мероприятия допускать нельзя, потому
лие? — Это Бог в слочто после этого мы, хотя и продолжим навесном выражении.
зываться христианами, перестанем быть
Это воплощённый
Церковью Христа.
Божий Сын. Это истина. Это Сам Господь. Отвергая Его,
мы остаёмся в беде и теряем жизнь вечную. Слову Божьему изменять нельзя! Поэтому
мы не просто из упрямства препираемся с законодательством, а не можем руководствоваться им ни в вопросах регистрации, ни в любых других, потому что для нас это вопрос
жизни или смерти. В силу этого и ходатайствуем об его отмене, хотя другие религиозные
объединения призывают в своих документах руководствоваться им.
Второй пункт из доклада Пузина говорит о привлечении религиозных деятелей и религиозных организаций к борьбе за мир.
И третий — «проведение разъяснительной контрпропаганды в зарубежных странах
против тех, кто ведёт пропаганду на Советский союз по вопросам религии, по отношению
государства и церкви...»
То есть работников ВСЕХБ постоянно посылают на Запад заявлять, что у нас свободная страна, что у нас за религиозную деятельность не преследуют, а если и сидят в тюрьмах, то за конкретное нарушение закона.
Не случайно в прежних документах мне пришлось говорить: там, где начинается
ВСЕХБ, там кончается Церковь Христа. Не случайно и сегодня говорю, что руководство
ВСЕХБ искариотствующее и продолжает заниматься прежним. Такая деятельность смертельно опасна для любого христианина. Поэтому, отделившись от них, мы строим свой
путь по Евангелию. Под любым, даже благовидным предлогом мы не имеем права заниматься политикой. Как я уже сказал, это вредит, во-первых, обществу, а во-вторых, нам
как церкви.
Занимающиеся политикой — как правило, специально обученные люди, и они,
разумеется, преуспеют в этом деле больше нас! Это к ним относятся слова Христа:
«...сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лук. 16, 8). Политика принадлежит им. Она по праву отдана Богом кесарю. Вторгаясь в их сферу, мы лишаемся
всех обетований. За ними закреплено право получать выгоду от политики, а мы останемся в стыде. Нас Бог послал воинствовать другим оружием и вовсе не заниматься
проблемами этого мира.
Сейчас везде признают, что само существование Совета по делам религий антиконституционно. На частной основе какой-то человек может бороться за мир — вы, я. (А церковь
потом рассмотрит, как мы боремся, и, может, бороться нам придётся уже вне церкви.)
Привлекать же для этого религиозные объединения, как делает это Совет по делам религий, совершенно немыслимо. Это соединение церкви с политикой, с государством, что
антиконституционно по самой сути. И антибиблейски по существу! Занимаясь миротворческой деятельностью, мы не только не евангелизируем мир, не просвещаем его Божьей
правдой, но и наводим праведный гнев Господа на всё общество и сами лишаемся Божьей
благодати.
Недавно редакция журнала «Агитатор» выпустила брошюру. Пишут, как в военные
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годы в нашей стране открывались и православные, и протестантские церкви, потому что
ожидали открытия второго фронта, нуждались в помощи Запада. А там более 30 миллионов баптистов (в 1944 году их было меньше), у которых и сума' потолще, деньги есть и расположение есть. Им тоже угрожал враг, нужна была общая победа. Вот тогда-то баптисты
и евангельские верующие на Западе предложили свои условия помощи: дайте свободу
религии. Тогда и создали объединённый совет ЕХБ. На политическом замесе он создан.
В первом изданном журнале «Братский вестник» так и написано. «В то суровое время
для мощного отпора врагу объединились евангельские христиане и баптисты». Потом им
дали провести съезд, хотя по количественному составу сектанты в сравнении с православием не представляли интереса для государства.
Многие верующие в те годы благодарили Бога, что два союза объединились. Позже
к ним присоединили пятидесятников. Верующие, особенно молодёжь, даже мысли
не допускают, что всё это замешано на политике и не может быть благословенным.
Хотя, рассматривая чисто с человеческой стороны, порывы были добрыми и выгоды
обоюдными. Но мы имеем дело с фактами... ВСЕХБ до сих пор не освободился от этого греха и в течение десятилетий, распространяя худую молву о пробуждённом братстве, сделал зла Божьему делу в тысячу раз больше, чем гонители. Служители стали
явными противниками Церкви Христовой, противниками Духа Святого и в своём
отступлении дошли до такой степени, что многие из них не могут иметь прощения
ни в сём, ни в будущем веке.
Знают ли они, что делали зло? Сомневались ли в чём-нибудь или были уверены? Сегодня, когда у всех исчез страх перед страданиями, давимые активной молодёжью, они
вполголоса вынуждены признать, что пробуждение, начатое Господом в 1961 году, ставило
своей целью расширить дело евангелизации и что наше братство «страдало за правду».
Это ещё раз доказывает, что они знали кто̀ мы, к чему стремимся и за что страдаем.
Несмотря на это, продолжают распространять неправду о гонимом братстве, чем доныне
наносят раны самому Христу и распинают Его многократно.
Ведь Бог позвал и нас, и ВСЕХБ на путь отказа от греха, на путь покаяния, чтобы
мы выполнили Его волю, покорились Ему, и тогда Он излил бы Свои благословения. Но
выбор их был таков: лучше уйти от Евангелия, но жить так, чтобы избежать страданий.
Ещё в период культа личности они участвовали во всевозможных конференциях и произносили с высоких трибун, что «на сторожевой башне стоит вождь, глаза его открыты,
сердце исполнено мудрости...» Они усердно искали крепкой руки, и эта рука поднялась
и долгие годы тяготела над народом.
Один из номеров журнала «Огонёк» приводит, в частности, такие слова: «Взберись на
престол сам сатана со своими присными и, кажется, он не сделал бы того, что сделали
люди...» Внесём при этом поправку: когда это делали люди мира сего, их понять можно:
они не знают Бога. Но когда в Церкви Христовой эту работу выполняют те, кто носит имя
Христово,— это страшнее всего!
Почти 30 лет назад ВСЕХБ отверг зов Господень пойти путём съезда для разрешения внутрицерковных вопросов. Но Божья воля остаётся неизменной. Исправить наши
внутрицерковные проблемы можно и сегодня, но только на широкопредставительном,
искреннем, основанном на водительстве Божьем съезде. Инициаторами же его не могут
быть люди, вставшие некогда в оппозицию Духу Святому, и, разумеется, не те автономные от Христа, кто счёл для себя возможным путём тотальной регистрации подчинить
братство миру, отдать церкви во власть мира сего.
Возможен поиск путей: будет ли это конференция или съезд,— главное, чтобы на нём
мы предстали перед Господом и принесли покаяние за всё зло, причинённое Церкви Христовой. «Кого обидел, воздам вчетверо»! Пусть не вчетверо, но пусть служители ВСЕХБ
скажут перед всеми: какие они получали инструкции от спецслужб, с какими поручениями от них ездили на Запад и как на весь мир заявляли, что у нас нет узников за имя Христово. Пусть дадут публичный отчёт с воплем, который бы услышал Господь, и прежде
всего весь народ Божий на Западе, десятилетиями обманываемый ими на всемирных экуВеликое пробуждение ХХ века

менических конференциях, на Ассамблее Божьей. Всюду они великие должники перед
западным христианством. Готовы ли они заявить во весь голос, сокрушаться и плакать?
А после этого предоставить место Духу Святому, чтобы Он в присутствии Божьих свидетелей вынес о них определённое решение?! Не готовы они к этому, потому что потеряли
способность каяться.
НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ХРИСТА
Касаясь группировки (группы независимых церквей, как они назвали себя), нужно
сказать, что многие из них сейчас жалеют: «Если бы мы знали, что наступят такие времена, мы бы не регистрировались, мы бы вместе с братством были, но нас обидели...»
Если бы строптивые израильтяне знали, что дойдут до обетованной земли, то, возможно,
и не роптали. Но время испытания сторонников группировки прошло. Обстоятельства
переменились, и теперь им негде проявить свою верность. Чем они готовы сегодня жертвовать ради Господа? Свободой? Здоровьем? Семьёй? Время жертвенности кончилось.
Второй жизни нет ни у кого, а их лидеры — люди возрастные.
Сейчас идёт процесс выработки новой конституции, созданы комиссии. Ставится во-
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прос, что церковь не должна возникать с разрешения властей. Она возникает явочно
и должна признаваться, как признаётся рождение ребенка, как фиксируется любая организация единомышленников. Регистрируют факт их существования, и всё. Никакого
разрешительно-запретительного характера регистрация не должна носить. Об этом мы
писали очень долго и очень много.
Группировка не писала таких защищающих интересы церкви документов. ВСЕХБ
не имеет таких ходатайств. Господь побуждал нас говорить об этом. Теперь Господь благословил нас: мы имеем признаки отмены Законодательства о религиозных культах. Будем
ходатайствовать и дальше. Это всё содействует ко благу общества, и церковь встаёт на
своё место, где ей и подобает быть. Но если бы даже и что другое произошло, пройдём
и этот путь с Господом. Как враги будут относиться к тому, что мы не приемлем законодательство, нас не беспокоит. Во всякое время следует оставаться верными Богу и не уподобиться флюгеру, повинуясь всякому порыву ветра, колеблясь от малейшего волнения
в обществе.
Тем же, у кого Господь найдёт на руках кровь святых, Он скажет: «Воздайте ей так,
как и она воздала вам... За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод,
и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее» (Откр. 18: 6, 8, 24).
Почему мы противостали группировке? Только по одной причине: когда нас хотят
увести с прямых путей Господних, нужно действовать с Божественной властью и не давать разложить церковь изнутри. Если бы Совет церквей принял их точку зрения, то ни
о какой отмене законодательства, ни о каком освобождении узников, ни о какой возможности благовествовать сегодня не было и речи.
Церковь призвана не только совершать дело евангелизационного служения, но и быть
хранительницей правды Божьей, должна передавать её неповреждённой следующему поколению. Если же Божью истину смешивают с иудействующей ересью, она уже не спасает. Апостолы в этом случае стояли на страже. И Христос с одобрением смотрел на них,
свидетельствующих о решении, осуждающем ересь. Это решение действительно было
угодно в первую очередь Духу Святому и церкви, которая жила, всецело уповая на Божью
благодать.
И мы призваны иметь в себе ядро откровений Божьих и защищать истину, а не только
занимать ответственные посты в церкви.
Группировка, как и ВСЕХБ, ходит по широким путям. И кто бы как ни убеждал,
что у них ведётся большая евангелизационная работа, Слово Божье свидетельствует:
«Горе вам... лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это
случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» (Матф. 23, 15). То есть каждое
последующее поколение их сторонников прогрессирует в отступлении, становится более
агрессивным, более недружелюбным к истине Христовой, чем их предшественники.
Те, кто слушал звукозапись покаяния С. Г. Дубового, вероятно, поняли, что дело отступления дорого обходится. Для того чтобы никто не мешал Дубовому зарегистрировать
общину в Øевченково (Одесской обл.), лишили жизни законного пресвитера этой церкви
И. М. Остапенко. Об этом сам Дубовой свидетельствует. (Брат Остапенко отбывал последние дни заключения в ссылке. Там его убили, а потом повесили.)
Никто из группировки не ушёл на путь отступления спокойно. В основном это люди,
решительно вставшие на путь отрицания правды Божьей, люди, отвергшие освящение.
Чтобы утвердить группировку и не помешать пошатнувшимся служителям вести церкви к регистрации, во многих общинах вычищали место так, как выстригают газон:
наших служителей массовым порядком арестовывали, а группировке давали широкий
простор деятельности.
В то время, когда рекордное число наших братьев сидело в узах и, желая принадлежать только Христу, из последних сил отстаивало духовную свободу, широко при
этом распространяя дело спасительной миссии, группировка уверенно шла на путь
компромисса с миром. Служителям Совета церквей давали без выхода на свободу
повторные сроки, а оставшиеся на свободе братья ставили свои подписи под ходатайВеликое пробуждение ХХ века

ственными заявлениями, в которых указывалось, что мы нуждаемся в снятии необоснованных антибиблейских ограничений и считаем незаконным вторжение в жизнь
церкви внешних.
Группировка в это напряжённое время писала прямо противоположные обращения,
под которыми, не смущаясь, ставили подписи. Среди подписавших есть отлучённые.
При существующем, вторгшемся в жизнь церкви и покорившем её миру законодательстве, они стали призывать общины к регистрации. И даже увидели свою задачу зарегистрировать весь союз на богоотступнических условиях. Ломая основанные на Слове
Божьем братские решения, они объявили себя независимыми, автономными и явочным
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порядком приступили к регистрации, открыто провозгласив в письме свою греховную
программу.
Другими словами, они покусились на Евангелие и власть Христа в церкви. Ведь зарегистрировать братство на условиях соблюдения Законодательства о культах — значит
устранить Бога и Христа не только из нашего служения и жизни общин, но и из самих
сердец наших; значит увести на путь греха каждую общину и каждую душу — какая же
это независимость?! Какое здесь откровение?! Какая сила Божья?! На этом пути кроме
падения ничего не ожидает.
В регистрации они видели платформу для евангелизации. Но, лишившись Бога в церквах и в душах, какими евангелизаторами можно стать?! Отступить от учения Иисуса
Христа, отречься от Евангелия и при этом получить возможность широкой проповеди,—
кого и в какую веру обратят эти евангелисты?! Разве можно евангелизировать без Бога?
Господь говорит: «Вы будете Мне свидетелями...» и не сами по себе, а «...когда сойдет на
вас Дух Святой...» (Д. Ап. 1, 8). Сила же Божья приходит только на путях святости.
Этих людей после их открытого призыва к регистрации стали свободно выпускать на
Запад. Сотрудничая со ВСЕХБ, они стали распространять по всему миру, что у нас нет
узников за дело Христово, что в нашей стране можно свободно отправлять религиозные
потребности, если встать на путь «благоразумных» отношений с государством. Это стало самым страшным фактом измены. Внешние использовали этих людей для оказания
большего давления на наши общины и стали усиленно преследовать церкви, оставшиеся
без служителей.
Не случайно поэтому зарубежные христианские представители, приезжая в нашу страну, входят в контакт прежде всего с группировкой. Но для бодрствующих ясно одно:
имеющие страх Божий, если и заблуждаются, то ненадолго.
В последнее время в печати неоднократно появлялись утверждения, что Законодательство о религиозных культах, да и сам Декрет, находятся в вопиющем противоречии с Конституцией нашей страны и тем более никак не соответствуют букве и духу
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Международных пактов о правах человека.
Для нас же Законодательство противоречит прежде всего Библии, и наше повиновение ему просто недопустимо. А кто хочет погибнуть на пути непослушания Богу, пусть
ищет какие-то компромиссы со ВСЕХБ и с группировкой.
Трудно ожидать от них перемены. И здесь вопрос не в их выборе. Иногда для служителей наступает время, о котором Апостол свидетельствует: «...есть грех к смерти: не о том
говорю, чтобы он молился» (1 Иоан. 5, 16). Иуду Господь увещевал до времени, а потом
наступил момент, когда Божья благодать в отношении этой личности была исчерпана,
и Господь сказал ему: «Что делаешь, делай скорее» (Иоан. 13, 27). То есть: пусть желание
твоего сердца приведёт тебя к твоему концу.
Посмотрите на поведение фараона. Господь по Своему предведению знал, что он жестокий, и всё же дал ему время и возможность проявить благоразумие, послушание. Встречая Богом посланных Моисея и Аарона, фараон мог по-другому реагировать на их слова, но в ожесточении произносил: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его...
не знаю Господа, и Израиля не отпущу» (Исх. 5, 2). Он исчерпал Божью благодать и уже
был не властен над собой, получив ещё при жизни свою меру, как и Иуда пожал последствия своего выбора.
Сторонникам группировки, особенно руководителям, нужно личное покаяние. Они
грешили и были соблазном всему Божьему народу,— ровно настолько они должны рассылать и своё покаяние. Ходить и просить прощения у всех, кого чем обидели, и воздать
должное. А они свои документы рассылали широко!
В проекте, который они нам передали, написано (кстати, после наших замечаний они
его изменили): «Мы не можем заниматься политикой, но мы и не можем воспитывать
верующих аполитичными». Посмотрите, какое звучание! Будем воспитывать политическими! А политика не знает правил хорошего тона. В политике нет постоянных друзей,
есть постоянные интересы. Политики меняют друзей в зависимости от выгод. Это мир!
Он весь такой.
Но у нас совсем другой дух! У нас другой закон! У нас есть единственный Друг, Которому невозможно изменить. Он Царь царей и Господь господствующих. Поэтому здесь
группировка не что-то малое потеряла, а отринула водительство Божье. Так нужно разуметь основных руководителей группировки.
Затем они согласились на беседу со ВСЕХБ, у них наладились контакты. Взвесив все
эти поступки, наши служители на местах и по объединениям приняли решение: пятерых,
подписавших документ, не считать за братьев и не иметь с ними духовного общения.
Поступая так, мы прежде всего смотрели, как это соответствует духу Писания, Духу
Святому. Это главное!
Более того, один из подписавших документ о призыве к регистрации на условиях
соблюдения Законодательства (он тогда ещё был в нашем братстве), на 22 страницах написал и отнёс в КГБ свои советы и предложения. (Меня познакомил с этим документом
посвящённый в это дело служитель.) В документе говорится, что «по закону (так понимает автор) исполнительный орган общины должен заниматься проверкой политической
благонадёжности верующих». Вы понимаете, какое миниКГБ должен действовать в церкви! Ведь это ужас! Не удивительно, что при таком понимании они находили с властями
общий язык и их общины регистрировали одними из первых.
Далее в своём документе автор писал, что «без разрешения властей крещение, хлебопреломление, общения, молитвы считаются нарушением закона, влекущим за собой
соответствующие санкции, в чём не может быть двух суждений».
Представьте себе, как угодили недругам такие лидеры, какую подали надежду, что церковь легко сломать! Вот почему мы отказывались идти вместе с ними и во имя Господа
говорили: «Да запретит вам Господь! Мы не разделяем ваших взглядов! Вы можете идти
своим путём, а мы будем продолжать следовать за Господом, как Он заповедал нам!»
Иван Яковлевич Антонов два раза отбыл в узах конкретно за то, что собирался коечто предпринять против лидеров группировки. Это был его район, его объединение.
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Делалось всё это открыто и, разумеется, прослушивалось. После этих рассуждений
он пошёл в тюрьму, а люди из группировки безопасно воинствовали и вовлекали в регистрацию другие общины. Жестокую битву нужно было претерпеть с этими людьми.
Очень жестокую!
Что можно сказать о третьем служителе, который знал единодушное решение Совета
церквей регистрировать общину только в том случае, если возможно сохранить неизменным руководство Духа Святого над церковью? Вопреки братскому решению он переписал
регистрационное заявление так, что исключил самое главное, самое судьбоносное. Его общине выдали справку, что она зарегистрирована и несёт ответственность в соответствии
с Законодательством о религиозных культах от 1929 года.
Такие образцы неверного служения в качестве примера внешние быстро разносили особенно по тем гонимым общинам,
служители которых находились в узах. Репрессиями их толкали принять предательский тип регистрации.
сли бы Господь
Если бы Господь не испытал нас в этом и мы, убоявшись, поне испытал нас
шли вслед автономной или ещё какой-нибудь регистрации,
в этом и мы, убото, прямо скажу, сегодня никто в стране и вопроса не подявшись, пошли вслед авнимал бы о том, что нужно менять закон о религии и контономной или ещё какойституционно пересматривать 52 статью. Но мы ведь живые
нибудь регистрации, то,
души, живые камни и должны устроять из себя храм духовный, чтобы в нас обитала благодать Божья и мы распрострапрямо скажу, сегодня
няли вокруг спасение Божье!
никто в стране и вопроса
Говоря о ВСЕХБ и о группировке необходимо сказать, мы
не поднимал бы о том, что
не можем идти с ними одним путём не потому, что им можнужно менять закон о рено, а нам нельзя. Кому хочется умирать духовно? Мы не холигии и конституционно
тим смерти. Сто'ит сделать один шаг навстречу им — и там
пересматривать 52 стасмерть! Поэтому мы не идём на сближение и другим не советью. Но мы вед ь ж итуем. Такова наша общая установка. И она из Евангелия.
вые души, живые камни
То же самое и с внешними. Осуждать ВСЕХБ и группировку
и должны устроять из
за связь с внешними, а самим искать контактов с ними — расебя храм духовный, чтозумно ли?
Единство со ВСЕХБ и группировкой можно достичь, только
бы в нас
став на их позиции. Мы же готовы к единству на узком пути,
обитана пути очищения и освящения. Уходить с путей Господних
ла бламы не намерены. Уж если мы согласились идти библейским
годать
путём под руководством Духа Святого, то нужно предать сеБожья
бя всецело Богу, не озираясь назад, не взвешивая, сколько
и мы раскрови придётся потерять, сколько сил и терпения потратить.
простраМы избрали этот путь потому, что он единственный, спасин я л и
тельный, самый благословенный, самый отрадный. Будем
вокруг
его держаться и впредь.
Авраам, принося в жертву Исаака, решил в сердце своём
спасение
расстаться с единственным сыном, и только тогда Господь
Божье!
сказал: «...теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел
сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт. 22, 12).
Наше братство тоже прошло путём жертвенности. Мы осудили сначала внутренних, осудили самих себя, и Господь повёл нас путём страданий.
Служителям без выхода на свободу давали вторые и третьи сроки, но народ Божий
не возроптал. И тогда, видя нашу готовность стоять до смерти, Господь стал судить
внешних. Поэтому нам нужно оставаться верными до конца, и Господь, испытав нас,
302 как Авраама, скажет: «...так как ты сделал сие дело... то Я благословляя благословлю
тебя...» (Быт. 22, 16—17).
В 1961 году, когда начиналось движение за пробуждение церкви, мы, взглянув на види-
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мое, сказали: никаких шансов на успех! Стопроцентное поражение! Но когда посмотрели
на Христа в небесах, вспомнили Его непреложные обетования, то ободрились и сказали,
что со Христом одержим полную победу.
Сегодня у нас ещё не всё победно. Даже в рядах служителей некоторые колеблются,
хотя общий дух совещания — дух радости, дух благодарности Богу. И все же Господь
наделил нас самым главным — Своим присутствием. После страшных 30-х годов, после
«Инструктивных писем» ВСЕХБ мы пришли к победе! В нас обитает сила Божья! Нами
руководит Господь! Священное Писание для нас — святой основной закон и единственное
руководство к действию!
ЗАКОННОЕ ПОДВИЗАНИЕ
«Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику. Если же кто и подвизается,
не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2, 1—5). Прекрасный совет
дал умудрённый опытом учитель своему юному ученику! Хотя эти слова и принадлежат
перу Апостола Павла, но они являются повторением сказанного Христом. Он первый
провозгласил: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Матф. 16, 24). «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что̀ имеет,
не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 33). Опасность оказаться нарушителем этой
заповеди Христа, то есть незаконно подвизаться, существует доныне. Сколько христиан
жили и отошли в вечность, даже не подозревая, что подвизались незаконно! Всю жизнь
они прожили так, как сами хотели, а не как повелевал Бог. Они следовали за Господом,
не отрешившись от всего, поэтому не преуспели в деле Божьем, а некоторые служители
стали даже врагами креста Христова.
Как подвизаться законно? В Слове Господнем оговорены довольно жёсткие рамки,
определяющие степень нашего послушания Богу и Его заповедям. У всецело повинующихся Господу вся жизнь и служение выстраиваются в стройный порядок, в законное
подвизание, которое, согласно Слову Господнему, увенчивается. Но если мы подвизаемся незаконно, то как бы красноречиво ни проповедовали, какие бы решения ни
принимали на местном уровне, в областных ли объединениях или в масштабе всего
братства,— успеха не будет.
Незаконное подвизание если бы только не увенчивалось! Дело обстоит гораздо серьёзней: «Помышления плотские суть смерть... суть вражда против Бога; ибо закону Божию
не покоряются, да и не могут» (Рим. 8, 6—7). Вот что может случиться с теми, кто числится в рядах Божьего народа, не зная азов духовного подвизания. Не где-нибудь, а в церкви,
не кто-нибудь, а христиане не исполняют 90 процентов заповедей Божьих. Но когда мы
выборочно покоряемся только отдельным Его заповедям, исполняем только то, что нам
выгодно и легко, Бог с нами не взаимодействует.
Апостол, говоря о плотских помышлениях, не просто привёл один из допустимых
или безобидных вариантов мышления, распространённых в христианской среде. Нет
и нет. Он утверждал, что христиане с плотским мышлением, во-первых, враждуют
с Богом, а во-вторых, не могут покоряться Божьему закону. Нетрудно предположить,
сколько у Бога таких противников и даже откровенных врагов, в том числе и среди
служителей, не говоря уже о рядовых членах церкви. Мы должны говорить об этом,
проверяя прежде всего каждый своё сердце, сознавая при этом полноту ответственности за вверенное нам служение.
Кто хочет быть побеждающим учеником, должен освободиться от какого бы то ни
было постороннего влияния на свои отношения с Богом. Ничто не должно препятствовать нам повиноваться Богу в деле служения. Отдавая должное жене, детям, мы должны
быть независимыми и абсолютно свободными в вопросах служения Богу. При первом мановении Божьей руки, при первом Его повелении следует тотчас повиноваться Его воле.
Из отчётного слова
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Как только нам стало ясно, где Господь хочет нас видеть, именно то место мы и должны
занять: в тюрьме ли, на кафедре, совершать важный или весьма незначительный труд,—
в нашем сердце один ответ: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже!..»
Христос предупреждает: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего
и матери, и жены и детей, и братьев и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 26).
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику»,— вторит Христу Апостол Павел. Но многие христиане и даже служители не верят
этому Божьему закону и живут так, словно этой заповеди не существует. Проповедуя
с кафедры, принимая служение пресвитера, диакона, благовестника, они не отданы
Богу всецело. Бо'льшую часть своей души они отдают семье, жене, детям, отдыху, заработку и думают, что угодили Пастыреначальнику. Когда приходится обсуждать какиелибо вопросы по домостроительству церкви, в которых не может быть двух мнений
и без колебаний должно быть принято сиюминутное решение, они советуются с плотью
и кровью, её запросы учитывают в первую очередь, обходя стороной путь безоговорочного самопожертвования.
Законное подвизание начинается с самоотречения: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю
за сор, чтобы приобресть Христа... чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Фил. 3: 7—8, 10). Сколько Апостол претерпел,
проходя предлежащее ему поприще, сколько перестрадал! Воистину он законно подвизался. Подвиг его жизни увенчан.
Господь, говоря о законном подвизании, желает, чтобы мы поняли, что закон всегда
имеет строгие рамки. Кому узкий путь кажется тесным, тот противится Божьим установлениям и подвизание его не увенчивается. Такие пастыри, дабы оправдать своё своеволие,
начинают говорить превратно и увлекают на широкий путь других, становясь, к сожалению, лютыми волками. Немало появляется сегодня самодельных маленьких «христов»,
уводящих за собой Божий народ.
С какой бы стороны мы ни рассматривали вопрос законного подвизания, непременно
придём к выводу: без послушания Христу, без самоотречения подвизаться законно невозможно. А закон истинного подвизания установил Сам Господь, предписал его Сам Дух
Святой. Если мы подчиняемся Божьему закону, если благоговеем перед Его Словом, всё
в нашей жизни будет благословенно и победы в духовной брани нам обеспечены.
Законно подвизающимся нетрудно познать Божью волю, потому что их сердечный
внутренний слух способен услышать, что̀ Дух говорит церквам, особенно когда Божий
народ находится в бедственном духовном состоянии.
Не всякому Господь открывает Свои намерения и планы, а лишь тем, чей слух настроен на безусловное послушание Ему, кто законно подвизается и с первых шагов следования
за Господом отрешился от всего, взяв крест. Такому христианину Бог безусловно откроет
Свою волю, ему будут понятны многие глубокие истины «и во всем, что̀ он ни делает,
успеет».
Второе условие законного подвизания — вера! Вера, идущая путём побед! Иного пути
истинная вера не знает. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Господь сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»
(Матф. 28, 18). А затем наделил ею Своих учеников: «Се, даю вам власть наступать на
змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Победы в духовной брани при таких неограниченных полномочиях запланированы заранее,
и планирует их — вера.
Вера — это не мечта, не догадки и предположения, а осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом! Мы можем запланировать ожидаемое на завтрашний день, можем
на следующий год, а можем запланировать и на десять лет вперёд и ожидать благословенных побед и в деле евангелизации, и в деле внутреннего домостроительства, и в деле
Великое пробуждение ХХ века

освящения Божьего народа. Поскольку Сам Господь дал такое обетование, оно будет
исполнено с абсолютной точностью. Бог не только гарантирует нам успех, но и «действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем
помышляем» (Еф. 3, 20). Он посылает нам благодать на благодать, если мы в послушании
делаем то, что угодно Ему.
Сила, обеспечивающая исполнение Божьих заповедей, беспредельна в своём могуществе, как беспределен Сам Бог! Бог одинаково силен как на небесах, так и здесь во святых
Своих! Если возлюбленные Господом молятся и планируют, как освободить церковь от
мирской зависимости, она будет освобождена от этого греха. Если мы планируем победу
в деле евангелизации, она будет осуществлена Божьей силой при нашем законном самоотверженном подвизании. Для одержания этих побед нужно не свои планы строить,
а покоряться хорошо известной, ясной и конкретной Божьей воле.
Каково содержание главной Божьей заповеди? «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет...» (Марк. 16, 15—16).
Проповедовать! Научить! Крестить! Эта прямая воля Господа, Его сокровенное желание.
Как же мы можем не послушать Господа?! Неужели не пожелаем отрешиться от всего,
чтобы исполнить эту заповедь? Нас ничто не должно удерживать от этого. Не станем
взвешивать: 70% — семье, а 30% — Богу. Если от всецелого посвящения Богу нас удерживает даже один процент, который мы решили отдать семье,— это уже неугодно Богу. При нашем полном посвящении себя Ему заботу о нуждах нашей семьи Господь берёт на Себя.
Восполнение личных нужд — это приложение к пути повинующегося Богу праведника,
который прежде ищет Царства Божьего и правды Его (Матф. 6, 33). А Царство Небесное
доныне «силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12). Применяйте силу для жизни посвящения, для жизни самоотречения — эту власть дал нам Господь. Если идём угодным Богу путём, то будем пользоваться этой властью, и тогда Сам
Бог со Своим небесным воинством обеспечивает исполнение Своих обетований, наделяет
силой Духа Святого во всей полноте и мы верой осуществляем ожидаемое.
Осуществления чего мы ожидаем? Чтобы через нас, ничтожных, открылось великое
дело Божьей славы! Мы ожидаем, чтобы ещё на земле через Церковь Христа просла-
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вилась Божья святость, Его могущество в успехе дела благовествования. Кто жаждет
исполнения Божьей воли в своей жизни, планируйте по вере! Но начинайте свой путь
с законного, жертвенного подвизания, и непреложный Божий закон исполнится неукоснительно, успех в деле Господнем будет обеспечен. Господь со Своей стороны в точности
исполнит Свои обетования: защитит, укрепит, утешит, благословит! Только в том случае
Бог удержит от нас обещанные милости, если с нашей стороны не соблюдены поставленные Им условия.
Вера планирует духовные победы и осуществляет их шаг за шагом. Вал за валом она ведёт наступление на врага душ человеческих. Территория за территорией
покоряется для Божьего Царства — только при такой наступательной позиции над
нами исполнится обетование Господне: «Се, Я с вами во все дни до скончания века!»
Только тогда, когда мы дерзновенно возвещаем Евангелие грешникам, нам ничто
не повредит! «Будут брать змей, и если что̀ смертоносное выпьют, не повредит им...»
(Марк. 16, 18). Если же мы не овладели азами упования, не усвоили простейшую
истину абсолютного послушания заповедям Господа и на своих условиях пытаемся
стать учениками Христа,— у нас ничего не получится. Божьи законы непреложны. Он
Сам не изменяется и не позволит запятнать Свои заповеди. Бог не может пойти на
компромисс с нашей плотью. Он неуступчив, когда мы грешим. Дело спасительной
благодати — абсолютно свято, и расшатывать его в ту или иную сторону, расширять

узкий путь, приспосабливать его к гордому и лукавому человеческому сердцу Бог
не позволит. При таком отношении к подвигу Христа исчерпывается святость жертвенной Крови Господней и мы ничего не получим от неё. Господь хочет ввести нас
в небеса единственным святым путём — через Кровь Божьего Сына. Он и Сам вошёл
в небеса только по совершении Голгофского подвига.
Мы не должны находиться в неведении о завтрашнем дне. Он наступит таким, каким
его сегодня запланирует вера. Если скажем Господу: «Я пойду за Тобой хоть на смерть,
и не потому, что боюсь Твоего бича, а потому, что бремя Твоё для меня легко. Мне радостно повиноваться каждой Твоей заповеди. Из любви к Тебе я отдаю Тебе своё сердце,
оставляя всякую плотскую привязанность», то такое подвизание Он увенчает обильным
благословением.
Повеление Господа оставить ради Христа жену, детей относится не только к мужьям.
От исполнения этой заповеди зависит и благословение жены. Она только опосредовано
(через мужа, поскольку он — глава), может войти в благословение, если не будет ему
препятствовать в служении Богу. Таково обоюдное законное подвизание мужа и жены,
которое распространится и на детей, и они войдут в Божье благословение. Всякое другое
подвизание не только ущербно и незаконно, но и страшно, ибо делает нас врагами Самому Богу. «Помышления плотские — суть вражда против Бога»,— вот что постигнет нас,
хотя мы и носим высокое имя христиан и числимся в рядах Божьего народа.
Азы духовного подвизания, как я уже упомянул, мы обязаны знать и исполнить.
Препятствий для их исполнения у нас не должно быть, все они могут и должны быть
преодолены. Бояться раскола в семье, размежевания в обществе не нужно. Сам Господь
первый заговорил о разделении: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю;
не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцом его,
и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Матф. 10, 34—35). Всякому, кто препятствует вам в святой жизни, отдайте свою последнюю рубашку, последнюю краюшку
хлеба, но Господу не изменяйте. Если даже в семье самые близкие: жена, мать, отец
будут удерживать вас от жертвенного пути, следуйте за Господом неуклонно, следуйте
в любви и смирении, поставив на своё место всякого, кто мешает вам исполнить Божью
волю. Верой осуществляя путь восхождения, путь абсолютной покорности заповедям
Господа, мы станем свидетелями того, что будем возрастать в познании Господа, будем
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планировать Божьи победы и под Его водительством одержим эти победы для блага
Божьего народа.
И по всему остальному духовному фронту Господь научит нас, как поступать. Он приведёт нас к осознанию необходимости идти путём освящения,— послушные Богу не могут миновать этого важного аспекта христианской жизни. «Воля Божия есть освящение
ваше...» (1 Фес. 4, 3). Это закон Божий! Он не позволяет отклоняться от него ни вправо,
ни влево.
У Божьего закона жёсткие, но не жестокие рамки! Это рамки любви. Как жених
любит и оберегает свою невесту от всевозможных посягательств, так и Господь до ревности любит Свою Церковь и не допускает в ней произвола. Она не может сегодня быть
наложницей у сильных мира сего, а завтра у другого обольстителя. Церковь должна быть
всецело отдана только Христу. Только с Ним она верой планирует победы и одерживает
их Его силой.
Ни тюрьма, никакие грозные войска не запретят Господу даровать духовные победы
Своему народу, если он пребывает в святости, потому что Он соблюдает и исполняет
провозглашённые Им обетования. Мы должны быть чисты сердцем, послушны и верой
наступать на всю силу вражью. Власть, какую Господь дарит Своей Церкви, крепка,
неизменна, несокрушима. Будем помнить: Господь прежде Сам одержал эту победу,
а потом подарил её и нам. Так выстраивается в стройный ряд законное подвизание, таковы его принципы. В противном случае подвизание незаконно и становится враждой
против Бога.
Вот почему Богом пробуждённое братство неуступчиво к вторжению в церковь внешних, неуступчиво к беззаконно подвизающимся отступившим служителям,— отсюда
разделения, конфликты. Некоторые считают, что «всё нужно решать по-братски, мило,
любезно,— ведь всякие, мол, люди существуют...» Но это значило бы отдать Церковь Христову на произвол сатане. Это значило бы работать против Бога, вносить в дом Божий
мерзости по вопросам и учения, и домостроительства. Соединиться и жить в любви со
служителями, сотрудничающими со спецслужбами, это не что иное, как сатанинский
коктейль, в котором смешано и сатанинское, и Божье, и человеческое. Это ли можно
назвать любовью?! Мы заживём мирно и любезно, но станем откровенными врагами Божьей истины. Нам заповедано жить свято, ходить перед Богом в чистоте сердца. «Твердое
основание Божие стои'т, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа"» (2 Тим. 2, 19). Так по милости Божьей мы
шли, отступая от неправды и в деле домостроительства церкви, и в личной жизни.
А иные находили оправдание своему нерадению к служению тем, что жена не пускает, всё время против, а как трудиться не в мире?! Если жена именно так смотрит на дело
служения, то что-то в тебе, брат, в твоём духовном состоянии не в порядке. Пусть голос
жены будет сверху, когда вы огурцы сажаете. Тут пусть она пересаживает, пересаливает,
как ей угодно, но в деле Божьем её голос не должен преобладать, муж должен следовать
за Господом, но не соучаствовать с ней в грехе.
Оглядываясь на пройденный братством путь, собой не похвалимся. Разве только особой Божьей благодатью, Его милостью к нам, что Он пробудил Свой народ и повёл
Своим путём! Мы же только в покорности пошли за Ним, сделали то, что должны были
сделать.
Следуя за нашим Господом, мы стремились к законному подвизанию, потому что
всегда любили Господа и знали: кто незаконно подвизается, увенчан не будет! Если мы
хотим быть искренними Божьими детьми, тем более служителями, то должны прежде
всего осознать, что путь своеволия не увенчивается, на нём невозможно достичь желанной цели. Зная по учению Господа, каким должен быть путь законного подвизания,
мы не только должны были его избрать, но и пройти этот путь до конца. Он заповедал:
«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата...» (Лук. 13, 24), «потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь...» (Матф. 7, 14). «Не вы Меня избрали,— говорит Господь,— а Я вас
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод...» (Иоан. 15, 16).
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Поэтому мы не сделали ничего особенного, а лишь покорились истине, и нам нечем
хвалиться. У служителя Божьего нет другого пути, кроме узкого. Ему не предлагается
добровольный выбор: идти так или иначе. Это могут позволить себе приближённые или
немощные члены церкви, но совершенно недопустимо служителям. И ветхозаветным
мужам Господь не просто предлагал, а повелевал, как например, Иисусу Навину: «Вот
Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен...» (И. Нав. 1, 9). От Своих избранников, от
домостроителей Господь требует верности (1 Кор. 4, 2). Служитель должен идти путём
законного подвизания, основу которого составляет добровольное отречение от всего, что
имеет и даже от самой жизни (Лук. 14, 33). Только тот идёт законным Господним путём,
кто ради покорности Христу не связывает себя делами житейскими, ничем не обременяет
свободу общения с Богом (2 Тим. 2, 4).
Наше следование за Господом начинается с исполнения первейшей Божьей заповеди.
Она дана служителям как императив, как повеление к обязательному исполнению: «Так
всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником»
(Лук. 14, 33). Однако не только в непосредственной близости с нами, но и по всему миру
мы везде окружены незаконно подвизающимися церквами и христианами, которые торжественно провозгласили, что они идут в учителя, не пожелав прежде стать учениками
Христовыми. Многие сегодня связали себя делами житейскими. Обуреваемые страхом,
они делают то, что угодно им самим. Действительно верно слово: немногие находят узкий
путь (Матф. 7, 14).
Мы продолжаем верить, что Бог и ныне остаётся Тем же абсолютным Богом, Которому дана полнота Божества и власть (Матф. 28, 18). И если Он не помогает нам в испытаниях, значит, мы не идём тем путём, которым должно.
В заключение прочитаю из единственного Псалма Моисея, 89-го, который называется
молитвой. Певцом был и наш Господь Иисус Христос. Он с учениками, воспев, пошёл
на гору Елеонскую, пошёл навстречу смертным мукам с пением. Тогда в основном пели
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отлил тельца, Господь обратился к Моисею: «Если Я пойду среди вас, то в одну минуту
истреблю вас...» (Исх. 33, 5). Моисей, услышав это, плакал, а потом сказал: «Если не пойдёшь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» (15 ст.).
Не Советом церквей держится братство, не общинным решением. Господом одним!
Благодатью Его! Силой Духа Святого! Прощением, которое Он даёт нам каждый раз.
Милостью Его и силой! Так должны мы думать и так говорить.
Если изменятся законы, и нам нужно будет отправляться в новый путь, будем, думать
о главном, чтобы с нами пошёл Господь! Вот почему мы так немилосердны, как многим
кажется, ко ВСЕХБ и к группировке. — Они зовут нас на путь разлуки с Господом, после
чего немыслимы ни жизнь, ни служение. Мы же в сердце своём всегда говорим: «Если
не пойдёшь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда!». Всё равно погибнем. Ведь здесь
князь века сего с сонмами своих присных будет прельщать, если возможно, даже избранных. Мы же, на примере ВСЕХБ видим, что даже спасённые, оставшись без Бога, стали
хуже безбожников.
Исходя из этого, нам нужно оставаться верными Божьими рабами, чтобы на будущем
поколении не наши конструкции, не наши компромиссные дела сказались, а явилось на
Его рабах дело Его и на сынах слава Господня! Будем в первую очередь сами таковыми,
тогда при содействии Господнем у нас будет славное будущее.

Община МСЦ ЕХБ г. Дубоссары, 2005 г.
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21-й Псалом: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось,
как воск, растаяло посреди внутренности моей. Можно было бы перечесть все кости мои,
а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою, и об одежде
моей бросают жеребий» (ст. 15, 18—19). Это было пение без спевок, но сердце Спасителя
предавалось Богу на смерть и нам во спасение.
Моисей молился: «Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя» (Пс.
89, 16). Что это означает? На наших духовных сынах, на будущем церкви, засияет Божья
слава! Они будут благовествовать свет Христов. Да! Но только тогда, когда мы, их отцы,
станем истинными Божьими рабами, когда на нас самих явится Его дело.
Мы знаем, что были ревнители, которых Христос обличал: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут
Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим»» (Матф. 15, 7—9).
Сегодня спокойно проходят богослужения в зарегистрированных общинах и автономных. Но они опираются на заповеди человеческие! Господь говорит: это всё всуе! Это всё
напрасно! «Тщетно чтут Меня!» Это совершенно не принесёт им пользы.
Когда же мы — рабы Божьи, когда мы — истинные подвижники дела Христова, когда
мы отдали себя в полное послушание Богу и на нас сказались не человеческие постановления, не наши плотские устремления, а мы повинуемся Божьему Слову, Божьей истине,
тогда святое дело непременно отразится на наших духовных сыновьях. И Господь, Который вчера вёл Свой народ и был верен в Своих обетованиях, сегодня поведёт и наших
сыновей тернистым путём к Своей славе.
Не найдётся здесь души, ни один не поднимет руку, чтобы сказать, что Господь был
неверен по отношению ко мне... Спросим же себя: а были ли мы всегда верны Ему? Помоему, лес рук поднялся бы и мы признались бы: да, не во всём мы были верны... Вот
какое печальное соотношение. Но если мы от всего сердца желаем быть благочестивыми,
желаем жить святой жизнью, то и впредь нас ничто другое не ожидает, как возвещённое в Слове Его: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»
(2 Тим. 3, 12). Не надо бояться скорбей, ведь нам принадлежит не только настоящее, но
и будущее! Господь вчера и сегодня и вовеки Тот же! Вчера Он проводил нас через Чермное море, и мы видели чудеса Его. Он источал воду из камня, исцелял и воскрешал мёртвых — это Бог, Который был вчера. Но Он же Бог, защищающий нас сегодня! И как мы
будем уповать на Него, таким Он и завтра будет для нас.
Помните, что̀ самое главное было для Моисея? После того, как народ в отсутствие его
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Молитва: «Господь наш! Мы благодарны Тебе, что в этой молитве раба Твоего, мудрого мужа
Моисея, Ты показываешь как должно молиться и заботиться о будущем поколении и через послушание отцов передать славу Твою грядущему поколению. Дай нам войти в это святое рабство
и нести его с терпением, со смирением, тогда у церкви будет славное будущее.
Наш дивный Господь Иисус Христос, обращаясь к Петру, спросил: "Любишь ли ты Меня более, нежели они?" Тогда паси овец Моих совершеннолетних, паси агнцев — это будущее церкви.
Этим обеспечивается её грядущий рост, грядущее существование, грядущая слава. Для этого Ты
избираешь не только рабов, но и тех, кто любит Тебя более других. Дай нам быть любящими
более, нежели другие. Господи, подари нам это доброе сердце. Пошли нам обилие Духа благодати, чтобы мы и здесь, и в небесах прославили Тебя вечным гимном хвалы. А здесь — дай
трудиться во славу Твою при Твоем содействии, благодаря и славя Тебя как дивного Бога Отца,
Сына и Духа Святого. Аминь».

Община МСЦ ЕХБ, г. Брест, 2005 г.
(первая церковь)
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илые друзья, мы настолько привыкли к Евангелию,
которое в печатном виде сейчас у нас в изобилии,
что подчас забываем покоряться ему. Посмотрите
на первоапостольскую церковь. Она имела только
ветхозаветные книги (и те хранились в синагогах), но была в силе Духа
Святого, в единстве, и Господь «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»
(Д. Ап. 2, 47). Правда, мы знаем, что потом плотские люди очень быстро
ввели в неё пагубные ереси. Церковь стала от этого страдать и ещё при
Апостолах собралась на свой первый и, насколько нам известно, единственный съезд.
У многих существует ошибочное представление, что съезд должен заниматься разбором спорных вопросов: кто кого обидел, кто прав, кто виноват.
Съезд — не место для разбора персональных дел. Здесь не выясняются личные отношения. Апостолы пришли на свой съезд с единственным вопросом на повестке дня: выправить учение, для чего они и были поставлены.
На съезде они сказали твёрдое слово иудействующим верующим, которые
принуждали обращённых из язычников соблюдать закон и обрезываться.
Господь чудно благословил их съезд. Они приняли решение, угодное Духу
Святому, и подчеркнули, что вся их жизнь — в благодати Иисуса Христа,
а не в законе. Своё решение они оформили письменно и, единодушно рассудив, отправили его с возлюбленными Варнавой и Павлом в те церкви,
где было произведено смущение. Антиохийские верующие, прочитав апостольское письмо, возрадовались об этом наставлении (Д. Ап. 15, 31).
Со съезда должны идти мир, устройство и благодать, правильное понимание истины. Только это должно распространяться на весь народ Божий.
Для этого мы и собрались на съезд. Сегодня у нас на повестке дня очень
«Вестник истины» ¹ 4, 1993
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важный вопрос: выбор узкого или широкого пути. Иногда говорят, что широким путём
идут неверующие. Нет. Мир блуждает без путей (Ис. 53, 6; Рим. 3, 12). Øироким путём
идут сегодня, к сожалению, многие христиане.

Прочту Слово Господне, написанное в послании к Ефесянам:
«Всякою молитвою и прошением моли'тесь во всякое время духом, и старайтесь о сем
самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования»
(6, 18—19).
Итак, Дух Святой призывает через Апостола Павла совершать со всяким постоянством
молитвы, но не вообще о всех, а о святых; учит поддерживать в молитвах не просто
всех, а братьев наших, идущих узким путём; ходатайствовать не о тех, кто вносит смуту
и насаждает ереси в народ Божий, а о тех, кто борется, отстаивая правду Божью, и составляет истинную Церковь Христа. Апостол напоминал молиться во всякое время духом
и о служителях Божьих, чтобы им дано было слово открыто с дерзновением возвещать
тайну благовествования. Рассказать грешнику о Христе или раздать Евангелия через
христианские библиотеки — ещё не значит быть благовестником. Слово Божье говорит
здесь о большем: подлинное благовестие — это тайна, открытая не всем. Для непокорных
и невозрождённых она остаётся тайной: они не распознают её. Если бы она была общедоступна, Апостол не писал бы этих слов.
Иные считают, что благовествование заключается в хорошо продуманной организации: построить вместительный дом, напечатать побольше духовной литературы, собрать
талантливую молодёжь, наладить работу христианских библиотек, снабдить валютой
и оснастить техническими средствами благовестников, пригласить зарубежных евангелистов,— и тогда можно выходить на широкий простор евангелизации... Разве это тайна
благовествования?! — Конечно, нет. Тайну благовествования Бог открывает отдельным, до
конца преданным душам, которые через благодать искупления, прощения и возрождения
приобщились к делу Духа Святого, к жизни вечной, к Самому Богу! Удостоившись откровения Божественной тайны, эти служители сами идут узким путём и ведут по этому пути
остальную паству, стремясь ввести в благодать возрождения всех жаждущих.
Сколько сегодня по всему миру христиан, которые не знают, что такое возрождение!
Сколько дипломированных богословов и пастырей, которые не пережили этой благодати
и никогда не входили в неё!
Вспомните итог периода Ветхого Завета. Придя в дом Божий, в Иерусалимский храм,
Христос не цезаря обличал. Не властям, не римским завоевателям, господствовавшим в то
время над Израилем, и даже не простому народу Христос, возмутившись
духом, сказал: «Дом Мой домом молитвы наречется... а вы сделали его
вертепом разбойников» (Марк. 11, 17).
В храме были книжники и фарисеи — отменные умы, блистательные
знатоки Священного Писания, люди,
в поколениях посвящённые на служение Богу,— из них состояли череды
служителей. Это к ним были обращены Его строгие слова. Это их Он
выгнал из храма, который в то время был, по существу, лишь символом
Богоприсутствия. Бог желал обитать,
прежде всего, в сердце священнослужителей, но они в лице всех своих
вождей не поняли эту Божественную
Америка, 1992 г.
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тайну, отвергли волю Божью о себе и поэтому навлекли на себя страшную беду. Христос
вынес им окончательный приговор: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф. 23, 38).
К такому же итогу пришло на закате Нового Завета и христианство. Это страшная
картина. В Слове Божьем мы читаем: «...день тот не придет, доколе не придет прежде отступление...» (2 Фес. 2, 3). Ещё при Апостолах тайна беззакония была в действии (2 Фес.
2, 7). И в наши дни отступление и тайна беззакония распространяются не за пределами
церкви, а в среде самого христианства.
Возрождённых христиан сегодня — капля в море! Не в море мира сего вообще, а в море
христианства. Утратив саму суть: спасение и возрождение, оно потеряло облик подлинной
Церкви Христовой. Истинные христиане, а тем более домостроители, разумеющие тайну
благовествования, рассеяны, как звёзды на небосклоне. Лишь отдельные светильники
Божьи сияют сегодня на редких островках. Но всё же они есть и обязательно борются,
подвизаясь на узком пути.
Недавно мы получили письмо из Америки. Пишут: «Мы знакомим людей со Христом,
раздаем литературу,— возможности у нас большие. Люди веруют, посещают церкви, но
у них остаются прежние болезни: наркомания, алкоголизм, аморальные поступки. Это
чисто физические болезни. Для излечения этих людей нужно нанимать квалифицированных врачей, а на это необходимо 10—15 тысяч долларов в неделю...» Что можно сказать
о таких людях? Подобные богословы не пережили возрождения от Духа Святого, и таким
профессорам доллары не помогут, а бедные грешники, на которых они будут издерживать
средства, никогда не излечатся. Господь понёс на Себе наши немощи и болезни. Он в одно мгновение снимает все греховные недуги возрождённой души. Но таким богословам
напрасно об этом говорить, потому что они имеют рассудочную веру. Профессора эти
не постигли Того, Кто лечит эти недуги. Они не знают, как человек рождается для новой
жизни. Новорождённый младенец ещё и звука не произнёс, но он уже живой, дышит!
Точно так и грешник, чьего сердца коснётся Дух Святой, тотчас расстаётся с прежней
жизнью и переходит в собственность Божью. Так Господь совершает возрождение души!
Так Он открывает тайну благовествования тем немногим, кто в этом мире отрешился от
всего, и даже от самой жизни (Лук. 14, 26).
Некогда во время поста и молитв верующих Антиохийской церкви Сам Бог отделил
Варнаву и Савла на служение благовестия (Д. Ап. 13, 2). Но прежде чем быть посланными
церковью они осознали себя недостойными грешниками, вкусили прощающую благодать
Духа Святого, познали полноту искупления (1 Тим. 1, 13—16). И тогда, приняв вверенное
служение, стали домостроителями тайн Божьих и истинно благовествующими людьми
(1 Тим. 1, 11—12).
Ученики Христа, несмотря на то, что имели благословенную возможность находиться
рядом с Самим Господом, видеть, как Он совершает чудеса, освобождает несчастных от
власти и вины греха, воскрешает мёртвых,— сами были посланы возвещать тайну благовествования только после того, как сошёл на них Дух Святой, когда они приняли Его
животворящую силу (Д. Ап. 1, 8). Вот чего недостаёт рассудочным верующим и сегодняшнему так называемому христианству. У них нет самого главного, без чего благовестие просто немыслимо,— у них нет Духа Святого! Когда сам благовестник получит возрождение
свыше, тогда он может понять, что недостаёт другому.
Кроме того, мы знаем, что только Дух Святой может обличить мир о грехе (Иоан.
16, 7—11). Никто не может взять на себя Его задачу. Только Дух Святой, беседуя с нами
во время нашего свидетельства, может указать грешнику на его грехи и привести к покаянию. Только благодаря Духу Святому рождается новая душа для Царства Божьего.
Только рождённые от Духа Божьего составляют истинную Церковь Христа.
Многие нынешние благовестники не имеют даже понятия о покорности Духу Святому
и скатываются на путь самовольного евангелизма. Дело благовествования кажется им
самым простым. Зачем ещё ждать исполнения Духом Святым? Грешников много, духовная литература есть — сам поехал и пошёл. Это чуждые, не евангельские понятия. Тайну благовествования Бог открывает Духом Святым по Своему благоволению (Еф. 1, 9).
Великое пробуждение ХХ века

Совещание служителей СЦ совместно с сёстрами Совета родственников узников, г. Шахты, 1990 г.

Всякий верующий может и должен засвидетельствовать грешникам, что̀ Бог сотворил
с его душой,— это хорошее и полезное дело (Марк. 5, 19). Нужно даже прощать тем, кто
притворно благовествует. Апостол Павел радовался и тому (Фил. 1, 18). Но без откровения
тайны благовествования, без исполнения Духом Святым — благовестник не состоится.
Духа Святого никто и ничто заменить не может. Он — главное действующее Лицо в деле
евангелизации (Лук. 4, 18—19).
Если так просто, как некоторые думают, совершать дело благовествования, то почему от
Христа отошло множество учеников? Им, как и двенадцати, была дана власть изгонять бесов,
они видели все чудеса и силу Христа. Но почему соблазнились? — Они пришли в недоумение от слов Христа: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни» (Иоан. 6, 53). Им эти слова показались странными, они поняли их буквально, а послушания проявить не захотели и отошли. Но почему бы не остаться
со Христом, смиренно вручив Ему все неразрешённые вопросы?! Почему бы не потерпеть,
ожидая откровения тайны: «Что̀ Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (Иоан.
13, 7)?! Вот они несостоявшиеся ученики! Поставив под сомнение разумность слов Христа,
они не удостоились принять откровения Духа Святого, тогда как покорным ученикам, стоящим рядом, Бог открыл тайну Своей благодати: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Матф. 16, 17).
Но ведь в нынешней ситуации подобные этим отошедшим ученикам пойдут доучатся,
получат богословские дипломы и станут говорить: «Мы были со Христом! Теперь нас
власть признала! Мы теперь зарегистрированы!». Нет, эти ученики не постигли тайны
благовествования и, некогда уверовав, всё-таки не отдались Ему всецело в послушание.
Воистину только вкушающий Плоть и пьющий Кровь Сына Божьего пребывает в тесном
единении со Христом. И, как Христос имеет жизнь в Себе Самом, так и через тех, кто
ежедневно питается Им, как хлебом, Бог Духом Святым будет сообщать жизнь другим
грешникам. Христос поставил жизнь вечную в прямую зависимость от того, насколько
Его последователи будут соединяться с Его крестной жертвой в её абсолютной чистоте
и святости (Иоан. 6, 53).
Рассудочную веру имеют сегодня многие. Но есть ли у них абсолютное послушание,
чтобы тайна Божья, тайна благовествования открылась им?

В сложное время мы живём. Сегодня нашему братству навязывают широкий путь. Нас,
которые долгие годы были стеснены гонениями, которым Господь в трудностях дал особую
благодать и милость остаться независимыми в деле служения,— зовут на страшный путь
Из отчётного слова
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Нас звали на широкий путь евангелизации и приезжавшие с Запада доктора богословия. Мы очень строго рассматривали их предложения. Предупреждали общины и объясняли верующим: в общении с тем, кто послан Духом Святым, мы обязательно поймём, от
Бога этот человек или нет, будь он из Америки, Англии или из Анголы — мы все равны
под небом Божьим. Когда люди открывают своё сердце Духу Святому и Бог употребляет
их на служение, то они и нам — братья и наставники. Но, если они внедряли не то учение,
мы закрывали от них церкви и берегли наследие Господне. Написано: «Кто приходит к вам
и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Иоан. 10 ст.). Нам же Бог заповедал: «...испытывайте духов, от Бога ли они...» (1 Иоан. 4, 1) — и особенно в последнее лукавое время.

Апостолы глубоко сознавали, для чего были посланы Господом: «Не хорошо нам,

Средневзиатское расширенное назидательное общение, Ташкент, 1991 г.
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отступления. Можно назвать его либерализмом, модернизмом, экуменизмом,— чем угодно,
но это широкий путь, конец которого, согласно словам Христа, предрешён: «...широки врата
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Матф. 7, 13).
Сейчас у нас открылись новые возможности, и некоторым кажется, что всё теперь
дозволено. Сориентировавшись на эту вседозволенность, люди, не разумеющие тайны благовествования, развернули широкую произвольную деятельность. Пренебрегая водительством Духа Святого в личной жизни, они принялись за дело евангелизации, сами того
не подозревая, что приобщились к тайне беззакония. Слову Божьему не повинуются сегодня, к сожалению, сами служители. Дух Святой остаётся многими не востребованным.
Они считают, что для дела благовестия достаточно рассудочной веры и самостоятельных материальных и технических средств. Но евангелизировать мир без Духа Святого
в сердце, без исполнения силой свыше — одна такая мысль уже кощунственна, потому что
исходит из невозрождённой души. В первоапостольские дни были подобные лжеучители,
будут они и у нас,— мы об этом предупреждены (2 Петр. 2, 1—3). Они введут пагубные
ереси. Через них путь истины будет в поношении, и многие последуют их разврату.
Мы знаем, на чём построено не вообще христианство, а истинная Церковь, которую
не одолеют врата ада,— на личном откровении Отца Небесного (Матф, 16, 17). Почему,
повторюсь, множество учеников отошли от Христа? — У них была рассудочная вера.
Почему только один из 12 возгласил: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога живого» (Иоан.
6, 68—69)? — У него была вера, которую открывает Дух Святой в ответ не на духовные
спекуляции и самонадеянность, а на смирение и полную посвящённость.
Благодарение Богу, в Совете церквей мы едины по всем основным вопросам. Мы рассуждали с братьями, молились и спрашивали друг друга: хотим ли быть в связи с миром? Все
единодушно ответили: — Нет! Хотим ли быть в зависимости от государства? — Нет! Стремимся ли как Совет церквей иметь собственность и право юридического лица? — Нет! Осуждаем
ли стремления некоторых общин к абсолютной автономии? — Да! Все ли стремимся осуществить главную задачу Церкви на земле — благовествовать погибающему миру о спасении во
Христе? — Да! Поэтому все служители Совета церквей добровольно, единодушно и сознательно желают остаться на узком пути и до последнего вздоха быть в благословенном рабстве
послушания одному Богу. Мы берём на себя бремя Христа, ибо оно легко. В тесных рамках
послушания нам просторно, потому что с нами Бог, и в Его народе действует Дух Святой!
Великое пробуждение ХХ века

оставивши слово Божие, пещись о столах... мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Д. Ап. 6: 2, 4). Это было и нашей основной задачей. Вот почему мы относились так строго к ересям и к людям, которые не только в теории их распространяли, но
и внедряли в практическую жизнь церквей. Мы знали: если членов церкви станет учить
плотской, не имеющий связи с Богом человек,— это большая беда: чему он только не научит! Мы были единодушны с братьями в этих вопросах и стояли на страже.
Съезжаясь регулярно, мы, как правило, все свои общения начинали с сообщений
с мест. Спрашивали друг друга: как действует благодать Божья на местах? Нет ли где
изъяна или порока в служении? И когда братья с тревогой сообщали, что в некоторые
общины под действием лжеучений проникают ереси, мы понимали, что перед насаждающими их нужно закрывать двери общин.
Когда сообщали, что некоторые благовестники занялись коммерцией, тогда себе
и этим людям мы говорили: коммерсант, сребролюбец, человек азарта приобретения,
делец — обязательно уничтожит в себе пастыря. Ибо сказано: «Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Матф. 6, 24).
Кто пытается совместить служение Богу и бизнес — это катастрофа. Служителям Божьим должно заниматься только духовной работой. Если он пастырь или благовестник,
то должен выбирать что-то одно: или коммерцию, или духовное служение. И если он
изберёт первое, тогда мы будем знать: служителя больше нет, ушёл в бизнес. И здесь мы
старались всем братством держаться узкого пути.
В жизни и служении всего народа Божьего мы руководствовались неизменным Словом Божьим, и только благодаря этому Бог сохранил нас независимыми от мира.
Для духовной работы у нас есть материал «Об освящении». Он переведён на немецкий
и румынский языки. Все эти годы служители общин, иногда в присутствии братьев Совета церквей, периодически проводили работу по очищению и освящению. Это благотворно
сказывалось на духовной жизни членов церкви и сохраняло братство на узком пути.
Для внешнего представительства у нас есть Устав, каждый параграф которого имеет
опору на фундаменте Слова Божьего. Этот Устав был обсуждён и принят всеми общинами нашего братства ещё в 1965 году и всё это время помогал жить независимой духовной
жизнью; он служил оградой от всякого вторжения извне; сохранял от союза с миром,
удерживал от регистрации на чуждых учению Христа законодательствах; содействовал
тому, чтобы не потерять общения с Богом и единства со всем народом Божьим; вдохновлял всё братство единодушно защищать будущее наследие церкви. Многим братьям
и сёстрам пришлось немало пострадать в этой борьбе, но Бог помог нам отстоять право
детей присутствовать на богослужениях, и им был открыт доступ в церковь.
В нашем Уставе предусмотрены как бы четыре сферы, структурно охватывающие
жизнь всего братства. Прежде всего это местная церковь. Она, не ожидая указаний сверху, рождает духовно через благовествование новые души, крестит, воспитывает членов
церкви, отлучает, увещевает — словом, имея полноту силы и власти, данной от Бога,
трудится во славу Божью, как побуждает её к этому Дух Святой и совесть. Местные церИз отчётного слова
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кви абсолютно свободны в своей духовной и организационной деятельности. Хотят они
выделить средства и построить большой или малый молитвенный дом,— они это делают
и, как решат, так и осуществляют любые свои планы.
Далее — областное объединение. Оно также самостоятельно выделяет из среды себя
исполненных Духа Святого и мудрости служителей и посылает их трудиться в масштабах области, поддерживая внутреннюю связь между церквами. Затем — межобластное
объединение. Под руководством Духа Святого межобластные служители по собственному
усмотрению избирают духовных работников для служения по региону и, учитывая нужду
братства, посылают достойных для труда в Совете церквей. Так, не ущемляя прав местных общин и объединений, наш Устав призывает всех детей Божьих постоянно прибегать
к Слову Божьему и действовать духовно во всех случаях жизни; устраивать свою жизнь
по-Божьи, не разрывая и не расчленяя Церковь Христову. Устав осуществляет общую защиту народа Божьего и призывает быть неизменными в послушании Богу, искать не признания мира и опоры в нём, а силы Божьей, Его признания и руководства.

В последнее время в народе Божьем усиленно насаждается понятие абсолютной ав-
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тономии поместных общин. Почему оно возникло? — Дело в том, что в некоторых общинах нашего братства небодрствующие служители оказались быстро отзывающимися
на материальную заинтересованность и, подходя с человеческими мерками к вопросу
евангелизации, открыли двери церквей всевозможным западным миссиям и «учителям»,
которые нередко насаждали антиевангельские и даже еретические взгляды. Пренебрегая
чистотой евангельского учения, такие служители наших общин стали допускать опасные формы домостроительства и благовестия. И когда братство их останавливало, они
принялись усиленно внедрять понятия абсолютной автономии церквей. Но, пытаясь расчленить братство по республикам, регионам и национальным признакам, они забывают,
что такая автономия угодна не Богу: «Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу»
(Лук. 22, 31). Господь же хочет, чтобы не оскудела вера наша в Того Единого, Кто является
Главой Церкви, чтобы мы были единым Телом Христовым, взаимно укрепляя и обогащая
друг друга. Как физическое тело не может полноценно функционировать без стройной,
Богом установленной структуры, так и в Церкви Христовой только «посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена», всё Тело растёт
возрастом Божьим (Еф. 4, 16).
Ратуя за абсолютную автономию, сами такие люди не живут автономно и почли себя
правомочными вмешиваться в жизнь всего братства и вести разрушительную работу в масштабах всей страны. Массовым тиражом они рассылают свои «труды» не только по стране,
но и за рубежом, где с неуместным нажимом приводятся домыслы, что Совет церквей якобы нарушает автономию поместных общин, и делаются попытки теоретического обоснования абсолютной автономии, которому нельзя найти подтверждения в Слове Божьем.
Для доказательства верности своих взглядов эти люди выпустили свою очень спешную
теоретическую работу. Называется она «7 основных принципов евангельских христианбаптистов». В этой брошюре приведены с искажением (а зачастую вырваны и сознательно урезаны) цитаты из журнала «Баптист» ¹ 6—7, 1925 г. Так, например, на странице
29 этого журнала Михаил Тимошенко писал: «Являя собой духовную семью, баптисты
и организационно должны быть едино. "Одно стадо и один пастырь!"» Этого они в своей
брошюре не привели.
Далее Тимошенко пишет: «В России должен быть один союз баптистов с единым центром, который и проводит постановления и задания очередного всероссийского съезда.
Деление баптистов на отдельные союзы, согласно политическим или национальным границам в нашей стране, не принесёт пользы делу единения и согласованности [...]. История
церкви в прошлом предупреждает нас об этом». Этого они также не написали в своих
«трудах», чтобы не обнаружить своих дел.
Более того, в последнее время эти служители, ратующие за абсолютную автономию
церквей, рекомендовали общинам нашего братства свой устав. Даже при беглом расВеликое пробуждение ХХ века

смотрении этого устава становится очевидным его полное противоречие Слову Божьему
и основополагающим принципам служения Господу. Его авторы —
во-первых, ставят церковь в зависимость от мира через предусмотренную уставом регистрацию;
во-вторых, лишают церкви равноправия, вводя чуждые учению Христа понятия: «...церковь состоит в духовном родстве и объединении с МАТЕРИНСКОЙ Одесской Пересыпской церковью и её ДОЧЕРНИМИ церквами» /п. 2/;
в-третьих, нацеливают общины на обогащение: «Церковь является юридическим лицом и имеет свой расчётный счет в национальной валюте в банковских и кредитных
учреждениях Украины и за рубежом» /п. 3/;
в-четвёртых, для осуществления задач церкви не руководствуются Словом Божьим
и Духом Святым, а пользуются «правами, предусмотренными Законом Украины "О свободе совести и религиозных организаций" и другими законами» /п. 6/.
Обзора даже этих нескольких пунктов уже достаточно, чтобы обнаружить разрушительную для дела Божьего направленность подобных уставов. Тем более что всякий, кто
пишет свои уставы и постановления, обязательно опротестовывает всё, что ранее было
принято съездом. А Устав Союза церквей принимался каждой общиной! Значит, эти люди сознательно ведут антиуставную, антибиблейскую деятельность.
В жизнь поместных церквей, как уже говорилось, Совет церквей не вторгается, кроме
как если препятствует внедрению ересей. Служители на местах не встречают никакого
давления и самостоятельно проводят всю духовную работу в церкви.
Ещё прочитаю высказывание дорогого брата Н. В. Одинцова из журнала «Баптист»
1925 года: «Находясь в Церкви Господней 37 лет, я ценю её, дорожу ею, чтобы она была без
пятна и порока, а главное, чтобы было в ней единство. Нет больше греха как разделение.
Ни пьянство, ни блуд, ни другие подобные этому грехи не вносят столь скорби и болезни
в церкви, как разделение, вносимое в церковь отлученными путем всевозможной клеветы
на братьев, стоящих во главе. Поэтому Апостол Павел пишет: "Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения", и я вам скажу: остерегайтесь тех, кто клевещет на
работников и кто вносит в церковь разделение. Господь таковых покарает...»
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Это борьба того времени. Но посмотрите на борьбу наших дней. Нет ли здесь повторения прошлого? Не просматривается ли в ней та же тайна беззакония? Посмотрите, как
можно, употребляя Слово Господне, извратить истину! Сатана, искушая Христа в пустыне
и Еву в Едеме, тоже употреблял Слово Господне. Он признавал наличие Самого Бога, но
до неузнаваемости исказил Его истину. Точно так действуют и нынешние люди, чтобы
повести народ Божий другим путём — просто чуть-чуть шире, а в общем — широким.

Более чем за 30-летний период Господь провёл наше братство через большие испытания, но не лишил Своей милости: дал Духа Святого, ввёл в общение с Собой. В тесных
условиях Бог подарил нашему братству издательство и споспешествовал в собственноручном изобретении офсетных печатных машин. Они создавались с нуля братскими силами
из простых кусков металла. Но была верность, был с нами Дух Святой, и Бог насытил
наши общины духовным хлебом.
Путь освящения — это Божий путь. Он нашёл отклик и в наших сердцах. Нам нужно
и дальше идти именно этим путём. Когда церковь или братство идёт путём освящения,
пробуждения, почему называют это движением? Апостол Павел говорит Галатам: «Вы
шли хорошо...» (5, 7). Øли! Церковь, которая сидит на месте и не благовествует,— это
не церковь. Истинная церковь — всегда в походе. Она всегда в движении, благовествуя
этому миру спасение. А нам, последним посланникам, Бог «судил быть как-бы приговоренными к смерти» (1 Кор. 4, 9).
«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» — спрашивал
Апостол Павел галатийских верующих. Слава Богу, что это слово почти не относится
к нам. В целом братство стремится идти узким путём. Дай Господь нам и впредь больше
пребывать в молитвах и прошениях о всех святых и особенно о служителях Господних,
которые подвизаются в деле Божьего домостроительства. Наше стремление и дальше
идти путём освящения и очищения. Истинное свидетельство никогда не будет нравиться
миру и даже, может быть, не будет нравиться половине церкви. Тем не менее нам необходимо открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, тайну домостроительства. А она состоит в том, что Господь созидает Своё дело посредством Духа Святого, по
Своему отбору, через рождение свыше. И тем более, когда Бог определяет на служение
верных (1 Тим. 1, 12), чтобы они, имея в себе приговор к смерти, совершали подвиг любви и распространяли Царство Божье на земле; подвизались в деле благовествования,
не преклоняясь под чужое ярмо с неверными, не разделяя братство, не ища связи с миром
и не полагаясь на его поддержку. Если мы для осуществления даже святых целей отвратимся от Бога живого и положимся на покровительство сильных мира сего, то мир нас
в такие колоды закуёт, так сердце и разум осквернит, что мы подпадём под осуждение
и станем разрушать то, что Господь усилиями народа Божьего под водительством Духа
Святого созидал в нашем братстве более 30 лет.
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«Они сблизились
и сошлись...» Ис. 41, 5

СЛОВО ОТЧЁТА
НА СÚЕЗДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩИН
СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
(г. Тула, 8—10 октября 1997 г.)

1997 г.
Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем;
оружия воинствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу...
2 Кор. 10, 3—6

илые друзья! Дорогие соработники! Каждый из нас знает, что мы не только искупленные дети Божьи, но ещё
и воины Христа. В вышеприведённых стихах Священного Писания звучит военная терминология и напоминает нам, что оружия воинствования нашего не плотские. То есть: все
духовные войны, которые мы, как Божьи воины, ведём во имя Господа, не принесут победы, если мы воинствуем по плоти. Любое оружие,
употребляемое нами в духовной брани, ничего не значит, если не наполнено могуществом Божьим. Если Господь не участвует в сражении, то
никакие наши знания, ни богатый опыт, ни тем более самонадеянность
или гордость не принесут успех. Всё это плоть, плоть и плоть, от которой отстраняется Господь. И если бы только отстранялся! «Бог гордым
противится...» (Иак. 4, 6). Все надеющиеся на плотские методы борьбы,
защищающие своё «я» имеют Самого Бога противником! Тут уж никто
не поможет. Да сохранит нас от этого Господь и поможет быть добрыми
воинами Его славного войска и употреблять оружия, сильные Богом на
разрушение твердынь!

Мы рассудили о неверном учении абсолютной автономии поместных общин, о широком
пути, о тайне благовествования, тайне беззакония и о их действиях. И просим служителей
бодрствовать, стоять в истине и отстаивать истину, находиться под водительством Духа Святого и в единодушном порыве преданным сердцем служить Богу. Со стороны Совета церквей
нет ни малейшего препятствия ни одной общине, ни одному объединению во всю ширь развивать дело благовествования и совершать в страхе Божьем дело домостроительства.
Будем, братья милые, верными служителями и детьми Божьими, идущими узким
путём, конец которого — жизнь вечная! Не будем щадить себя! Будем отстаивать не своё,
а только Божье! Тогда успех и победа будут обеспечены. Тогда никто и ничто не повредит
нам. Бог даёт нам такую власть: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на
всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). В этом святом походе, в едином
устремлении сберечь дорогое братство на путях чистоты и святости станем ещё усерднее
распространять дело благовествования Христова, которое является тайной, по милости
Божьей открытой нам Духом Святым.
Великое пробуждение ХХ века

«Вестник истины» ¹ 4, 1997 г.

Из отчётного слова
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Мы

не выбирали этот путь,
его избрал и проложил Сам Господь. Он
узкий! Он тернистый!
Он — путь святости!
Путь очищения! Путь
мира! Мы шли и идём
за нашим Вождём! Он
Сам повёл нас путём
очищения и освящения.
Это очень важный этап
церковной жизни. Необходимо было сбросить с себя греховные
наслоения измены,
предательства, отступления, страха. Нужно
было проверить своё
хождение во свете Священного Писания. Материал «Об освящении»,
пред ложенный братству,— суть собранные
и сконцентрированные
з а п о в е д и Го с п од н и ,
исполняя которые мы
освобождаемся от всего грехов ног о.
Только
п у т ё м
святости нужно и д т и!
Только он
и верен!
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«...НЕ ПО ПЛОТИ ВОИНСТВУЕМ» 2 Кор. 10, 3
За четыре года со времени прошлого съезда нам пришлось перенести немало трудностей, испытать жестокие
нападки. Но мы не раз убеждались: наша победа в том,
если воинствуем не по плоти. Поэтому, располагая издательством, Совет церквей, тем не менее, никогда не клеймил своих неприятелей ни в «Братских листках», ни
в журналах.
Я уже неоднократно напоминал, что Слово Божье предупреждает не вести публичных дискуссий. Всякое любопрение запрещено Господом. В соборных посланиях,
предназначенных Апостолом Павлом для всех верующих,
нет имён отступников или противников истины. Только
в личной переписке, вошедшей в канон Священного Писания (в посланиях Тимофею) Апостол употреблял имена:
Именей, Филит, Александр медник и другие. Павел умолял Тимофея не заниматься также родословиями, не быть
заражённым страстью к состязаниям (1 Тим. 6, 4). Это
слово увещания относится и к нам. Поэтому не только на
наших съездах, но и в жизни, и в служении мы стремимся
следовать учению Писания. Когда в братстве возникали
сложные вопросы, мы решали их, в основном, со служителями, ответственными за каждое из 12 объединений
братства, а они затем вели на местах необходимую разъяснительную работу.
«ВОТ ПУТЬ, ИДИТЕ ПО НЕМУ» Ис. 30, 21
Счастье наше в том, что многие дети Божьи нашего
братства спрашивают у Бога: «Что повелишь мне делать?»
и желают жить под водительством Божьим. А когда согрешают — каются, идут к Господу и просят, чтобы Он снова
их вёл. При всех ошибках у нас есть одно большое преимущество: мы пошли путём очищения и освящения! Нас
повёл Господь! Его инициатива поставила нас на Его узкий
путь, возродила к новой жизни! Его благодать позволила
и в нашей, в прошлом атеистической стране, силой Духа
Святого возродить церковь первоапостольского типа! Разве
это не чудо Божье?!
А изменившие Богу служители обагрили руки в крови
праведников. Я часто думаю, почему в Слове Божьем написано: «Пал, пал Вавилон...» (Ис. 21, 9; Откр. 18, 2). Разве он
пал потому, что вокруг него были собраны сильные войска?
Конечно, нет. Можно объяснять его падение как угодно. Но
верное объяснение даёт Писание: там была найдена кровь
святых (Откр. 18, 24)! Не кровь христиан по названию,
а кровь СВЯТЫХ! Тех, которые умерли в узах! Тех, которые
молились в одиночку, и, быть может, не были замечены
людьми, но были услышаны Богом!
Апостол Павел, опираясь, по-видимому, на сказанное
пророком Иезекиилем (Иез. 3, 17—18), прощаясь с пресвитерами в Ефесе, засвидетельствовал: «...чист я от крови
всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию»
Великое пробуждение ХХ века

Встреча с народом Божьим Харьковского объединения СЦ ЕХБ, 1995 г.

(Д. Ап. 20, 26—27). Иногда недосказать можно всего два—три важных слова, иногда даже
одно, и тебя ни карать не будут, ни в тюрьму не посадят. Пресвитер пошёл предательствовать, а ты оказался свидетелем, что он передал внешним списки членов церкви.
Ты, проповедуя, говорил, как прекрасно Царство Божье, а служителя, сделавшего грех,
не обличил, народ Божий не предупредил, и вся церковь оказалась в порабощении. Ты
не обличил согрешающего, и кровь этих людей Господь взыщет с тебя. Необходимо всю
волю Божью досказывать до конца. В кротости, в смирении, но противостоять беззакониям и совершать дело Господне свято.
Братья, мы остались бы пустыми мечтателями ещё в 1961 году, когда создавалась
Инициативная группа, если бы убоялись возвестить всю волю Божью в те мрачные годы отступления. Но мы видели, что только сообща, только вместе с народом Божьим
можем совершать дело Господне. Что я без вас, а вы без меня? А вместе что̀ мы без
Бога? Поэтому сначала мы обличили отступивших служителей наедине, затем указали
на их грех в послании к ним и только после того, как они не приняли слов увещания,
оповестили народ Божий об ужасной беде: о предательстве служителей и их соучастии
с внешними в разложении церкви. Нужно было призвать всех искренних детей Божьих
к общей молитве. Нужно было плечом к плечу встать на защиту Церкви Христовой.
Народ Божий откликнулся на призыв. Это было святое единство в суровой брани, желание стоять в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую (Фил. 1, 27).
Это было исполнение слов Господних: «Они сблизились и сошлись; каждый помогает
своему товарищу и говорит своему брату: "крепись!"» (Ис. 41, 5—6). Крепись, ибо битва
будет суровая! Крепись в узах! Крепись, когда свиданий с родными не дают! Когда томят голодом и холодом! Когда семья не понимает твоего крестного пути, крепись! И мы
сблизились и сошлись! Мы крепились, единодушно стояли за народ Божий, за города
Бога нашего, невзирая на лютые гонения.
Мы не выбирали этот путь, его избрал и проложил Сам Господь. Он узкий! Он тернистый! Он — путь святости! Путь очищения! Путь мира! Мы шли и идём за нашим
Вождём! Он Сам повёл нас путём очищения и освящения. Это очень важный этап
Из отчётного слова
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церковной жизни. Необходимо было сбросить с себя греховные наслоения измены, предательства, отступления, страха. Нужно было проверить своё хождение во свете Священного Писания. Материал «Об освящении», предложенный братству,— суть собранные и сконцентрированные заповеди Господни, исполняя которые мы освобождаемся
от всего греховного. Только путём святости нужно идти! Только он и верен! Поэтому
всем желающим достигать единства с нами и истинно следовать за Христом мы и ныне
предлагаем: «Если вы хотите идти путём очищения, давайте подадим друг другу руку
общения, будем встречаться, молиться, обсуждать насущные вопросы, как вести путём
правды народ Божий».
Братья, другого выбора у нас нет. Если Бог сказал: «Вот путь, идите по нему» (Ис.
30, 21), мы не можем ответить: «Господи, неужели у Тебя нет другого, более спокойного пути?!» Да, мы подвластные, зависимые люди! Но нам приятен путь полной
зависимости от Господа, потому что он — единственный, ведущий в жизнь вечную.
Он — Божий! Только на нём благословляет нас Бог. Другого пути в царство вечного
блаженства нет. Только на узком пути нас сопровождает Дух Святой, и мы ощущаем
Его утешение, наставление и ободрение. Кто понял преимущества этого пути, другого
никогда не возжелает.
«НЕ ВНУТРЕННИХ ЛИ ВЫ СУДИТЕ?..» 1 Кор. 5, 12
В прежний период гонений борьбу с народом Божьим вёл четко обозначенный противник. Это — внешние. Мы их не судили и не судим. Господь призвал нас проверять не чужие, а свои ряды, судить изменивших Богу служителей, а не внешних (1 Кор. 5, 12).
Однако в последнее время в некоторых христианских журналах появились статьи,
в которых Совет церквей укоряют именно за то, что он не против внешних выступает,
а обличает отступивших служителей. Милые братья, никогда нам, как Церкви Христовой, не дано было право выступать против внешних, против политических систем, против царей, князей, правителей. Они — не познали благодати Божьей. Они — не Церковь.
Внешних судит Бог. Хотя в гражданских вопросах каждый из нас лично повинуется им
во всём, являясь самым законопослушным гражданином. Но вот когда в народе Божьем
служители изменяют заповедям Христа — тогда Бог не может нас благословлять. Церковь теряет водительство Духа Святого, а это приводит к печальному концу. Поэтому
ещё в начале движения за пробуждение мы обращались и к ответственным работникам

ВСЕХБ, и ко всем детям Божьим, говоря: поскольку в нашем братстве ЕХБ произошла
измена Богу, давайте исправлять пути, и Бог будет с нами! Но отступившие служители
не захотели идти путём покаяния.
«ПРОТИВОСТОЙТЕ... ТВЕРДОЮ ВЕРОЮ...» 1 Петр. 5, 9
С тех пор, как в нашей стране произошли государственные перемены, братство встретило новые трудности. Некоторые служители посчитали, что наступила полная религиозная свобода и в ней-то как раз церкви и жить. И не Богом многие укреплялись,
а новыми веяниями западных учений. В этот период в народ Божий усиленно внедряли
немало искажённых евангельских понятий и откровенных ересей. Мы противостали
греховным устремлениям и старались сохранить в братстве первоапостольский тип церковного служения. Молясь и уповая на Бога, мы искали водительства Духа Святого,
чтобы верно ориентироваться в новых условиях. Приезжающие с Запада работники
обещали оказывать нам всякую помощь, ожидая взамен церковные кафедры. Мы же
предлагали им посещать наши общины только совместно с нашими испытанными,
изведанными служителями, кого Господь избрал и ведёт Духом Святым. «Если в вас
Тот же Дух, давайте вместе работать! Если же вы станете
привносить чуждое учение, мы будем поступать так, как велит Господь». А Он требует конкретных мер: «Кто приходит
к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом
раницы Божьи
и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует
проходят не по
в злых делах его» (2 Иоан. 10—11 ст.).
очертаниям на поНо некоторые зарубежные богословы не хотели работать
литической карте! Они
совместно. Именно в это время нам нужно было особенно
проходят по тем местам,
бодрствовать и не позволить разгореться пожару, потому что
где есть искупленные,
чуждый огонь — с какой бы стороны он ни зашёл — сожжёт
где есть спасённые!
всё. Здесь мы проявляли единодушие и принимали решительИ на Украине, и в Беные меры. Отдельных служителей, воспринявших неверные
учения, мы увещевали, обличали, однако, встретили с их
лоруссии, и в Казахстастороны сопротивление. Публичных дискуссий с ними мы
не — мы одна церковь!
не вели, несмотря на то, что они писали о нас много и нехоЛишь бы учение было
рошо. Всё это надо было претерпеть. Непокорных увещевать,
одно, лишь бы мы были
и если не покоряются,— твёрдо и решительно противостать
подлинной Христовой
этим мощным потокам, способным нанести ощутимый урон
паствой! Истинная церделу Божьему.
ковь не поддаётся политической
«ЦАРСТВО МОЁ НЕ ОТ МИРА СЕГО...» Иоан. 18, 36
ломке,
Напомню ещё об одном: в связи с переменами, происшедибо «Царшими в нашей стране, бывший союз ВСЕХБ, прокопировав
политическую линию ломки государства, распался и раздество Мое
лился по новым границам. Нам же с вами нужно братство
не от мира
сберечь в единстве на Божьем пути, несмотря на то, что стасего...» —
ли жить в новых государствах. Мы говорим: Божьего ломать
говорит
никто не позволил! Границы Божьи проходят не по очертаГо с п о д ь
ниям на политической карте! Они проходят по тем местам,
(Иоан.
где есть искупленные, где есть спасённые! И на Украине,
18, 36).
и в Белоруссии, и в Казахстане — мы одна церковь! Лишь бы

Г

учение было одно, лишь бы мы были подлинной Христовой
паствой! Истинная церковь не поддаётся политической ломке, ибо «Царство Мое не от мира сего...» — говорит Господь
(Иоан. 18, 36). Оно имеет другие пределы, другие границы.
И да сохранит нас Бог и в дальнейшем от всяких внешних
греховных дроблений.

324
Общение в Мерефянской церкви СЦ ЕХБ, 1996 г.
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«Они сблизились и сошлись...»

8—10 октября 1997 г.

«...ВЫЙДИ ОТ НЕЁ, НАРОД МОЙ...» Откр. 18, 4
Итак, защищая истину благовествования, наше братство стояло в последние годы
как бы особняком. Мы не сливались и не кооперировали ни с какими зарубежными
миссиями, хотя и одноимёнными, но с сомнительными вероучениями, придерживающимися либерального уклада религиозной жизни. И это было оправдано. Почему
оправдано — нетрудно убедиться, познакомившись с некоторыми высказываниями американского баптистского служителя, помещёнными в статье «Мы сознательно шли на
грех». Эта статья опубликована в широко известном американском журнале «Христианство сегодня». Вот что там говорится:
«Дорогие мои! Все, кто работал и работает в бывшем СССР. Пишу вам откровенно, потому что вряд ли кто другой скажет вам так откровенно, как я. Бог захотел,
чтобы в посткоммунистическую Россию пришло Его Слово, запечатлённое в Библии,
а не суррогат, который выдают за христианство. Многие из нас старались честно
исполнять Его Поручение. Сегодня же можно сказать откровенно и честно: в практическом служении, а не в наших отчётах, многое мы делали недобросовестно. Было
выпущено много посредственных книг, из-за низкого уровня перевода ставших пародией на христианскую мысль.
Много теле- и радиопрограмм также были весьма посредственны. Казалось,
что их ведущие любовались не Христом, а собой. В нас было очень много чисто
американской сверхсамоуверенности. Мы заменили незнание жизни российских народов — своим равнодушием. Обычные вещи мы старались выдать за откровение
Божье. Наши проповедники тратили миллионы долларов на аренду стадионов, рекламу, на издание рекламно-религиозной литературы о себе... Оторвавшись от реальной жизни, своим упрямством они убили во многих желание искать великого Бога.
Они кричали, что проповедуют только Христа, а проповедовали свои церкви, свои
общины, свои наработки. Они хотели работать самостоятельно, но очень часто работали с бывшими партийными функционерами и жуликами, которые обманывают их
до сих пор. Миссионеры писали отчёты жертвователям, выпускали письма, которые
полны обмана, желания выдать желаемое за действительность. Происходит массовый обман американских христиан. Зафиксированы факты обмана миссионерами
своих жертвователей. И мы знаем это.
Мы верили лгунам, потому что дали им "служить Богу" нечистыми руками. Мы
не верили правде, потому что она не совпадала с нашими отчётами. Мы вызывали
у уставшего российского общества раздражение.
Но не это нас волновало. Нас волновала конкуренция между собой.
Что же происходит сейчас?.. Где наши победы, где те миллионы людей, которых
мы привели к Господу?..
За доллары мы хотели купить всё! Мы создали библейские школы, куда приходили
за деньгами, выдаваемыми за учёбу! Мы духовно развращали россиян, демонстрируя,
что мы готовы их покупать. Мы покупали квартиры, дома, устраивали детей российских функционеров в христианские колледжи Америки, давали взятки. Мы сознательно шли на грехи, не сознавая, что скоро грядёт расплата...»
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Я прочитал некоторые признания людей, направившихся с проповедью в нашу страну в годы перестройки. Братья милые, нам, как служителям Божьим, нужно было увидеть главное: посылал ли этих проповедников Дух Святой? От Бога ли они действовали?
Мы знаем, что и за рубежом есть немало богобоязненных пастырей, но есть и немало
тех, кто, не вопросив Господа, пошли сами, насаждая свой, нередко порочный, уклад
духовной жизни. Посмотрите на действительность: где то множество покаявшихся, которых они с лёгкостью обращали к Богу на стадионах? Поверив им, люди закупали
билеты на целые поезда и ехали в Москву для того, чтобы на стадионах услышать
благовестие. Приезжали так называемые душепопечители с Украины, Сибири и из друВеликое пробуждение ХХ века

гих мест, чтобы наставлять уверовавших. Иногда на такие проекты (по свидетельству
автора статьи) собирались миллионы долларов. А какой результат? Минимальный. Вот
почему наше братство не сливалось с ними.
Зачитаю ещё одно характерное высказывание. Молодой брат, живший некогда в Прибалтике (не стану называть его имени), широко проповедует в странах СНГ. Вот что он
сказал, давая интервью одному из христианских журналов:
«...Ещё один момент, который отсюда вытекает: молодёжи нести факел Евангелия в XXI столетие! Молодёжь сменит нас! Наши дети станут президентами,
вице-президентами государств, им нужно уделять больше всего внимания...»

Общение
служителей.
г. Шепетовка,
1996 г.

Милые братья! Этот призыв направлен к массовому неосведомлённому слушателю.
Откуда такая смелость?! Дух Святой не побудит делать такие призывы. Переведите на
ясный язык, что̀ такое выдающиеся президенты, премьер министры — это и Нероны,
и Диоклетианы, и Наполеоны и т. д. Братья, можно ли из церкви отправлять людей на
такую деятельность?! К этому ли мы призваны? Подобные заявления имеют только вид
мудрости, вид знания истины. На самом деле это не что иное, как искушение, с которым сатана подходил ко Христу: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу
их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее» (Лук. 4, 6).
Христос отверг предложение сатаны. Это — не путь Божий! Это — не дело Духа Святого! И никого из Своих детей Господь не призывает вторгаться в чуждую для Церкви
сферу. Однако «евангелисты» открывают уста, призывая: «Вы будете президентами государств и, может быть, повлияете на евангелизацию мира». Как важно беречь наше
братство от увлечения такими безответственными заявлениями! Пусть наши дети растут
Давидами, Самуилами, пусть с юности, как Тимофей, посвящают жизнь Богу без остатка!
Будем воспитывать молодое поколение для Церкви, для Христа, но не для мира и не для
политики. Ибо Господь заповедал нам созидать Его Царство.
«...БУДЕМ ТВЕРДО СТОЯТЬ...
ЗА ГОРОДА БОГА НАШЕГО...» 1 Пар. 19, 13
Я вкратце рассказал вам, братья, и о наших общих тревогах, и о благословенных победах; о том, почему нам приходилось не только напряжённо трудиться, но и вести войны
Господни, не уступая ни в чём противникам. За истину мы сблизились и сошлись для
того, чтобы помогать друг другу, защищая общее дело Господне. Да поможет нам всем
Бог и в дальнейшем служить Ему в чистоте и святости, ходить под Его водительством,
чтобы до конца сохранить то, что Он вверил нашему попечению в церквах, в объединениях и в братстве в целом. Аминь.
Из отчётного слова
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Бог устрояет нам верный путь

10—11 октября 2001 г.

Бог устрояет
нам верный путь
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
НА СÚЕЗДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩИН
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЕХБ
(г. Тула, 10—11 октября 2001 г.)

2001г.

илые братья! Желаю вместе
с вами принести сердечную
хвалу и благодарность Богу
за то, что Он подарил нам
этот замечательный и знаменательный год. Во всех объединениях торжественно отмечался благословенный юбилей: 40-летие духовного пробуждения нашего братства!
Воистину только Господь провёл нас невредимыми и сберёг Свой
народ на этом суровом пути. Конец этому движению мог наступить
и в том же памятном 1961 году. Мы могли остановиться и в 1962 году, когда искренние дети Божьи, возвысившие голос за истину, были
брошены в тюрьмы. Но вот прошло 40 напряжённых лет. Слава Богу!
Господь сохранил братьев, которые от начала подвизались в деле пробуждения. А те из сподвижников, кто почил за эти годы,— ушли к Господу с верностью в сердце и с молитвой о дорогом братстве.
Мы, как соработники Божьи, оставаясь в эти годы на своих местах,
старались сохранять верность Господу, не приспосабливаться к обстоятельствам, неизменно держаться узкого пути, всеми силами отстаивая
независимое от мира служение.

Обращаясь к истории братства, напомню молодым служителям,
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что мы не собирались проводить съезд самостоятельно. 13 августа
1961 года мы обратились к руководителям Всесоюзного совета ЕХБ
с призывом провести съезд с нашим участием. И только спустя
10 дней, когда работники официального духовного центра, поставившие в известность о нашем к ним обращении Совет по делам религий, отказались дать ответ или даже просто высказать свой взгляд
на наше предложение о съезде,— мы через Послание призвали всю
церковь подняться на защиту истины. Отправили также в соответ«Вестник истины» ¹ 4, 2001 г. Тексты приводятся в сокращении.
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ствующие инстанции заявление с ходатайством о разрешении на проведение съезда.
Считая весь народ Божий (и в зарегистрированных, и в незарегистрированных церквах
ЕХБ) единым, мы не помышляли о создании отдельного союза. Но два фактора послужили основанием для образования независимого братства.
1. С выходом в 1960 году антиевангельских документов: «Инструктивного письма старшим пресвитерам» и «Положения ВСЕХБ» народ Божий узнал о богоотступнической
деятельности руководителей союза ЕХБ. Бодрствующие дети Божьи тогда говорили: «Мы
не хотим быть соучастниками их беззаконий. У нас рука не поднимается жертвовать
средства на разрушение дела Божьего. Мы не можем участвовать в трапезе Господней
с этими людьми».
2. В зарегистрированных общинах было немало богобоязненных, бодрствующих верующих, ставших сторонниками начавшегося пробуждения. Они требовали перемен в церковной жизни. Их сначала предупреждали, чтобы отказались
от поддержки Оргкомитета и не ходатайствовали о съезде,
а потом по требованию уполномоченных стали массовым порядком отлучать (по 20—30, а иногда и по 50 человек). Иных
лавная беда, повласти арестовывали, надеясь репрессивными мерами подас
т и г ша я на ше
вить внутрицерковное движение. Но Бог обратил гнев челобратство, состовеческий во славу Себе: именно преследования и узы ещё
яла не в том, что почти
больше сплотили ревнующих за чистоту церкви. Это создало
повсеместно были забазу для организации другого, независимого от внешних, сокрыты и отняты молитюза и дальнейшей духовной работы.
Как вы знаете, в эпиграфе нашего Первого послания бывенные дома, а в том, что
ли приведены слова 118 Псалма: «Время Господу действовать:
с нами не было Бога. Он
закон Твой разорили» (126 ст.).
оставался всемогущим
Когда начиналось движение за чистоту церкви, искренние
(ибо Он вовеки Тот же —
дети Божьи и в зарегистрированных, и в незарегистрированЕвр. 13, 8), но не в нас
ных общинах хорошо понимали: церковь находится не в должи не с нами. Сила Его
ном духовном состоянии и на её счету столько сознательных,
не оскудела, но беззакооскорбляющих Господа беззаконий, что Он в любой момент
ния наши не позволяли
может совершить над Своим народом суд, как в дни Моисея.
Ему проявлять её среди
«И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня
нас (Ис. 59, 1—2). Вонарод сей?.. истреблю его...» (Числ. 14, 11—12). Такой гнев тяготел над нами! Вот почему в то ответственное время нам
истину закон Божий ранужно было иначе взглянуть на происходящее, в свете Слова
зорили и не кто-то, а мы
Божьего переосмыслить прошлое, предпринять первые шаги
сами; нав верном направлении. Господь требовал от нас не только
с т а л о
осознания беззаконий, но и конкретных действий по их исв р е м я
правлению. Необходимо было устранить всё, что препятствоГо с п о д у
вало Господу могущественно действовать в Своём народе. Мы
дейст вознали, что от грехов отступления можно освободиться лишь
вать: к тапосредством Голгофской Крови Иисуса Христа. А она начинакому глует своё очищающее действие только после покаяния.
бокому
Я неоднократно напоминал, что главная беда, постигшая
наше братство, состояла не в том, что почти повсеместно быосознали закрыты и отняты молитвенные дома, а в том, что с нами
нию Он
не было Бога. Он оставался всемогущим (ибо Он вовеки Тот
привёл
же — Евр. 13, 8), но не в нас и не с нами. Сила Его не оскуденас тогда.
ла, но беззакония наши не позволяли Ему проявлять её среди
нас (Ис. 59, 1—2). Воистину закон Божий разорили и не кто-то,
а мы сами; настало время Господу действовать: к такому глу329
бокому осознанию Он привёл нас тогда. Мы понимали: если
Бог пречистой Кровью Сына Своего не очистит нас от изме-
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Дети держат плакаты, свидетельствующие о гонениях на христиан в СССР. Более
15 лет назад эти плакаты были подняты во
время посещения Московской церкви Билли
Греймом. Нахабино, юбилейное общение, 2001 г.

Тула, юбилейное общение, 2001 г.

ны, которая накопилась в наших союзах за десятилетия безбожного разгула, если Он,
всемилостивый, не простит нам тяжких грехов, мы погибнем. Никакими человеческими
сверхусилиями, никакими наставлениями наилучших богословов всего мира невозможно
было исправить положение. Господь через Своё Слово открывал незыблемую истину: есть
только один всевышний Судия, есть только один Заступник, есть только один Искупитель — Господь Иисус Христос. И мы говорили тогда: «Прости нас, Всемилостивый! Время Тебе действовать в среде Твоего народа! Пришло время совершить очищение наших
сердец! Без Твоей Крови нет прощения ни одной душе».
Вот почему в одном из первых посланий мы писали:
«Съезд нужен нам... не для громких речей, а для того, чтобы собрались на него посланники
церквей — слава Христова, взяли Слово Божье, склонились перед Богом и сказали: "Прости нам,
всемилостивый Боже, Ты видишь, как всё худо в нашем служении, ибо многие служители отступили от святых Твоих повелений, а мы долго равнодушно смотрели, и вот стенает от этого народ
Твой. Но мы пришли к Тебе ныне, помоги нам принять решения, основанные на Слове Твоём
и внушенные Твоим Святым Духом; пошли Духа Святого к пробуждению народа Твоего, чтобы
достичь чистоты и единства по Слову Твоему, чтобы мы и народ Твой готовы были к скорому Твоему пришествию: ибо не войдёт к Тебе ничто нечистое!" (Откр. 21, 27)».
(Отчёт Оргкомитета 22 сентября 1962 г.)

330

Дорогие друзья! Ещё раз повторю: суть духовного пробуждения состоит в том, чтобы
Бог вернулся в стан Своего народа, чтобы разделение с Богом, вызванное отступлением
от истины, было удалено и наступило вожделенное единение с Богом и с Духом Святым,
чтобы сила Господня пребывала в нас, потому что только с Богом можно преодолеть
внутренний страх и нападки сильных мира сего извне.
Отправляя первое ходатайственное заявление о созыве съезда церкви ЕХБ, мы не жаловались и не сетовали на гонителей. Кто они перед лицом Божьим?! Но почему Бог
попускал им низлагать церковь? — Потому что мы изменили Ему и не каялись! Когда же
каемся, тогда ни одно орудие, направленное против церкви, не будет успешно.
У нас было сокровенное желание вывести церковь из унизительного рабства миру.
Когда начиналось движение, мы стали безумными ради Христа (1 Кор. 4, 10) и целиком
полагались на Божье имя и на Его победу. Ведь Он сказал: «Се, даю вам власть наступать
Великое пробуждение ХХ века

на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19).
«Господи, дай нам Твоей силы и пребудь с нами, как обещал,— в сокрушении просили
мы. — Как горько оттого, что потоптан Твой возлюбленный виноградник! Как горько
оттого, что служители пошли путём отступления и тяжкими грехами вытеснили Тебя
из сердца церквей! Мы глубоко верим, что когда-то Ты будешь раздавать Своим святым
царство в небе. Но Ты же Бог не на небе только. Ты со Своим всемогуществом можешь
пребывать в сердце каждого сейчас! Господи! Хотим видеть своими глазами чудо Твоей
милости в наши дни! Может быть, нам придётся пойти в тюрьму или лишиться жизни,
но что̀ бы ни произошло,— Ты, Господи, начинай действовать в Своём народе! Мы прощения просим у Тебя, милости просим, а иначе жизни нет! Без Тебя невозможно ничего
сделать. Пусть даже из тюрьмы, но хотим видеть Твою победу. Действуй Ты, потому что
Ты всемогущ! Это мы своим неверием и косным умом ограничили Тебя...» Так мы простирались тогда в молитвах, и Господь совершил великое, чему мы все радуемся.
В 1961 году, когда мы стали ходатайствовать о съезде, внешние поняли, что теперь
съезд церкви ЕХБ придётся проводить (его уже почти 40 лет не было!). Тогда ЦК КПСС
принял решение:
«Для усиления работы по пресечению нелегальной деятельности баптистских и других религиозных объединений, для лишения раскольников доверия и поддержки религиозных объединений
ЕХБ — изолировать их от основной массы верующих. В этих целях ЦК КПСС разрешил Совету
по делам религиозных культов при Совете Министров СССР дать согласие Всесоюзному Совету
евангельских христиан-баптистов провести в текущем году в Москве Совещание представителей
верующих, которое выполнит функции съезда церкви [...] До поры до времени вся работа по подготовке к совещанию должна проводиться негласно, чтобы не возбудить активности подстрекательских элементов. Никто до совещания не должен знать о характере совещания больше того, что
будет изложено в письме ВСЕХБ старшим пресвитерам».
Многих ходатайствующих о съезде посадили в тюрьмы, а ВСЕХБ в 1963 году поручили
тайно созвать и провести совещание, которое выполнило функцию съезда. Есть документ,
датированный 27 сентября 1963 г., свидетельствующий о том, как, например, Украина
готовила своих делегатов на съезд:
«При этом посылаю согласованный с Комитетом государственной безопасности при Совете МиИз отчётного слова
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нистров ÓССР список рекомендованных ст.
пресвитером ЕХБ по Óкраине делегатов на
совещание религиозного объединения ЕХБ
в количестве 98 чел.
Просим Совет по делам религиозных культов
утвердить этот список и дать санкцию провести выборы указанных в нем лиц».
Какая ужасающая правда! Каждый делегат был согласован в первую очередь
с силами, борющимися против Христа и Его Церкви, и утверждён ими,
а сам съезд был проведён с той целью,
чтобы положить конец пробуждению,
начатому Господом в нашей стране
в 1961 году.
Прошло уже 40 лет. За эти годы мы
получили массу чётких и ясных свидетельств о деятельности ВСЕХБ, и всем
составом служителей Совета церквей
пришли к единодушному мнению:
официальный союз ЕХБ сегодня идёт
путём более широким, чем раньше,
и это всё тот же путь отступления, ведущий в гибель.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1760, л. 130
За краткостью времени у нас нет возможности привести множество важнейших доказательств вышесказанного. Но то, что они заявляют сегодня с кафедр и со страниц своих изданий, ещё раз
подчеркивает: они знают, что стоят на неверном пути, однако оставить его не хотят.
Приведу высказывания известного в наши дни евангелиста, произнесённые им в апреле 2001 года в г. Москве перед тысячной аудиторией на конференции благовестников
(на ней присутствовали руководители всех союзов разделившегося некогда ВСЕХБ) и напечатанные в журнале «Христианское слово» ¹ 1 (103), 2001 г., с. 11:
«Необходимо осмыслить опыт страдающей Церкви. Ради чего страдали христиане XX века?
Во время гонений в СССР раздавались разные голоса. Одни говорили, что верующие подвергаются гонениям и переносят страдания из-за своей неуёмности. Другие утверждали, что путь в небо
лежит только через тюрьмы и лагеря. Так ради чего же на самом деле страдали христиане? Ради свободы благовестия? Свободы вероисповедания? Чистоты церкви? Свободы воспитания детей
в христианском духе? Невмешательства государства в жизнь Церкви? И как сказались страдания
на жизни Церкви? Способствуют ли страдания росту, зрелости и чистоте Церкви или же ведут
к сектантству, изоляционизму?..»
Как видим, лишь спустя 40 лет признаётся наличие страданий церкви в нашей стране!
Да, в годы гонений по-разному смотрели на страдальцев Христовых, разные голоса слышались. Но кто имеет духовный слух, тот отличит голос Божий от иных голосов и услышит,
что̀ Дух говорит церквам. Следовало бы не вопросы ставить в перечне подлинных причин
страданий народа Господнего, а откровенно признать: да, страдали ради чистоты церкви,
ради свободы благовестия и вероисповедания, ради свободы воспитания детей в христианском духе и невмешательства мира во внутреннюю жизнь церкви! За это постигали нас
страдания! И слава Богу, что на этом поприще силой и милостью Божьей обретены большие благословения, а не только вынужденная отмена антиевангельских инструкций.
Есть в этом выступлении немаловажное признание:
«Следует также дать анализ тем страницам истории Церкви, о которых без стыда и содрогания не вспомнить...»
Великое пробуждение ХХ века

Так
издавалась
духовная
литература...
Нахабино,
юбилейное
общение,
2001 г.

Значит, без стыда и содрогания за измену Богу и за предательство ближних невозможно взглянуть на прошлое. В таком случае, нужно идти к Богу с покаянием. Нужно вспомнить, откуда ниспали, покаяться за отступление от евангельских принципов,
за доносительство, за соучастие в преследовании верных и ожидать милости от Господа. Но такие советы на конференции, к сожалению, не прозвучали. И это несмотря
на то, что перед тысячной аудиторией были перечислены постыдные дела отступивших служителей, о которых, как было сказано, «без стыда и содрогания вспомнить
нельзя», а именно:
«Допуск внешних в самое сокровенное Церкви; доносы на активных христиан кадровыми служителями; запреты водить детей на богослужения; "Инструктивное письмо..." (1959); "Положение..." (1959); запреты на призывы к покаянию во время проповеди — все эти и другие не менее
плачевные события — неотъемлемая часть жизни Церкви в России. Историю не перепишешь. Из
истории должно только извлечь уроки. Дай Бог нам мудрости и смирения извлечь необходимые
уроки для будущих времён!»
Что такое «допуск внешних в самое сокровенное церкви»? Это значит позволить безбожникам хозяйничать в святилище Божьем, в которое не должна ступать нога непосвященных.
Что такое доносы? Это и есть предательство. Предательство не только верных служителей незарегистрированных общин, но и активных христиан. Служители многих официальных церквей, то есть кадровые работники, были доносителями, и в итоге искренних
верующих, на кого они доносили, постигала тюрьма, смерть.
Вы представляете себе, что нужно было делать в то время истинным детям Божьим?!
Соглашаться на доносы — значит духовно гибнуть, не соглашаться — значит идти в узы,
идти на смерть. По решению правителей того времени всю религиозную деятельность
церкви нужно было свести к нулю.
Не станем судить внешних, нам не дано такое право. Надо судить внутренних, судить
тех, кто, называясь братом, пошёл на сотрудничество с миром. Разве рука Господня сократилась, чтобы спасать? Разве ухо Его отяжелело, чтобы слышать?! Нет. Но беззакония,
предательство и доносы произвели разделение с Богом. Однако об этом разделении не говорили, об этом кризисе не упоминали. Одни умирали в застенках, но спасались духом,
другие — ценой отступления выживали, но гибли навеки.
Помочь тут могло только покаяние, признание, что пришло время Господу действовать, так как закон Его разорили. Нужно было воззвать: «Прости и приди снова к нам
с силой Своей! Наполни нас Своей благодатью и начни действовать!»
«История когда-то покажет нам истину»,— подводят итог современные делатели. А сегодня разве нам не дано знать истину? Сегодня разве нет среди нас Того, Который сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь...» (Иоан. 14, 6)? Только во Христе и в Его Слове есть отИз отчётного слова
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то-то сегодня
негодует: «Зачем
ворошить старое? Надо простить...»
Напомню вечную истину: грехи человека,
а тем более служителя,
не прощаются за давностью лет, не снимаются
по нашему забвению,
не исчезают сами по
себе. Грехи производят
разрушающее действие,
и сатана будет использовать их как рычаг, чтобы
погубить душу. Грехи
приводят к смерти —
это учение Господа: «...
сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 15).
Предательство — это
грех, и всякий повинный в нём приговорён
к смерти. Тем не менее, грехи снимаются.
Чем? — Кровью Голгофы! Как? — При условии
нашего покаяния. Иного
пути нет. Кто сегодня
избегает
п у т ь покаяния
и продолжает идти
широк им
путём,
тот непременно
придёт
к гибели.
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веты на все вопросы, и любящие Бога не останутся во тьме,
потому что свет Христов просвещает их!
«История признаёт только истину...» — провозглашают с кафедр современные богословы. Но в истории нет истины! Если
бы мы располагали правдивой историей, то знали бы, что
те, кто принёс атеизм в нашу страну, были движимы бесовскими силами и для обольщения народа, для большей привлекательности безбожных идей возжелали привнести в атеизм первохристианские коммуны общественного труда, когда
у всех было всё общее. Мы в этом безумии жили, и знаем,
что не кто-нибудь, а служители, восприняв эти идеи, предлагали их как образец и внедряли в жизнь общин.
Кто-то сегодня негодует: «Зачем ворошить старое? Надо
простить...» Напомню вечную истину: грехи человека, а тем
более служителя, не прощаются за давностью лет, не снимаются по нашему забвению, не исчезают сами по себе. Грехи
производят разрушающее действие, и сатана будет использовать их как рычаг, чтобы погубить душу. Грехи приводят
к смерти — это учение Господа: «...сделанный грех рождает
смерть» (Иак. 1, 15). Предательство — это грех, и всякий
повинный в нём приговорён к смерти. Тем не менее, грехи
снимаются. Чем? — Кровью Голгофы! Как? — При условии
нашего покаяния. Иного пути нет. Кто сегодня избегает
путь покаяния и продолжает идти широким путём, тот непременно придёт к гибели.
Показателен в этом отношении трактат, выпущенный по
случаю 40-летия духовного пробуждения нашего братства,
подписанный неизвестным для меня автором. Один из пунктов этого трактата сообщает, что мы (то есть Совет церквей)
стараемся «держать членов церкви в страхе перед пришествием Христа».
Что же в этом предосудительного? Почему бы нам не бояться экумении, начертания, регистрации, связи с внешними?!
Однако по мнению этих далёких от истины людей не надо бояться греха, не надо уклоняться от дружбы с миром,
можно предательствовать, не следовать во всём за Христом,
не исполнять Его заповеди, словом, следует наслаждаться
вольной жизнью.
В трактате есть ещё и такой пункт:
«Совет церквей ни в коем случае не позволяет своим сторонникам
общаться с автономными и со ВСЕХБ, чтобы не заразиться от них
вольным духом».
Да, на широком пути можно заразиться вольным духом. Он
там и царствует во всей силе. А где Дух Господень — там
святость. «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17), но
Христова свобода.
Вольный дух появился у народа израильского, когда Моисей получал скрижали завета и находился 40 дней на
Синае. В это время народ вольно плясал вокруг золотого
тельца. Сходя с горы, Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу голос поющих»
(Исх. 32, 18).
И в наши дни под влиянием вольного духа люди способВеликое пробуждение ХХ века

ны выдавать оскорбляющие Бога пляски за действие Духа Святого. Конечно, есть среди множества нынешних христиан искренние души, но общее направление духовной
жизни большинства — безумие Лаодикии.

Желаю обратить внимание ещё на одно обстоятельство. Прочитаю свидетельство
заместителя председателя Российского союза ЕХБ. Корреспондент спрашивал о его отношении к новому закону о свободе совести, и тот ответил:
«...закон позволяет действовать объединениям без регистрации их как юридического лица,
и в таком случае они выходят из-под государственного контроля и не имеют никаких ограничений
в своей деятельности». (Газета «НГ—Религии», 22. 08. 2001 г.)
Дорогие друзья! Этот ответ несёт в себе некий отпечаток фактического доноса, поскольку
в нём указывают, что, если община существует без регистрации,— она выходит из-под государственного контроля и не имеет никаких ограничений в своей деятельности. В переводе
на понятный язык это может означать, что церковь должна быть под управлением мира. Но
в таком случае она остаётся без Христа! Ибо, если мы свою душу и дело церкви отдали в руки
мира сего, не будет Господь пребывать в стане Своего народа, не будет избирать из среды нас
служителей, исполнять нас Духом Святым, посылать Свои откровения. Мы должны хорошо
это осознавать. Ведь Господь не может терпеть рядом со Своей
Невестой соперника: сатану, антихриста, мир,— кого бы то ни
было. Разве не известно нам Его слово: «До ревности любит дух,
живущий в нас. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против Бога!» (Иак. 4: 5, 4)?!
Братья! Мы служители, мы пастыри! Кто-то скажет: «Каесл и м ы свою д у ш у
кое нам дело до остальных? "Разве я сторож брату моему?"»
и дело церкви отдали
(Быт. 4, 9). Сторож, братья. Господь нас поставил стражами
в руки мира сего, не був Своём доме. Мы должны ограждать церковь от подкопов, от
лжеучений, от ересей, от внутреннего греха. Наш долг охрадет Господь пребывать
нять и представить Богу неповреждёнными себя и вверенные
в стане Своего народа,
нам души. Мы поставлены на высоких стенах Божьего града,
не будет избирать из
чтобы видеть шире, дальше, видеть, например, как зарождасреды нас служителей,
лись экуменические связи братства ЕХБ.
исполнять нас Духом
Хочу сравнить наше собрание с другим собранием, на
Святым, посылать Свои
котором присутствовали высокие чины и возносились тороткровения. Мы должны
жественные молитвы. Зачитаю документ, датированный 11
хорошо это осознавать.
января 1978 г.:
Ведь Господь не может
«ВСЕХБ за последнее время ежегодно в первом квартале протерпеть
водит экуменические молитвенные собрания с приглашением представителей из других церквей гор. Москвы, а также и различных
рядом со
посольств, аккредитованных в Москве...
С в о е й
ВСЕХБ полагал бы пригласить на указанное экуменическое боНевестой
гослужение следующих представителей.
соперни1. РПЦ  — 3 человека.
ка: сата2. Старообрядцы — 1 чел.
ну, анти3. Католики — 1 чел.
христа,
4. Адвентисты — 1 чел.
м и р, —
5. Представителей прессы и радио — 4—5 чел.
кого бы то
6. Либерийского посла.
ни было.
7. Американского капеллана — М. Спенглера и на его усмотрение представителей посольств в городе Москве».
Посмотрите, что говорится в документе, подписанном руководящими работниками союза! Водимы ли Духом Божьим
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христиане, пожелавшие участвовать в таком богослужении? Какую молитву, угодную
Богу, они могут совершить? Достаточно одного такого шага, чтобы всем братством навсегда потерять независимость. Достаточно одной подобной бумаги, одного поползновения
к подобным встречам, чтобы навсегда разлучиться с Богом.
Братья, мы обязаны знать больше, чем дипломаты или любые
другие мирские деятели, потому что Христос больше, чем все
политики мира вместе взятые. На основании Писания надо
ратья, мы обячётко, квалифицированно, библейски грамотно аргументизаны знать больровать наши позиции. Если я пошёл вместе с дипломатами
ше, чем диплона такое общение,— наше государство, политическая власть
маты или любые другие
и спецслужбы вправе спросить меня, о чём мы беседовали
мирские деятели, потои молились. (Ибо дипломаты и священники-капелланы —
му что Христос больше,
представители иностранного государства — сотрудники его
чем все политики мира
спецорганов.) После обстоятельного доклада сотруднику спецвместе взятые. На оснослужб обо всём и обо всех, я выйду оттуда предателем. Если
я сумею покаяться — счастье моё.
вании Писания надо чётУ меня дома пачка предложений с охранными грамотами поко, квалифицированно,
сетить Совет по делам религий, Думу, религиозные и не релибиблейск и г ра мот но
гиозные конференции и форумы: «Давайте вместе обсудим, как
аргументировать наши
работать над духовным возрождением России». Духовное возпозиции. Если я пошёл
рождение — это когда человек рождается свыше. А духовное
вместе с дипломатами на
в смысле культуры — это от мира сего. Искусство — от искуситакое общение,— наше
теля. Куда мы пойдём, согласившись на такие встречи? — На
государство, политителевидение. Там мы будем заниматься возрождением России?!
ческая власть и спецБог возрождает нас от Духа Святого по одному, когда мы прислужбы вправе спросить
нимаем Слово Божье, когда каемся. Братья, нам надо очень
много знать, чтобы понять, в какое пекло нас влекут. Если
меня, о чём мы беседомы туда пойдём — сгорим дотла. Идти нужно, пусть даже
вали и молились. (Ибо
в огонь испытаний, но по зову Господа.
дипломаты и священниИзвестен документ, который ещё в 1947 году Совет по делам
ки-капелланы — предрелигий направил в Совет Министров Союза ССР. (Напомню,
ставители иностранного
что в 1944—1945 гг. наши христианские союзы — баптистский,
государства — сотрудевангельский, а потом и пятидесятнический — были умышники его спецорганов.)
ленно объединены для внутреннего напряжения противореПосле обстоятельного
чий, а также для того, чтобы всех держать под контролем.)
доклада сотруднику спецЧитаю текст:
с л у ж б
«В связи с тем, что на местах целый ряд общин и служителей культа евангельских христиан-баптистов одной из важнейших задач
обо всём
в своей религиозной деятельности ставили вербовку новых членов...
и обо всех,
Всесоюзный совет (то есть ВСЕХБ. — Прим. ред.) предполагает
я выйду
обратиться
к общинам со специальным письмом, осуждающим пооттуда
добную деятельность. В проекте этого письма подвергается также
пре датекритике... работа по специальному вовлечению в секту детей и молем. Если
лодежи. В письме прямо указывается на необходимость сосредотоя с у ме ю
чения внимания молодёжи, главным образом, на учёбе и крещение
пока ятьлиц, лишь достигших совершеннолетнего возраста...
ся — счасСовет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
тье моё.
поддерживает инициативу ВСЕХБ о рассылке по 3 тысячам зарегистрированных общин ЕХБ специального письма с призывом
прекратить погоню за количеством новых членов и считает целесообразным отпечатать это письмо в типографии тиражом в 10.000
336
экземпляров...
Прошу ваших указаний».
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Торжественно юбилейное общение в день 40-летия пробуждения братства. Киев, 2001 г.

Совет Министров ответил: «Посылка письма во все концы — сомнительное дело; может
привести к обратным результатам». И далее спрашивал: «Что предпринимается, чтобы баптисты не слишком распоясывались?» То есть конкретно ставился вопрос, как остановить рост
церквей? Церкви возникали спонтанно, особенно на оккупированной территории Украины, где впоследствии было больше всего зарегистрированных церквей. Все эти общины
атеисты хотели немедленно взять под контроль.
Для чего я говорю об этом? Напомню, о чём говорил не раз: кто думает, что все беды
народа Божьего начались с выпуска в 1960 г. «Положения» и «Инструктивного письма»,— ошибается. Недолжные взаимоотношения ответственных служителей с государственными органами начинались не в 60-х годах, а с начала века!
Ещё в 1905 году в Петербурге братья тогда ещё не разделённого баптистского союза
создали первую политическую партию. Под документами об образовании этой партии
стояли подписи всеми уважаемых братьев. Новообразованная христианская партия просуществовала недолго, но мы должны знать, что политическая вовлечённость служителей
в общественную жизнь лишает нас водительства Божьего, лишает благодати Божьей.
Такая вовлечённость — обольщение грехом.
Князь мира сего, сатана, делает свою работу весьма искусно. Если посвятившие себя
Богу увлекаются политическими и общественными партиями, то нужно помнить, что
«сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лук. 16, 8). Они будут господствовать и главенствовать. А служители вынуждены будут беспрекословно подчиняться им.
Посмотрите, с чем обращались к власти предержащей в своих документах руководящие братья прежних союзов. Вот их свидетельство:
«Ясно, что местные съезды евангельских христиан являются отражением Всесоюзных съездов.
Последних два Всесоюзных съезда ев. хр. — 9-й и 10-й в 1923 и 1926 году были проведены по
заранее утверждённой центральной властью программе. И хотя евангельские христиане в своих
Из отчётного слова
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убеждениях, являясь вполне лояльными гражданами Советской Власти... но всё же по тем или
иным причинам им приходилось на своих Всесоюзных съездах обсуждать своё отношение к Советскому Государству и военной службе, хотя этот вопрос и политического свойства...»
Однако Господь наш строго предупреждает: «...берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» (Марк. 8, 15). Ко Христу подходили с социальными вопросами: «Учитель!
скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому:
кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лук. 12, 13—14). Бог освобождает сердце человека для вечной жизни, в вечное послушание Ему, а не для бренного существования.
Кстати, увлечённостью политикой сатана искушал прежде всего Иисуса Христа. Показав
Ему все царства мира и славу их, он сказал: «Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне» (Матф. 4, 9). Кажется, как успешно можно было евангелизировать мир, если бы
Христос стал царём всех царств земных! Тогда можно было бы задействовать все средства
массовой информации, силу государственной власти и покорять вере все страны мира!
Нет, Христос отверг этот путь и избрал путь послушания Отцу
Небесному! Он взошёл на Голгофу и пролил Свою пречистую
Кровь, которой спасается всякий верующий. Если бы Иисус
не отверг искушение славой и принял предложение сатаны, то
ледует не забыэтим была бы ликвидирована искупительная жертва Спаситевать: Бог оказыля и Он оказался бы под властью того, кому поклонился. За
вает помощь Сволёгким, на первый взгляд, искушением славой, всеобщим приим святым соразмерно
знанием, возможностью приобрести все царства мира, кроется
Своему всемогуществу.
бесславие, а главное — гибель. Ибо дьявол, предлагая: «Будете
Если недруги навяжут
как боги», на самом деле предполагает смерть!
нам маленькую войну,
Братья! Нам нужно молиться и смотреть: всё ли, порученное
мы одержим маленьГосподом, мы сделали? Мы знаем, что учение Божье всегда
кую победу, но одержим
рассчитано только на победу. Господь сказал Своим ученикам:
обязательно. Если же
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
нам навяжут большую,
силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Не повсемирную, вселенскую
вредит, если наступаем с чистым сердцем, с верой и в согласии
войну,— со Христом
с волей Господней! Соблюдая эти условия, мы непременно войодержим великую победём в Божью закономерность и в отношении нас будет исполду, потому что так запоняться Его обетование: «Се, Я с вами во все дни до скончания
ведал Бог! Наше дело —
века!» А с Ним воистину нас никто не одолеет!
Следует не забывать: Бог оказывает помощь Своим святым
покориться Вождю в Его
соразмерно Своему всемогуществу. Если недруги навяжут
конкретнам маленькую войну, мы одержим маленькую победу, но
ных поодержим обязательно. Если же нам навяжут большую, всевелениях,
мирную, вселенскую войну,— со Христом одержим великую
заповедях
победу, потому что так заповедал Бог! Наше дело — покоритьи уставах,
ся Вождю в Его конкретных повелениях, заповедях и уставах,
а победу
а победу народу Своему Бог обеспечит!
народу
Своему
Сегодня стало модным понятие толерантности, то есть терпиБог обесмости. Всемерно поощряется терпимость к неверным мнениям,
поступкам, к чужому образу жизни, к чужому учению, к церпечит!
ковному строю. Но Господь заповедал нам быть нетерпимыми
ко греху. Там, где в церкви царствует грех, Бог установил иную
форму отношений: увещание, обличение, а потом — отделение.
Эта заповедь свята: не послушает церкви, которая руководствуется истиной, «да будет он тебе, как язычник и мыта'рь» (Матф.
338
18, 17). Когда в церкви кто-то впал в грех и не кается, Слово Господне повелевает: «Извергните развращенного из среды
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вас» (1 Кор. 5, 13). Церковь должна единодушно осудить грех и показать себя чистой в этом
деле (2 Кор. 7, 11). Если же невозможно всей церковью жить свято, если в грех впало всё
общество, то Господь повелевает: «Выйди от нее, народ Мой...» (Откр. 18, 4).
Дорогие друзья, разделения нам не избежать, и особенно в день Господа. «В ту ночь
будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на поле: один возьмется, а другой
оставится» (Лук. 17, 34—36). Нужно идти верным путём и в союзе с Богом, чтобы точно
знать: когда Господь позовёт,— мы пойдём с Ним! «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир
земле? нет, говорю вам, но разделение» (Лук. 12, 51). Это тоже слова Господа нашего Иисуса Христа, хотя они сегодня в глубоком забвении. Более употребительны среди нынешних христиан другие слова Спасителя: «Да будут все едино...» (Иоан. 17, 21). Они звучат
с кафедр церквей различных конфессий, ими пестрят газетные и журнальные страницы
не только христианских изданий.
Оторвав от контекста слова первосвященнической молитвы Христа о единстве, их, как
лозунг, можно вывесить на вратах экуменизма («экуменический» в переводе означает «вселенский»). Многим кажется, что
Иисус именно о таком союзе и молился. Но Он просил Бога
не о горизонтальном единении людей, носящих Его имя, но
молился
при этом своевольно живущих. Он молился о тройственном
о тройсвятом союзе, соединяющем верных прежде всего с Богом,
ственном святом союзе,
а в Нём и друг с другом: «...как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
соединяющем верных
так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17, 21). Если мы едипрежде всего с Богом,
ны, но без Бога, мы — Вавилон. Если мы едины, но поглощены
а в Нём и друг с друполитикой — не придёт к нам Господь! Мы должны ясно согом: «...как Ты, Отче,
знавать, что такое единство губит церковь и отвращает Бога от
во Мне, и Я в Тебе, так
народа, изменившего Ему и переставшего уповать на Него.
Существует закон, запрещающий возбуждать вражду и неи они да будут в Нас единависть на религиозной или национальной почве и таким обно...» (Иоан. 17, 21). Если
разом предписывающий проявлять терпимость к иным веромы едины, но без Бога,
ваниям. Братья! Нам нужно свою душу, и церковь содержать
мы — Вавилон. Если мы
в чистоте и в богоугодной святости. Указывая на законы о тередины, но поглощены
пимости, нас хотят убедить, что не нужно осуждать нечестие,
политикой — не принужно терпеть грешников в церкви. Но по слову Господа мы
дёт к нам Господь! Мы
обязаны судить того, кто, называясь братом, грешит. Это наш
должны ясно сознавать,
долг, и мы будем стоять на этом, ибо «малая закваска квасит
что такое единство губит
все тесто» (1 Кор. 5, 6).
церковь
Апостол Иаков пишет: «Братия! если кто из вас уклонится
от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративи отвраший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти...»
щает Бога
(Иак. 5, 19—20). Христианин, уклонившийся от истины, грешот народа,
ник! И вразумивший его не просто излечит его от легкой
изменивпростуды, а спасёт душу от смерти. Никакой экуменический
шего Ему
зонтик не избавит нас от Божьего гнева, от Его всепожираюи перещего огня, который от века уготован всем непокорным Богу!
ставшего
Мы должны отстаивать Божью правду и неукоснительно соуповать
блюдать Его Слово, и Святой «Дух истины... наставит нас на
на Него.
всякую истину» (Иоан. 16, 13).

Он

Братья, познакомившись сегодня с документами о деятельности ВСЕХБ, мы получили полное свидетельство того,
что его руководители намереваются и дальше сотрудничать
с миром, не собираются уходить от греха и, если не покаются,— наследуют вечное осуждение. Нашему же пробуждёнИз отчётного слова
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ному милостью Божьей братству нужно прилагать всё старание держаться пути правды,
идти узким путём, покоряться Господу, всегда быть в общении с Ним. Он говорит: «...без
Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5). Без Бога не кое-что не можем сделать,
а ничего! Ничего созидательного, пригодного для вечности не совершим без Бога! Святого, повторяю, не сделаем, а непотребного натворим много. Но всё, что совершено без
Бога,— пользы не принесёт и людей введёт в бедствие и в гибель.
Сегодня нам всем нужен только Господь. Будем крепко держаться узкого пути, умоляя Господа остаться с нами. Первая Божья заповедь: «Возлюби Господа, Бога твоего...».
Вторая является только производным от первой заповеди. Если не будем любить Бога —
не сможем любить и друг друга. Кто не имеет общения с Богом, тот теряет вообще всё.
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают
и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоан. 15, 6).
Немногие находят тесные врата, потому что здесь нужен труд. Какой? — «Перестаньте
делать зло»,— говорит Господь. То есть покайтесь — это первый шаг. «Научитесь делать
добро»,— то есть выберите по Писанию, где путь истины,— это второй шаг. «Тогда придите — и рассудим...» — за этим шагом начинает действовать Кровь Голгофы: «Если будут
грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур,— как во'лну
убелю». К этому нас зовёт Господь (Ис. 1, 17—18).
Вспомним, братья, как молился Моисей, когда Господь сказал ему: «Итак оставь
Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный
народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской
силою великою и рукою крепкою, чтобы Египтяне не говорили: "на погибель Он вывел
их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли". Отврати пламенный гнев
Твой, и отмени погубление народа Твоего» (Исх. 32, 10—12). Человек Божий стенал духом от того, что̀ скажут о Боге, Который вывел Свой народ из Египта, и умолял: «Спаси, прости...» Даниил молился о грехах отцов в Вавилонском плену: «Господи! у нас на
лицах стыд...» (Дан. 9, 8).
Вековое отступление служителей наших двух союзов — это тёмное пятно на одеждах возрождённой церкви ЕХБ. Эти чёрные страницы простой исторической памятью
не смыть. Один Господь силен омыть Своей Кровью, обновить души — только бы мы
выбрали путь правды! Только бы бодрствовали, поправляли своё хождение перед лицом Божьим.
У нас есть три причины помнить прошлое. Первая:
«Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2).
Знаете, откуда берёт начало наша родословная? Не
с 1961 года, когда возродилось братство СЦ ЕХБ. Мы
избраны в Иисусе Христе прежде бытия мира (Еф.
1, 4)! Там, на Голгофе, где умер страдающий Агнец,
по предведению Божьему родились мы! Нужно помнить об этом и передавать это нашим детям,— так
повелевает Слово Божье. Память о том, как и Кем
мы искуплены, должна быть действующей благодатью для спасения погибающего мира. В этом наше
мессианское назначение. Это главное, для чего нужно
помнить историю.
Второе: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал
Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как
вышел ты из земли Египетской, и до самого прихода
вашего на место сие, вы противились Господу» (Втор. 9,
7). И нам необходимо помнить историю всего евангельско-баптистского движения и сознавать себя частью
Великое пробуждение ХХ века

этого движения, за которое мы также несём ответственность. Помним ли мы, сколько
противились Господу? Сколько раз проявляли неверие? Сколько раз в скорби и малодушии опускали руки перед лицом врагов истины Христовой?
Когда мы предаём забвению свои грехи, тогда звучит повеление: «Вспомни, откуда ты
ниспал, и покайся, и твори прежние дела» (Откр. 2, 5). «Покайся!» — вот самая главная
(и третья) причина, по которой нам следует помнить свою историю. На этой истории
лежит тяжкое бремя предательства и сотрудничества с внешними руководящих работников евангельско-баптистского союза, от этого греха Бог повелевает освободиться. Это
самый близкий к нам исторический этап. Пока мы живы, нужно успеть схватиться за
руку Божью, успеть покаяться. Успеть! Завтра может быть поздно, наш день уйдёт! Время
Господу действовать! Если деды и отцы наши отступали, если закон разорили, то это
основной мотив, главное основание для покаяния, а иначе — для чего и вспоминать?!
«Вспомни», «не забудь», «покайся и твори прежние дела». Нам нужно принести достойные плоды покаяния.
Возлюбленные друзья! Сегодня, подводя итог пройденного пути, торжественно отмечая победы и благословения, ниспосланные Богом, всё же должен сказать, что на душе
остаётся сильная горечь. Наше торжество и ликование несколько омрачено, ибо народ
Божий, находящийся в официальных общинах, по сей день остаётся в плену. Они обмануты. Мы ещё не достучались до них. Пока зафиксирован только раскол, и доныне между
нами остаётся разделение. Но не в этом заключается конечная цель движения пробуждения нашего евангельско-баптистского братства. Призыв к освящению и единству всего
народа Божьего был главной темой посланий Инициативной группы, всех документов
Оргкомитета, а впоследствии Совета церквей ЕХБ.
Не забудем при этом святых и преданных Богу братьев и сестёр нашего евангельскобаптистского братства, которые, несмотря на суровые гонения 30—40-х годов, остались
верными Господу до конца, и наш долг, изъяв грех молитвой покаяния, видеть и продолжать эту непрерывную линию евангельско-баптистского движения, памятуя, что многие
трудились, а мы вошли в труд их (Иоан. 4, 38).
Помолимся, чтобы Бог дал силы христианам в зарегистрированных общинах пробудиться, чтобы изгладил чёрные страницы нашей истории и посетил Своим присутствием!

Молодёжное общение в день 40-летия пробуждённого братства.
Молдавия, 2001 г.

Из отчётного слова

341

«Возвещать всю волю Божью»

5—6 октября 2005 г.

2005 г.

Возвещать всю волю Божью
СЛОВО ОТЧЁТА
Н А С ÚЕ ЗД Е П Р Е ДС ТА ВИ Т Е Л Е Й Ц Е Р К ВЕ Й
МЕЖ ДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
5— 6 о к тя бря 20 05 г. г. Т ул а

ОБЗОР РАБОТЫ ПРОШЛЫХ ОБЩЕБРАТСКИХ
СÚЕЗДОВ

342

орогие братья, служители Божьи. Наш уже четвёртый съезд (за постатеистический период. — Ред.) посвоему знаменателен и собран в очень ответственное время. Как и каждый прежний съезд, он также
утверждает наше общение с Богом и принадлежность только Ему одному! Дал бы Господь, чтобы никакие силы, идущие на нас извне или
возникающие изнутри, не помешали главенству Христа в судьбах Его
дела в нашем братстве.
Если говорить о Ростовском совещании 1989 года, то оно по широко«Вестник истины» ¹ 4—5, 2008 г.
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му представительству было похоже на съезд и проходило в свободе духа.
Во время съезда в 1993 году к общебратскому дому молитвы Тульской церкви подъезжали большие автобусы «Икарусы», наполненные желающими круто повернуть путь
братства в другую сторону. Эти люди движимы были замаскированной жаждой связи
с миром, с западными либеральными миссиями и при попустительстве со стороны власти желали зарегистрировать общины братства на условиях антиконституционного законодательства, тогда ещё существовавшего. Господь помог отстоять работу съезда и всем
братством остаться на верном пути.
Не буду говорить о проводимых против нас съездах родственных нам по вере союзов (ВСЕХБ и других). Они после распада страны на самостоятельные государства тоже
рассыпались и раздробились на разные союзы, потому что больше ориентировались на
политику.
Поскольку Слово Господне одно, Бог один и мы держимся Его единого,— наше братство сохранилось и даже распространилось. В Америке у нас есть друзья и соработники,
в Германии и в других странах. Слава Ему.
На общебратском съезде 2001 года мы осознанно и единодушно совершали молитву
покаяния. Напомню её содержание: мы каялись за ущербность позиций руководящих
братьев прежних союзов, за их отступление и за разруху в деле Божьем, какую они совершили, войдя в подчинённость миру. Мы сказали: «Господи, мы не снимаем с себя ответственность за их уклонение от пути истины, за их кривизны. Поýтому каемся и хотим
ещё принести достойный плод: исправив ýти беды покаянием, пойти совершенно другим,
угодным лишь Тебе путём».
Да, братья прежних союзов принимали мирские законы для управления церковной
жизнью, чем вытеснили Бога из своего сердца и из жизни общин. Это самая главная потеря, которую понёс народ Божий. Восполнить её никаким суррогатом, никаким эрзацем
совершенно невозможно, никакой заменитель не подойдёт.
Господа можно вернуть только покаянием во всех грехах — и это было нашей задачей.
Чтобы братству вернуться на истинный путь, нужно было умолить Бога прийти к нам,
простить нас, сокрушающихся, остаться с нами и помогать нам побеждать.
Повторю: многие из братьев, трудящихся в начале ХХ столетия, подвизаясь за веру
евангельскую, отдали жизнь, не понимая, что делается в союзах евангельском и баптистском. Они жили в период почти постоянных революций и, попав в эту жуткую
мясорубку, не удержались как служители на чистых путях, совершили много роковых
ошибок. С этим багажом ВСЕХБ остался и сейчас. Доныне этот грех царствует там!
Именно царствует! Раз грех сотрудничества с властями царствует, то внешние силы
и политические интересы господствуют в церкви, а Бог вытеснен — вот главная катастрофа!
Нам, братья, нужно всеми своими решениями, независимым от мира путём удерживать Бога и в своём сердце, и в работе Союза. «Рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать... — говорит пророк Исаия. — Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим...» (Ис. 59, 1—2). Заметьте, к наставленному, но, увы,
отступившему народу пророк обращается от имени Господа: «...перестаньте делать зло;
научитесь делать добро... Тогда придите, и рассудим, говорит Господь» (Ис. 1, 16—18).
Это не харизматическое или пятидесятническое наитие, а конкретное Божье повеление. «Тогда начну спасать,— говорит Господь,— начну убелять ваши одежды, тогда
смою с вас кровь убиенных святых. И "если будут грехи ваши, как багряное,— как
снег убелю..."»
Быть оставленными Богом — горькая и грозная беда, в которой доныне пребывают
наши родственные по вере течения и союзы.
Межсъездовский период, как я уже сказал, был в некотором роде необычным. Объясню почему. Во-первых, у некоторых людей из наших рядов проблеснула искра вторгнуться в политику. Искушения эти велики для тех, кто жаждет получать больше славы. Но
слава в церкви — одна, а в политике, среди царей,— другая.
Из отчётного слова
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УМАЛЧИВАТЬ ПРАВДУ БОЖЬЮ —
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ
В 20-й главе Деяний Апостолов описано собрание ефесских пресвитеров. Собрал их
Апостол Павел. И что же он говорил им на прощание? «Посему свидетельствую вам
в нынешний день, что чист я от крови всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю
Божию» (ст. 26—27).
Почти аналогичная мысль содержится в 33-й главе Книги пророка Иезекииля:
«Тебя, сын человеческий, Я поставил стражем...» (7 ст.). Апостол Павел был бодрствующим стражем для служителей и пресвитеров своего времени. Он, как некогда
пророк Иезекииль, по внушению Духа Святого говорил народу обо всём, что нужно,
что судьбоносно, чтобы Господь не взыскал с него за кровь невразумлённых беззаконников (Иез. 33: 4, 8—9).
Работники ВСЕХБ скрывали от церкви истину о том, чего церкви нужно более всего
опасаться, и ввели её в связь с миром. Бог оставил церковь за сотрудничество её служителей с властями века сего. Одни жили в беззаконии, а другие не обличали и не вразумляли их. Пастыри ответственны за церковь, а в ней господствовал мир. Христос был вытеснен из неё. Сами пастыри не покорялись Слову Господнему. Миллионы людей не смогли
спастись в этот скорбный период, церковь их недобрала. А что можно сделать без Бога?
Враг властвовал в церкви. Грехи-то эти гибельные, грехи-то эти смертные.

И сегодня многие идут таким же путём, а Бог взыщет с нас за всех, кто ушёл с пути
истины и кого мы не вразумляли. «Когда Я скажу беззаконнику: "смертию умрешь!"
а ты не будешь вразумлять его... чтоб он жив был: то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих»,— говорит Господь (Иез. 3, 18). Почему
невразумляющему угрожает смертное наказание? Потому что служители несут ответственность за гибель пасомых. Овцы погибнут, а за кровь их Бог взыщет с пастырей,
если они молчат.
Умалчивать правду Божью — смертный грех. Поэтому, когда Бог воздвиг в нашей
стране движение пробуждения церкви, мы прежде всего стремились через покаяние
и освящение вернуть Бога в наши ряды. На призыв к покаянию откликнулись далеко
не все. А когда начались массовые гонения на сторонников пробуждения, то вышли
на широкий путь и автономные, и независимые. И не внешние виноваты в их неверности.
ПЕЧАЛЬНАЯ АНАЛОГИЯ
Хочу провести аналогию между нашими обстоятельствами и жизнью первоапостольской церкви, в частности, жизнью ефесских пресвитеров, которым Апостол Павел
не упускал возвещать всю волю Божью и которых увещевал внимать себе и всему
стаду. «Ибо я знаю, что по отшествии моем ВОЙДУТ к вам лютые волки, не щадящие
стада; и из вас самих ВОССТАНУТ люди, которые будут говорить превратно, дабы
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увлечь учеников за собою» (Д. Ап. 20, 29—30).
Друзья мои! Вот две позиции, два положения, две опасности, о которых пророчески
предупреждал Апостол. В народе Божьем, особенно среди начальствующих (Апостола
слушали пресвитеры), были люди, которые по отшествии Апостола ВОССТАЛИ. С какой
целью? Чтобы извращать Писание, говорить превратно и ради своего «я» увлекать за собой последователей. Вот они самодельные «христы»! Вот они доморощенные мессии! Они
придут не со стороны, а «восстанут из вас самих» — вот откуда беда. В разрушении дела
Господнего не кто-то виноват, а пресвитеры.
Ефесские настроения и в наше время имеют те же корни. Есть так называемые хорошие проповедники, а по сути они — лжецы. Они вежливы, деликатны, так сказать,
интеллигентные городские жители, не из предместья. Имеют вид благочестия, а силы
Божьей отрекшиеся. Они с властями так же культурно сотрудничают и предают наследие
Господне тысячами.
«Чист я от крови всех...» — расставаясь с пресвитерами, сказал Апостол Павел. Другими словами: «Братья, я ухожу, но кровь прольётся, гибель будет, а вы стойте!»
Дорогие мои соработники! Пусть никто из вас не станет тем человеком, который увлекал бы учеников за собой. Мы народ Божий не спасали. Христова Кровь очищает грешников и приобретает их для вечности. Господь заключил с нами новый завет, отдав жизнь
Свою, а грехи наши взял на Себя, и теперь мы пользуемся величайшим правом привлекать людей ко Христу, к спасению.
Будем помнить: как только мы отделимся от Бога, у нас сразу появятся свои новации,
своё учение, желание увлекать народ за собой, и начнём падать, гибнуть.
А извне ВОЙДУТ в церковь лютые волки и будут искать как раз тех, кто жаждет
славы,— и они поспешно сойдутся в недобром единстве! Волки — сильные хищники
и, хотя и приходят в овечьей шкуре, однако беспощадно уничтожают наследие Господне. Вышедшие изнутри, то есть те, кто желают обладать властью, заиметь политический вес, как быстро находят вошедших извне! Как стремительно соединяются
друг с другом!
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Братья, если бы служители прежних союзов оказались верными перед Богом, никакой
волк бы их не взял. Силой Божьей всё возможно превозмочь, если, конечно, мы готовы
душу полагать за дело церкви. Однако это печальное слияние внутренних отступников
с внешними волками произошло. И кто же виноват? Кого судить?
Почему Христос не судил цезаря и даже не упоминал его имени? Почему Апостолы
не интересовались политикой и не вторгались в неё? Они оставались абсолютно независимы, и Господь был с ними. А когда Господь с нами — кто бы нас ни окружал и какой
бы мощью ни обладал — они не представляют для нас никакой опасности, нас защищает
всемогущий Бог!
Так где же коренится зло? Вот почему, когда началось движение, мы в первую
очередь заговорили о покаянии. Служителям нужно было сойтись вместе на съезде,
объясниться и покаяться за отступление, за инструктивные письма — хотя это мелочь
в соотношении с предательством, но эти антиевангельские документы были рождены
связью с миром.
КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сегодня спрашивают: «Кто виноват? Что делать? Кто укажет, какой путь избрать?»
Обращаясь с этими вопросами к миру, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что нам представляют ложные теории. Идём к небодрствующим служителям — и видим, что они занимают такие же шаткие позиции. Но когда обращаемся к Богу, Он вполне определённо
говорит и кто виноват, и что делать. Его слово прозвучало и на Фаворе, и при крещении
Иисуса Христа: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Марк. 9, 7; Матф.
3, 17). В Слове Господнем без всякой утайки отражён верный путь. Всякий, кто желает
спастись, непременно найдёт его, а служитель узнает, как верно вести дело домостроительства Церкви Христовой.
В Книге Откровение мы вновь встречаемся с посланием Ефесской церкви, к её служителям. Может быть, те, которых увещевал Апостол Павел, не дожили до того времени, но
горькое наследие от тех пресвитеров осталось. Ходящий посреди семи золотых светильников отмечал: «...ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют
себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы» (Откр. 2, 2). Так сбылось то,
о чём предупреждал Апостол или не сбылось? Ангел Ефесской церкви ниспал со святой
высоты хождения. Ему был дан совет вспомнить, с чего началось падение и покаяться.
Если не покается,— светильник его будет сдвинут.
Ефесская церковь горела первой любовью к Господу. Любовь — не чувственное явление только. Она, как и прочие достоинства, измеряется исполнением заповедей Божьих:
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его...» (1 Иоан. 5, 3); «кто
говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины»
(1 Иоан. 2, 4). Ефесская церковь оставила первую любовь, а значит, отвергла исполнение
Божьих заповедей, отвергла Евангелие и его Автора, то есть анафемствовала по отношению к Слову Божьему.
Вспомним первоапостольскую церковь, когда Дух Святой только сошёл на неё. Апостол Пётр, исполненный Духа Святого, без скидок на обстоятельства (Израиль тогда
томился под господством римлян) ни одного из израильтян не нашёл косвенно виновным
в Богораспятии. Все до одного были повинны в смерти Христа. Апостол Пётр решал тогда вопрос: кто виноват и что делать? Но решал с Богом и от имени Его сказал: «Итак
твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. ...Вы от Святого и Праведного отреклись... Начальника жизни убили...»
(Д. Ап. 2, 36; 3, 14—15).
Апостол объяснил им, что виноваты не римляне, не амаликитяне и филистимляне,
и не язычники. «Вам была дана заповедь встретить Мессию. "Пророка из среды тебя, из
братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой,— Его слушайте",— предвозвестил Моисей (Втор. 18, 15). Вас избрал Господь, а вы сделались убийцами?! Как могло
произойти такое с вами?» Израильтяне узнали наконец, кто̀ виноват! Без обиняков, без
Из отчётного слова
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намёков, открыто и прямо Дух Святой высветил их тяжкую вину, и они умилились сердцем и сказали: «Что̀ нам
делать, мужи братия?» (Д. Ап. 2, 37). Пётр пояснил, что̀ им
нужно делать: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов,— и полу'чите
дар Святого Духа». Вы станете новой тварью! Покайтесь —
вот, что нужно делать, когда грехи налицо.
МЕСТО ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕ И В МИРЕ

Д. В. Миняков

В. Ф. Рыжук

В. А. Маркевич

348
Е. Н. Пушков

И так всегда и со всеми, кто ниспал. Бог никогда не оставляет Своё наследие без точных рецептов, как обрести спасение отдельной личностью или братством.
Почему я так говорю, милые братья. Потому что наше
братство, я так бы сказал, только сейчас, на исходе почти
40 с лишним лет, точно нашло своё место в этом мире
и в обществе.
Где оно? — Не в политике! Не над государством! Государство — другая сфера, там другой мир. Не мы — глава
им. Бог поставляет их, а мы, как граждане, с уважением
должны к ним относиться и не допускать, чтобы они священнодействовали в церкви и указывали нам, как идти
за Богом.
Нельзя стоять и под государством, потому что мы ходим
под Богом, а Он — Царь царей. У нас есть Божественные
заповеди, своя конституция. Мы — цари и священники
Бога Всевышнего (1 Петр. 2, 9; Откр. 1, 6). Чтобы не сойти с этого высокого места, наше братство все годы вело
духовную брань, и по благодати Божьей нам была дарована победа.
Поэтому всякие притязания стать выше государства,
или позволить церкви подпасть под его влияние, или
допустить греховный царепапизм, когда духовным отцом является и царь, и глава церкви,— это совершенно
неприемлемо.
Место Церкви Христовой — вне государства. Тем более,
что в нашей стране конституционно закреплено отделение церкви от государства. Бог посылает нам такие условия, которые отвечают требованиям святых, основанным
на заповедях Божьих: «Царство Мое не от мира сего...»
(Иоан. 18, 36).
Но как только мы вторгаемся в государственные дела,
Бог оставляет нас. Мы берёмся не за своё, похищаем чужие права. Если мы захотели иметь больший политический вес, потянулись получить от государства привилегии,
то тотчас повернулись спиной к Богу, огорчили Господа.
И если вовремя не оставили эти греховные притязания —
беда нам.
Мы на прошлом съезде, как я уже говорил, благодарили
Бога, что были такие мужи, которые отдавали свою жизнь
за дело Божье, многие, отбыв десятки лет в узах, не вернулись. Мы являемся как бы последователями всех верных,
но — за минусом их ошибок! За эти ошибки, как я уже
говорил, мы каялись.
Великое пробуждение ХХ века

ОШИБКИ ПРЕЖНИХ СОЮЗОВ
Обратите внимание, когда в 1905 году в России произошла первая революция, 17 октября того года был объявлен Манифест о свободе совести и некоторой веротерпимости.
А теперь посмотрите, что̀ делалось в нашем братстве спустя четыре дня.
21 октября представители протестантских общин: меннонит Фризен П. М., евангельский христианин Проханов И. С., баптисты Павлов В. Г. и Одинцов Н. В. организовали
христианскую демократическую партию, в программе которой выражалась поддержка
конституционной монархии.
В 1917 году — следующая революция. И 17 марта 1917 года в Петрограде основана
христианская демократическая партия «Воскресение». Председателем и организатором
её стал И. С. Проханов, а в центральный комитет вошли: Добрынин, Жидков, Карев,
Матвеев, Троснов и другие известные деятели. Основной девиз партии: «Сила и право, но
любовь больше».
Сегодня многие готовы сказать: «Это было тогда! Это были ошибки!» На самом же
деле, что̀ подвигло Божьих избранников следовать по пятам политических вождей, политических перемен? Ведь они сразу теряли Бога! В этом главная наша катастрофа. Со
Христом или без Него? Без Христа мы теряем абсолютно всё. Оставаясь с Ним — мы ни
в чём не имеем нужды. Соблюдаем Его заповеди и наставления — с нами пребывает Его
сверхъестественное могущество, над нами распростёрта Его защита.
Кто настаивает, что все эти ошибки — в прошлом и сегодня ничего подобного
нет, тот ошибается. Совсем недавно вышла книжечка, 155 страниц, о В. Г. Павлове.
Председатель Российского союза ЕХБ даёт сегодня положительную оценку деятелям
прошлых союзов: «Для российских баптистов Василий Павлов так же значителен, как для
христианства Апостол Павел. В исторической памяти нашей церкви он запечатлён как подвижник Христов» и т. д.
А В. Г. Павлов один из инициаторов создания политических партий. Прочту, что
написано о нём: «После объявления царского Манифеста о свободе собраний и митингов Павлов участвовал в создании "Союза свободы, правды и миролюбия". Это политическое сообщество
представляло собой зачатки Христианской демократической партии. Этот Союз просуществовал
около года...»
Поэтому повторю, братья, главное: то, что было у них доброго, мы должны взять, но
нужно иметь в виду: Церкви Христовой и нашему братству ни в коем случае нельзя наследовать грехи наших отцов. Иначе мы ставим их выше Христа. А приняв Христа, мы
должны совершенно отойти от их грехов.
УЗКИЙ И ШИРОКИЙ ПУТЬ
НЕ ПЕРЕСЕКУТСЯ ДАЖЕ В ВЕЧНОСТИ
Поскольку руководители современных союзов ЕХБ поощрительно смотрят на деятельность христиан, вторгающихся в политику, можем ли мы объединиться с такими людьми? Куда мы с ними придём? Мы не шли ни на какие встречи, потому что не можем
переделать этих людей с их багажом греховного прошлого.
В прошедшие 90-е годы небольшой круг братьев Совета церквей встречался с представителями тех союзов и тогда они предлагали: «Давайте напишем декларацию и распространим по братству, что мы одинаково спасены, что друг для друга мы братья и сёстры,
и будем идти вместе, не порицая друг друга и не укоряя...»
Я ответил: «Такой декларацией мы ничего не достигнем. Мы согласны с вами встречаться постоянно, но будем исходить из повелений Слова Божьего. Оно для нас требование, а не пожелание: "От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным"
(1 Кор. 4, 2). Единство достигается общностью взглядов и убеждений. Для нас главные
убеждения — в Слове Господнем. Когда Господь наш — Глава, тогда Он живёт в нашем
сердце и ведёт победным путём, а главное — дарует нам спасение и жизнь вечную. Если
мы — во грехе, мы ничего не достигнем.
Из отчётного слова
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Вы идёте широким путём, мы — узким. Представьте себе, что получится от слияния узкого и широкого пути. Эти две параллели не пересекутся даже в вечности.
Будет богач, мы знаем это из Евангелия, он шёл широким путём, и будет бедняк Лазарь, простирающийся на другом, узком пути. В вечности никаких союзных мостов
и деклараций нет. "...Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят" (Лук. 16, 26).
Живя на земле, здесь нужно, как написано, прежде переселения получить свидетельство, что угодили Богу, как Енох (Евр. 11, 5). Не когда-нибудь, а сегодня, сейчас, ходя
перед Богом, взвешивая своё состояние, знать, что наша жизнь и служение угодны
Ему. Бог восхитил Еноха, потому что он имел веру и свидетельство. Мы имеем это
свидетельство, слава Богу».

ГОСПОДЬ ВЁЛ НАС ПУТЁМ ПОБЕД
В объёмном двухтомнике «20 веков христианства» некто C. В. Санников определил
историческую роль нашего братства в протестантизме. Он пишет, что власть тонко рассчитала: ВСЕХБ выпустит «Инструктивное письмо» и «Положение», заставит принять эти
документы, из-за этого в церкви произойдёт разделение и она ослабнет. «Возможно, многие
из тех, кому сегодня приклеивают ярлык предателя,— пишет Санников,— на самом деле
были героями (он имеет в виду ВСЕХБ), а те, кто, на первый взгляд, поступали геройски
и разделяли евангельское братство, на самом деле оказались невольными исполнителями
злой воли антирелигиозной идеологии». (Эти слова Санников относит к нашему братству.)
Если мы, обращаясь к Богу с покаянием, просили у Него рыбу, кто же даст нам
змею?! Господь пришёл к нам со Своей помощью и повёл нас путём побед. В нашей
стране в 60-е годы ни у какой религиозной организации, даже у диссидентов, не было
собственной печати, а нам Бог подарил издательство! Не вторгаясь в политику, мы печатали Евангелия и Библии и стали насыщать народ Божий.

Тогда, видя, что авторитет
Совета церквей растёт, а авторитет ВСЕХБ падает, власть
разрешила и им выпускать духовную литературу.
Мы крестили молодёжь,
не спрашивая никого, рукополагали служителей без согласования с внешними, а только по
велению Божьему. Бог действовал в нашей среде и вёл победно
Своё наследие.
Видя такое дело, власти позволили и в зарегистрированных общинах ВСЕХБ организовывать детские хоры. Дошло
даже до того, что уполномоченный вызвал областного пресвитера и спросил:
— Ты позволяешь, чтобы детей в собрание приводили?
— Ни в коем случае! Законодательство запрещает.
— А хор молодёжный создал? Во многих общинах хоры уже есть.
— Нет, я стараюсь исполнять «Инструктивное письмо», если бы я это позволил, ВСЕХБ
меня снял бы со служения.
— Крестишь молодёжь?
— Да вы что?! За кого вы меня считаете?
— Слушай, пока у тебя вся церковь не ушла в Совет церквей, начинай создавать хоры,
крести молодёжь и собрания молодёжные устраивай.
Так росли общины ВСЕХБ. Когда же нам говорят, что «ВСЕХБ, покоряясь властям,
этим спас церковь», то архивы говорят обратное. Центральный комитет комсомола выпустил секретную директиву, в ней явна такая тональность, что с пробуждённой церковью
всплошную, безостановочно боролся КГБ, но не одолел.
В директиве сказано: «Если в целом, изучая внутрицерковные разногласия, подводить
итог, то общий итог такой: внутрицерковное движение одерживает полную победу. Они очистились от неугодных и укрепили свои позиции и организационно, и идейно». Это их конкретная фраза, и рассчитана она была на многомиллионную армию комсомольцев.
Поэтому,— говорят,— догоняйте, так сказать, во все пятки, чтобы успеть вести антирелигиозную пропаганду.
А кто за Богом успеет? Он посылал народу Своему победу за победой. Однако эти историки пишут о том, что мы ослабили церковь. Милые мои, понятно, что это — хула на
дело Святого Духа. И таких историков сейчас немало.
ПОЗИЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ — НА ВЕКА
Нам, как Церкви Христовой, нужно знать своё место и отчётливо понимать: мы
только тогда будем иметь силу, когда с нами Господь. Тогда с нами Его благодать, Его
премудрость, Дух Святой работает в нас и устраивает всё вокруг нас. Нам же нужно
держаться истины и так ходить перед Богом, чтобы Он благоволил всегда быть в нашем
сердце и всегда производил в нас хотения и действия по Своему благоволению.
Ведать спецслужбами и быть членом церкви — это просто искушение. Но кто наставит этого покаявшегося начальника, когда они (ВСЕХБ) сами со спецслужбами
составляли богопротивные документы и сейчас этим же дышат? Это предательство
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по отношению ко Христу и Его Церкви.
Обратите внимание, если наш дорогой брат сидит в правительстве и в это время решается судьба церкви и правильное
слово подавляется,— он заодно со всеми будет принимать эти
ерковь стои́т
решения.
не над государЕсли же ты оказался на торжественном мероприятии, где
ством и не под
беснуется в танце дочь Иродиады, дочь прелюбодейки, то
государством, она стои́т
она всегда окажется в выигрыше и потребует голову Иовне. «Царство Мое
анна Крестителя или других праведников. Принесут тебе
не от мира сего...» (Иоан.
её на блюде, дорогой, и ты будешь кивать и улыбаться.
Другого пути нет, если ты занимаешься политикой и зем18, 36). Вот наша позиным царям служишь, а не Богу живому. Кровавая участь,
ция на века! Если мы
кровавая судьба у тех, кто идёт в политику. Нас сегодня
не утверждены в этой
зовут быть «штирлицами», и многие идут. Разве не грешно
истине, то будем без конследить друг за другом? Друг друга предавать и убивать и,
ца путаться. Когда мы
отвратившись от Бога, законы жестокие создавать? У Бога
сходимся с политикой,
действительно ухо не отяжелело, чтобы слышать, и рука
она к нам и придёт, а свяне сократилась, чтобы спасать. Он всё это видит и знает
тость в политику не прии говорит: «...вы исполняете волю вашу...» (Ис. 58, 3), но
дёт! В Слове Божьем сканикак не Божью.
зано: если священник,
Отца Николая Петровича Храпова после того, как он отсидел
в Соловецких лагерях и, вернувшись, не согласился с решенинеся освящённое мясо,
ем съезда по военному вопросу, в ночь на 21 августа 1937 года
коснулся
расстреляли. И не одного его. Тысячи были расстреляны за
мертвечиэти неверные решения наших прежних союзов.
ны, разве
Отделение церкви от государства — это обоюдный закон: гомертвесударство не вмешивается в церковные дела, когда церковь
чина восне вторгается в государственную сферу.
креснет?
Церковь стои' т не над государством и не под государством,
Наоборот,
она стои'т вне. «Царство Мое не от мира сего...» (Иоан. 18, 36).
священВот наша позиция на века! Если мы не утверждены в этой исник осктине, то будем без конца путаться. Когда мы сходимся с политикой, она к нам и придёт, а святость в политику не придёт!
вернится
В Слове Божьем сказано: если священник, неся освящённое
(А г г. 2 ,
мясо, коснулся мертвечины, разве мертвечина воскреснет? На12—13).
оборот, священник осквернится (Агг. 2, 12—13).
Покорять вере народы и духовно возрождать людей невозможно политическими или дипломатическими влияниями.
Общество и государство не станут от этого святыми ни в коем случае. Когда мы сойдёмся с сынами века сего в одних политических устремлениях, они всегда окажутся выше
нас, а мы просто будем прислуживать им (Лук. 16, 8). Это рабы-то Божьи?! Это служители-то Божьи?! Мир догадливее нас в том, как расписки подделывать в политических
интересах. Нам же заповедано обладать святостью и силой Божьей. Святость обеспечивает нам присутствие Божье, Его премудрость, Его заступничество, Его возрождающую
силу ко спасению всякого грешника. Удаляясь от политических веяний, наше братство
благостно себя почувствовало, потому что этот путь свят и прав.
Как только мы вторгнемся в политику, тотчас потеряем свою независимость. Не нужно вносить в дом Божий, во святое святых или во святилище эту мерзость. Если покаемся
перед Богом, сотрём этот грех Кровью Голгофской, тогда станем свободны.
Ведь сейчас почитайте историю об И. С. Проханове, о В. Г. Павлове и вы не найдёте,
что
в ней отмечен грех, отчего пало российское братство, пало и больше не могло поднять352
ся. Ведь если можно христианско-демократические партии создавать, почему не следует
сойтись в коммунистическом союзе? («Партия» означает «отдельное», «парт» — «часть».)
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Эти братья не устояли на верных путях и в братство опасность внесли. В чём-то мы
можем подражать их вере, их наставлениям, которые больше касаются семьи, быта христианских общин, а в самом судьбоносном — нет. Здесь вопрос ставится так: или Христос,
или антихрист. Тут они уступили и отдали право внешним руководить церковью. Мы
судим не их, а их неверные дела.
ПРАВЕДНИКИ — БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ДЛЯ СТРАНЫ
Напомню, друзья мои, о том, как в 20—30-е годы прошлого столетия Астраханской
церкви и другим церквам местного значения власти сказали: «Мы никогда не дадим вам
собираться, потому что в вашем уставе не написано, что вы готовы брать оружие все до
одного, даже женщины. Мы бы политику у вас не внедряли и не требовали бы от вас ничего, если бы вы сами не заговорили, что не будете брать оружие. А когда на вас нажали,
вы сказали: все будем брать оружие».
Мы не принимали подобных решений. 44 года кряду все наши молодые братья, отправляясь служить в армию, решали этот вопрос самостоятельно.
Если ты — воин войска Господнего, если ты — слуга Божий, за тобой остаётся право
в первую очередь быть Богу верным, чтобы Он тобой руководил. Премудро веди себя,
будь готов на страдания, как бы ни пошла твоя жизнь, пребывай в правде Божьей, и Господь управит твоей судьбой к Своей славе.
Скажу и об этом: покровительство Божье и Его благословения останутся над страной,
над любым городом и селением, если власть предержащая будет уважительно относиться
к святым. По крайней мере, считать верующих за народ Божий. Почему верующие — защита для страны? Потому что верных и праведных слышит Бог, когда они молятся
о начальствующих и властях, о царях и правителях, обо всём обществе (1 Тим. 2, 1—2).
Тогда и народу, и стране Бог посылает благоденствие, удерживает войны. Господь послал
нас благовествовать спасение и повелел: «В какой бы город или селение ни вошли вы...
приветствуйте его, говоря: "мир дому сему"» (Матф. 10, 11—12).
А если служители ВСЕХБ воспитали «штирлицев» в церкви, которые официально
вроде служат Богу, и те совершают молитвы о президентах и обществе, то от этого только
популярность, электорат властей предержащих возрастает и за них больше народа проголосует. Но Бог ненавидит их молитвы, а народ и страна остаются без покровительства
свыше.
Нам Бог дал право быть предстоятелями за народ. Нам даны масштабные благословения для целой страны! Нам дано право просить и получать от Бога просимое,
чтобы проводить жизнь
тихую и безмятежную.
Для чего? — «...Чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Для
этого мы должны совершать молитвы. Слово
Господне уточняет, чтобы наши молитвы были
чисты: «Итак желаю,
чтобы на всяком месте
произносили молитвы
мужи, воздевая чистые
руки без гнева и сомнения» (1 Тим. 2, 8). Не
руки «штирлицев» или
А. И. Валл и Г. Н. Костенко
церковных предателей,
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которые запачканы в братской крови,— молитвы таких людей Бог не слышит. И горе
той стране и тому селению, если о них молятся люди, которые предавали на казнь
святых. Никаких благословений стране не принесут их молитвы.
Но если в стране есть праведники, есть заступники — слава Богу! Они просят мира,
благоденствия народу, и Бог через них совершает чудо.
Разумный правитель понимает: нельзя касаться Бога и Его святых! Сочетание добрых отношений к святым несёт благословение стране и мир народу. Когда же правители
поступают беззаконно с народом Господним,— жди беды: «Ибо, когда будут говорить:
"мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба...» (1 Фес. 5, 3). Написано:
«Пал, пал Вавилон... в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле»
(Откр. 18: 2, 24).
Бог будет совершать Своё великое дело, и верным, обрекшим душу свою на смерть,
первым нужно вкушать от плода.
Господь послал нас не отсиживаться в этом мире и даже не выживать, а сказал: «Вот,
Я посылаю вас, как овец среди волков...» (Матф. 10, 16). «Итак идите... се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Матф. 28, 19—20). «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Когда мы, не боясь,
идём в этот мир со словом правды, идём среди волков,— с нами Господь. Он — гарантия
нашей свободы и победы, и Он совершит Своё чудное дело.
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СЛУЖЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ —
ПУТЬ К ДУХОВНЫМ ПОБЕДАМ
На лжесъезде ВСЕХБ в 1963 году присутствовал один из наших служителей. Вернулся в восторге: «Всё, братья! Работу Оргкомитета нужно сворачивать, потому что
"Положение" и "Инструктивное письмо" отменили. Теперь есть возможность зарегистрировать общины под ВСЕХБ и жить свободно! Победа достигнута, больше нам ничего
не нужно!»
«Дорогой брат,— разъяснял я ему,— мы просили съезд для покаяния. Работники
ВСЕХБ не ходатайствовали о нём и провели съезд ложно, чтобы утвердить свои греховные позиции, поднять свой авторитет,— и это вы называете нашей победой?! ВСЕХБ как
находился в союзе со спецслужбами, таким и остаётся. Сделав одно беззаконие, которое
вы называете грехом, и прибавив к нему ещё два—три беззакония, что, после этого они
превратились в святых?! Так не будет. Если руководители ВСЕХБ не пожелают исправить
грехи покаянием, мы пойдём одни, но будем жить свято».
Чем мы победим? Тем, что Господь останется с народом Своим, идущим путём очищения, а с Ним нам безопасно. С Ним мы победим, хотя и умирать будем. А если внутри
порочны, ничего не поможет. Нет нам никакой защиты извне. Законодательство нас
не укроет от судов Господних. Мир может поощрять наше благовестие, когда мы стоим
на путях отступления, а Бог будет против нас. От Его всевидящего ока нам не уйти.
Под юрисдикцией церкви находятся только члены церкви и служители. Бог отдал
церкви суд и управление народом Божьим, за ней последнее слово: «Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник
и мыта'рь» (Матф. 18, 17).
Служение освящения, к которому призвал нас Бог, иногда называют «поповщиной». Нет. В отличие от тайной исповеди, соблюдаемой в исторических церквах, освящение Божье состоит в том, что наши служители в присутствии народа Господнего
первыми проходят освящение. Первыми исповедуются, где проявился грех, и когда
церковь призна'ет их достойными, чистыми и святыми, только тогда они обретают
право принимать исповедание у других членов церкви.
Это радикальное отличие от исторических церквей. Мы поправляем пути своего
хождения и служения, где допустили ошибку, и каемся, как нам и надлежит поступать по Слову Господнему. На путях освящения, покаяния пред лицом Божьим — на
этих принципах доселе держится наше братство.
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ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ
ПЕРЕРОДИЛОСЬ В РЕФОРМАЦИЮ
Суть пробуждения состоит в том, что народ Божий исповеданием и покаянием
поправляет личное хождение перед Господом. Тогда ободряются и вдохновляются
служители, находящиеся на верном пути, и призывают верующих пребывать в благодати Божьей, исполняться Духом Святым и проповедовать Евангелие грешникам. Но
не меняется путь. В пробуждении и менять особенно нечего, потому что церковь идёт
верным путём.
Дерзаю сказать сегодня, что наше движение переродилось в реформацию, где коренным образом исправляется всё: изменяются неверные взгляды, отрицается всё богопротивное, что идёт на церковь, восстанавливаются попранные евангельские принципы. Мы
сегодня живём в такой ситуации.
Любой реформе нужны идеологические основы. Мы их имеем в Слове Божьем и говорим об этом не только сейчас, но и раньше говорили, что «на знамени реформации
не должно быть никакого другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Он — Спаситель.
Он — Глава Церкви» («По пути возрождения», с. 22).
Проект нашей реформации
начертан Самим Господом:
«Вспомни, откуда ты ниспал,
и покайся, и твори прежние
дела...» (Откр. 2, 5). Вспомни,
когда произошла измена Слову
Божьему, когда отрёкся от Бога
и потерял Его и не видишь своей беды, потому что грех мешает видеть Бога.
«Вспомни», «покайся» и «твори прежние дела», то есть прояви
плоды покаяния,— вот три направления и все — из Евангелия.
Вот содержание нашей реформы!
На переднем плане Н. А. Крекер
Вот её суть! Вот её могущество!
Только на этом пути спасаемся! На узком пути стои'м и дальше хотим так идти. Вот наш
курс! Господь совершает Свою реформацию именно таким путём!
Должен сказать, что положение христианства в наши дни плачевно. Весь христианский
мир дехристианизируется. (Христианизация — это внедрение поверхностных, вторичных
принципов христианства: призывы к морально-нравственной жизни и прочее.) Сегодня
даже этого не остаётся в христианстве. Нынешнее официальное христианство, даже протестантского направления, давно анафемствует Бога, потому что Он ему не нужен.
В чём проявили неверность работники ВСЕХБ? — Они не встали на путь пробуждения,
когда Бог начал его в нашей стране. Они остались на прежних греховных путях — это
говорю дерзновенно. Им, как и Ефесской церкви, было указано: кто виноват, что делать
и Кто является Главой пробуждения. Господь им говорил: ВЫ нарушили заповеди, ВЫ
оставили первую любовь к Богу и вытеснили Его не только из своего сердца, но и из
братства.
«Вспомни, откуда ты ниспал...» Значит, была высота, на которую Господь их поставил. Вспоминай не в пустом восторге: «Какие славные этапы мы прошли!», а вспоминай
с горестью и кайся — вот первые шаги к пробуждению. Кто виноват? Ты ниспал — ты
и виноват. Моисей говорил народу: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как ты вышел из земли Египетской, и до самого
прихода вашего на место сие, вы противились Господу» (Втор. 9, 7).
Из отчётного слова
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«Возвещать всю волю Божью»

Г. С. Ефремов

В. В. Москалец

П. Н. Ситковский
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В. Н. Чухонцев

5—6 октября 2005 г.

В дни Апостолов Дух Господень действовал могущественно через Своих рабов, сопровождая их служение чудесами
и знамениями. Первая любовь Ефесской церкви проявилась в том, что они приняли слово спасения и последовали
за Христом. Но вот прошло время, и они оставили Бога,
ниспали, перестали соблюдать заповеди Его, исказили Его
Слово. Из них самих восстали негодные люди, увлёкшие
других за собой. Затем извне вошли хищные волки и докончили разрушительную работу — в таком жалком положении оказалась церковь. Несмотря на это, Господь призывает: покайся и не сиди, хваля себя, а твори прежние дела,
иначе сдвину твой светильник. В возврате к Богу — жизнь.
Пусть и наша память будет деятельной и приведёт к сокрушению.
И вера пусть имеет идейное содержание. Не просто верить
в наличие Всевышнего где-то в небесах, а что Он — Вседержитель и Свою волю по отношению к нам открывает через Своё Слово. «Вера от слышания, а слышание от
слова Божия» (Рим. 10, 17). Значит, всё содержание Слова Божьего составляет предмет нашей веры! Мы верим
в каждую Божью заповедь. Да святится имя Его! Да святится заповедь Его и неукоризненно исполняется каждым
из нас! Христос сказал, как должно молиться нам, а кто
попирает заповеди Его и устраивает церкви, смещая основание — краеугольный камень, которым является Иисус
Христос,— что ожидает такого «домостроителя»? — Падение его будет великое.
«...Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан. 14, 6). Да и аминь! Но когда мы выбираем такой способ
церковного служения или такую идеологию вносим, которая исключает Христа, как основу нашего упования, у нас
ничего не остаётся, кроме некоего страшного ожидания
суда Господнего (Евр. 10, 27).
В борьбе за святость только побеждающий не потерпит
вреда. Мы бы ни в какой борьбе не уцелели, если бы не собирались быть побеждающими.
Ещё одно общее для всех церквей пожелание: «Имеющий
ухо да слышит, что̀ Дух говорит церквам...» (Откр. 2, 7).
Дух, а не то, что говорят многочисленные газеты, журналы. Нам не нужны никакие нововведения, посредством
которых нас хотят сблизить с политикой, чтобы получить
якобы бо'льшую свободу для проповеди Евангелия. Это
ошибочно. Именно находясь вне этого мира, мы имеем
общение с Богом и можем оказывать самое большое влияние на страну ей во благо и во славу Божью.
Дух Святой управляет наследием Своим. Христос, как Глава Церкви, посредством Духа Святого Сам присутствует
и царствует в ней. Он возбуждает в нас хотения и действия
по Своей воле. Вот к этому возврату, к такой РЕФОРМЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СВЯТЫХ ПУТЕЙ В ДЕЛЕ БОЖЬЕГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА и призывает нас Господь.
Он требует любви к Себе, к Его заповедям — без этого
человек гибнет.
Великое пробуждение ХХ века

В 2004 году, когда власти увидели, что забрезжила возможность нового разделения,
тут и взорвали Тульский молитвенный дом. Но сегодня в восстановленном всем братством молитвенном доме на съезде присутствуют больше положенного гостей, потому
что многие из них потрудились здесь с радостью. Ободрилось всё братство, не испугалось
ярости противников — здесь другого упования народ!
«Блажен народ, знающий трубный зов!» (Пс. 88, 16). Таков наш курс. Если вы его
поддерживаете и весь народ Господень, мы будем рады, будем благодарить Бога, стремясь
и дальше идти верным путём.
Не везде мы успеваем, но в целом почти 45 лет живём в единодушии, слава Богу.
Ошибки бывают — ведь ревнование разное, да и служение разное: один рукополагает,
другой объединение возглавляет; кто-то за издательство отвечает, кто-то — за молодёжь,
за миссионерскую работу.
Каждый трудится, но не все хорошо знают центральную линию защиты братства от
всевозможных посягательств. Здесь уже я чувствую ответственность на себе. Все же мы,
трудясь, собираем спасённые души по колоску, и нужно наблюдать, чтобы не произошло
то, о чём предупреждал Апостол Павел: «Из вас самих восстанут люди, чтобы увлечь за
собой», и тогда не свернуть бы с истинного пути всем братством, как случилось в 20—30-е
годы прошлого столетия. Здесь я, уповая на Господа, держусь изо всех сил, чтобы самому
хорошо видеть и чтобы Господь не лишил милости всё братство.
ЛИШИТЬСЯ ХРИСТА — МАЛАЯ ЛИ ЭТО БЕДА?
Автономные от братства церкви пытались внести в жизнь Божьего народа регистрацию на условиях соблюдения законодательства. Мы не могли оставить Христа, не могли
не покоряться Его Евангелию и не соглашались с ними.
Независимые и автономные церкви потому стали независимы, чтобы не зависеть от
узкого пути, выйти на широкий и на основании связи со спецслужбами получить право
на регистрацию. Таким образом они зарегистрировались, жили спокойно, но отошли от
Бога. Объясню, почему отошли от Бога.
Кто для нас Господь? — Тот, Кто является краеугольным камнем основания Церкви.
Он Своей Кровью омывает каждого кающегося грешника и принимает его во спасение.
Только Господь прилагает спасаемых к Церкви. Апостол Павел сказал: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как
мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как
строит» (1 Кор. 3, 9—10).
Независимые строили мимо. Они изрекли слово (написали обращение), что будут независимыми от братства и свою пастырскую задачу видят в «узаконении церквей», то есть
регистрации общин на основании законодательства о религиозных культах.
Для группировок, для оппозиции легализоваться можно было только на условиях принятия законодательства, а оно альтернативно Слову Божьему. Принимаешь законодательство — отрицаешь Слово Господне в реальной жизни и лишаешься спасения. Малая ли
это беда? Ведь Христос — Глава церкви, Он превыше всех небес (Еф. 4, 10). Он поставляет
в ней служителей, «одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями» (Еф. 4, 11). Всё — только Христос! Только Дух Святой!
Законодательство же наделяло сильных мира сего правом управлять церковью, ставить
в ней своих людей, устраняя тем самым Слово Божье и Самого Господа. В автономно зарегистрированных общинах есть рядовые люди, которые не разобрались в этом обмане и смятении, тем не менее и они, принимая греховное законодательство, подпадают под эту катастрофу. Со временем многое забывается, но Слово Божье учит нас: не по забвению прощаются
грехи, не за давностью лет, а только через покаяние и очищение Голгофской Кровью.
Наша историческая память должна быть деятельной и привести нас не только к покаянию, но и к следующим за ним плодам — творить прежние дела. Господь показывает
нам, как всемогущи, необоримы и непобедимы становимся мы во Христе, когда сокрушаемся о своих грехах и идём путём правды.
Из отчётного слова
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Вñåñоþçíоå ñовåùàíèå

18—19 ñåíòÿáðÿ 1965 ã.

15, 58: «Èòàê, áðàòèÿ ìоè воçëþáëåííûå, ìоãëè ê 1961 ãоäó óвèäåòü, ÷òо в öåðêвè
áóäüòå òвåðäû, íåïоêоëåáèìû, вñåãäà ïðå- вíóòðåííå íàçðåвàë ñêðûòûé ðàñêоë. Ïоóñïåвàéòå в äåëå Ãоñïоäíåì, çíàÿ, ÷òо òðóä ÷òè в êàæäоé öåðêвè в 1960 ã. åäèíñòвà
вàø íå òùåòåí ïðåä Ãоñïоäоì», áðàò оñòà- óæå íå áûëо, òàê êàê оäíè ïоääåðæèвàëè
íовèëñÿ íà ñëовàõ «вñåãäà ïðåóñïåвàéòå». оòñòóïëåíèå ВÑÅÕÁ èëè оòíоñèëèñü ê íåВñåãäà — ýòо çíà÷èò íåçàвèñèìо оò оáñòо- ìó ñíèñõоäèòåëüíо è òåðïèìо, à äðóãèå,
ÿòåëüñòв è вðåìåíè; ýòо çíà÷èò — è в ìèð- ðèñêóÿ æèçíüþ, ðåøèòåëüíо вûñòóïàëè
íоå äëÿ öåðêвè вðåìÿ, è во вðåìåíà ãоíå- ïðоòèв ýòоãо оòñòóïëåíèÿ. Òàê во ìíоãèõ
íèé, êàê òûñÿ÷ó ëåò íàçàä, òàê è в íàøå öåðêвàõ оáðàçовàëèñü ïðоòèвоñòоÿùèå
вðåìÿ, òо åñòü вñåãäà, è íå êàê-íèáóäü ïо- äðóã äðóãó вíóòðåííèå ãðóïïèðовêè. È õоñðåäñòвåííо ñëóæèòü Ãоñïоäó, à, íåвçèðàÿ òÿ ôоðìàëüíо оíè ïðоäоëæàëè íàõоäèòüñÿ
íà оáñòоÿòåëüñòвà,— ïðåóñïåвàòü в äåëå в оäíèõ оáùèíàõ, ôàêòè÷åñêè åäèíñòвà
Ãоñïоäíåì. Áðàò оòìåòèë, ÷òо õàðàêòåð- óæå òàì íå áûëо.
íоé оñоáåííоñòüþ íàøåãо ñëóæåíèÿ
ÿвëÿåòñÿ òоò
ôàêò, ÷òо Оðãêоìèòåò, íè÷åãо íå ñêðûвàÿ оò íàðоäà
Áоæüåãо, ïоñòоÿííо оò÷èòûвàåòñÿ ïåðåä öåðêовüþ
о вñåé вí óòðèöåðêовíоé
ðàáоòå è вçàè ìо о ò íоøå íèÿõ ñ вíåøíèìè — ÷åðåç
ïоñëàíèÿ,
Ïоñëå оäíоãо èç ñовåùàíèé Оðãêоìèòåòà (Ã. Ê. Êðþ÷êов ñòоèò 1-é ñëåвà), 1965 ã.
оáðàùåíè ÿ
è «Áðàòñêèå ëèñòêè»,— à òàêæå в ëè÷íûõ
Ñëåäóåò оòìåòèòü òàêæå, ÷òо оãðоìвûñòóïëåíèÿõ ñëóæèòåëåé Оðãêоìèòåòà íàÿ ìàññà íåçàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèí
íà оáëàñòíûõ, êðàåвûõ è ðåñïóáëèêàí- ïëþñ êо вñåìó íå ïðèçíàвàëàñü ВÑÅÕÁ
ñêèõ áðàòñêèõ ñовåùàíèÿõ ñëóæèòåëåé è íå èìåëà, òàêèì оáðàçоì, åäèíñòвà ñ çàöåðêвè.
ðåãèñòðèðовàííûìè оáùèíàìè. Вïоëíå
Оòðàäíоå ÿвëåíèå íàøèõ äíåé, ÷òо вñå ïоíÿòíо, ÷òоáû оñòàíовèòü íàçðåвàþùèé
ëþáÿùèå Ãоñïоäà áåç òðóäà ïоíèìàþò öåëè ðàñêоë è äоñòè÷ü åäèíñòвà, íóæíо áûëо:
è çàäà÷è öåðêвè Áоæüåé в íàøåé ñòðàíå, ëèáо вñåì ñоãëàñèòüñÿ ñ ïðоãðàììоé оòà òàêæå è å¸ ðóêовоäÿùåãо öåíòðà — Оðã- ñòóïëåíèÿ ВÑÅÕÁ, ëèáо вñåì оòêàçàòüñÿ
êоìèòåòà.
оò ïðоãðàììû оòñòóïëåíèÿ è ñòàòü íà
ïóòü èñòèíû è íåóêëоííоãо èñïоëíåíèÿ
ÏÐÈ×ÈÍÛ, ÏОÐОÄÈВØÈÅ
çàïовåäåé Ãоñïоäíèõ. Ñëóæèòåëè, ïоáóæВÍÓÒÐÈÖÅÐÊОВÍОÅ ÄВÈÆÅÍÈÅ
äàåìûå Ñвÿòûì Äóõоì, ïðåäïо÷ëè ïоñëåäÊðàòêо оñòàíовèвøèñü íà ôàêòàõ оò- íèé ïóòü, íàõоäÿ åãо åäèíñòвåííо вåðíûì,
ñòóïëåíèÿ ñëóæèòåëåé оò çàïовåäåé Áоæü- è оáðàçовàëè äëÿ ýòоãо Èíèöèàòèвíóþ
èõ, êоòоðоå вñ¸ áоëüøå è áоëüøå ïðоÿв- ãðóïïó, à çàòåì Оðãêоìèòåò, êоòоðûé äо
ëÿëоñü в íàøåì áðàòñòвå в ïоñëåвоåííоå ñåãо äíÿ íåñ¸ò ñво¸ ñëóæåíèå. Íè Èíèöèвðåìÿ, áðàò Ã. Ê. Êðþ÷êов ñêàçàë, ÷òо вñå àòèвíàÿ ãðóïïà, íè Оðãêоìèòåò вíà÷àëå
äåòè Áоæüè, êоòоðûå вíèìàòåëüíо íàáëþ- íå ïðåñëåäовàëè öåëè áûòü ðóêовоäÿùèì
äàëè çà ïðоèñõоäÿùèì в íàøåì áðàòñòвå, öåíòðоì öåðêвåé ÅÕÁ, íо вïëоòü äо 1962 ã.

1965 ã.

Èçвåùåíèå
о Вñåñоþçíоì ñовåùàíèè
ñëóæèòåëåé öåðêвåé
åвàíãåëüñêèõ
õðèñòèàí-áàïòèñòов

оçëþáëåííûå в Ãоñïоäå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû!
Äоðоãèå ñоðàáоòíèêè íà íèвå Áоæüåé
è вñå ÷ëåíû åäèíоé Öåðêвè Õðèñòовоé
в íàøåé ñòðàíå! Ñ ãëóáоêоé áëàãоäàðíоñòüþ Ãоñïоäó íàøåìó èçвåùàåì о òоì, ÷òо 18—19 ñåíòÿáðÿ
1965 ãоäà в ã. Ìоñêвå ñоñòоÿëоñü Вñåñоþçíоå ñовåùàíèå ñëóæèòåëåé öåðêвåé ÅÕÁ, íà êоòоðоì ïðèñóòñòвовàëè ïðåñвèòåðû, áëàãовåñòíèêè, äèàêоíû è ïðоïовåäíèêè èç öåíòðàëüíûõ оáëàñòåé
Ðоññèè, Óðàëà, Ñèáèðè, Ñåвåðíоãо Êàвêàçà, Çàêàвêàçüÿ, Óêðàèíû,
Ñðåäíåé Àçèè, Êàçàõñòàíà è Ìоëäàвèè.
Оñíовíûå воïðоñû, êоòоðûì áûëо ïоñвÿùåíо ñовåùàíèå:
1. Оò÷¸ò о ðàáоòå Оðãêоìèòåòà.
2. О ïåðåèìåíовàíèè Оðãêоìèòåòà.
3. О çàÿвëåíèè Ïðàвèòåëüñòвó оò èìåíè Вñåñоþçíоãо ñовåùàíèÿ.
4. Оáðàùåíèå ê öåðêвàì ÅÕÁ.
Вñ¸ ñовåùàíèå ïðоõоäèëо в ïоëíоì åäèíоäóøèè è в äóõå вçàèìоïоíèìàíèÿ вñåõ ïðèñóòñòвóþùèõ ñëóæèòåëåé öåðêвåé ÅÕÁ.

360

ÊÐÀÒÊÈÉ ОÒ×¨Ò О ÕОÄÅ ÑОВÅÙÀÍÈß
Êðàòêоé ìоëèòвоé ïðèçûвàåòñÿ áëàãоñëовåíèå Ãоñïоäà. Çàòåì ïåðåä оáùåé ìоëèòвоé ïðåñвèòåð öåðêвè ÅÕÁ ã. Òàøêåíòà
áðàò Í. Ï. ÕÐÀÏОВ ñêàçàë êðàòêоå ñëово íà òåìó: «Äà áóäåò ñовåðøåí Áоæèé ÷åëовåê, êо вñÿêоìó äоáðоìó äåëó ïðèãоòовëåí»
(2 Òèì. 3, 17).
Ïоñëå оáùåé ìоëèòвû ñ êðàòêèì оò÷¸òоì о ðàáоòå Оðãêоìèòåòà вûñòóïèë áðàò Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ, íàïоìíèв ñëовà 1 Êоð.
«Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 9—10, 1965 ã.

Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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ÅÕÁ в íàøåé ñòðàíå. В 1964 ã. Оðãêоìèòåò
íåïоñðåäñòвåííо в òå÷åíèå ïоëóãоäà в¸ë õоäàòàéñòво о вñòðå÷å ñ Ïðåäñåäàòåëåì Ñовåòà
Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ äëÿ áåñåäû ïо äвóì воïðоñàì:
1. О ôàêòè÷åñêоì ïоëоæåíèè öåðêвè
ÅÕÁ в íàøåé ñòðàíå.
2. О ðàçðåøåíèè íà ñúåçä.
Вñå ýòè õоäàòàéñòвà, êàê èçвåñòíо вñåìó
íàøåìó áðàòñòвó, èìåþò áëàãоñëовåííûå
ðåçóëüòàòû. Íåñìоòðÿ íà
òо, ÷òо ìû íå ïоëó÷èëè
о÷òè в êàæäоé öåðêвè в 1960 ã. åäèíоôèöèàëüíоãо оòвåòà íà
ñòвà óæå íå áûëо, òàê êàê оäíè ïоäвñå õоäàòàéñòвà, Ãоñïоäü
äà¸ò íàì вèäåòü íà äåëå
äåðæèвàëè оòñòóïëåíèå ВÑÅÕÁ èëè оòÅãо áëàãоäåþùóþ ðóêó
íоñèëèñü ê íåìó ñíèñõоäèòåëüíо è òåðïèìо, à
íàä вñåì íàðоäоì Åãо.
äðóãèå, ðèñêóÿ æèçíüþ, ðåøèòåëüíо вûñòóïàëè
Вåñüìà ïоëоæèòåëüíûì
ïðоòèв ýòоãо оòñòóïëåíèÿ.
ÿвëÿåòñÿ òоò ôàêò, ÷òо
ïоìåñòíûå öåðêвè ðåøèÍÀØÅ ÄÓÕОВÍОÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ
òåëüíо вûñòóïàþò ïåðåä ãоñóäàðñòвåííûìè
Çà вåñü ïåðèоä ñ 1962 ïо 1965 ãã. êàê оðãàíàìè в çàùèòó èçáðàííоãо äóõовíоãо
в çàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèíàõ, òàê è в íå- öåíòðà — Оðãêоìèòåòà. Оá ýòоì, в ÷àñòíоçàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèíàõ Оðãêоìèòåò ñòè, ñвèäåòåëüñòвóåò õоäàòàéñòво äåëåãàöèè
ñòàðàëñÿ ïðоáóæäàòü ÷óвñòво оòвåòñòвåííо- öåðêвåé ÅÕÁ, êоòоðàÿ в êà÷åñòвå ïåðвоãо
ñòè äåòåé Áоæüèõ çà ñво¸ äóõовíоå ñоñòо- воïðоñà äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïåðåä ãëàвоé ãоÿíèå è çà ñоñòоÿíèå äåëà Áоæüåãо в ñвоèõ ñóäàðñòвà ïоñòàвèëà воïðоñ о ïðèçíàíèè
оáùèíàõ è во вñåì áðàòñòвå ÅÕÁ, à òàê- Оðãêоìèòåòà. Ýòо ñвèäåòåëüñòвóåò оá оðãàæå ïðèçûвàë ê оñвÿùåíèþ êàê ëè÷íоé íè÷åñêоé ñвÿçè è оáоþäíоé ïоääåðæêå öåðæèçíè, òàê è æèçíè вñåé öåðêвè. Ñ ýòоé êвåé è èõ äóõовíоãо öåíòðà: öåðêвè ÅÕÁ
öåëüþ öåðêвàì áûë ïðåäëоæåí ñïåöèàëü- ïоääåðæèвàþò Оðãêоìèòåò, è Оðãêоìèòåò
íûé äóõовíûé ìàòåðèàë «Оá оñвÿùåíèè». ïоääåðæèвàåò öåðêвè.
Íàðÿäó ñ ýòèì, íåñìоòðÿ íà òðóäíûå оáñòоОÒÍОØÅÍÈÅ ОÐÃÊОÌÈÒÅÒÀ
ÿòåëüñòвà, ìíоãèå ñëóæèòåëè Оðãêоìèòåòà
ÊО ВÑÅÕÁ
ïоñåùàëè ìåñòíûå öåðêвè, ñ öåëüþ èõ äóõовíоãо óñòðоéñòвà. Çà ýòоò ïåðèоä áûëо
Ñво¸ оòíоøåíèå êо ВÑÅÕÁ, êàê ê ðåèçáðàíо è ðóêоïоëоæåíо áоëåå 250 ñëóæè- ëèãèоçíоìó öåíòðó, Оðãêоìèòåò вûñêàçàë
òåëåé (112 ïðåñвèòåðов, 37 áëàãовåñòíèêов в «Áðàòñêоì ëèñòêå» ¹ 2—3 çà ôåвðàëü—
è 105 äèàêоíов).
ìàðò 1965 ã. В òо æå вðåìÿ Оðãêоìèòåò
В öåëÿõ äоñòèæåíèÿ áоëüøåãо åäèíñòвà ñ áоëüøèì вíèìàíèåì è òùàòåëüíо íàáëþè ñоãëàñовàííоñòè в ñëóæåíèè во ìíоãèõ äàåò, íå ïоÿвÿòñÿ ëè ïðèçíàêè ïоêàÿíèÿ
оáëàñòÿõ áûëè èçáðàíû оáëàñòíûå è êðàå- ó ñëóæèòåëåé ВÑÅÕÁ, íо äо ñèõ ïоð, ïоñëå
ñäåëàííоãо èìè ãðåõà è íåоäíоêðàòíûõ оáвûå áðàòñêèå ñовåòû.
ëè÷åíèé èõ, оíè íå ïðоÿвèëè íè ìàëåéøåÍÀØÈ ÕОÄÀÒÀÉÑÒВÀ
ãо ïðèçíàêà ê ðàñêàÿíèþ è ïðоäоëæàþò
ÏÅÐÅÄ ÏÐÀВÈÒÅËÜÑÒВОÌ
ñовåðøàòü ñвоé ãðåõ.
Çà ïåðèоä ðàáоòû Оðãêоìèòåòà ïо ïоäãоÍÀØÅ ОÒÍОØÅÍÈÅ
òовêå ê ñúåçäó вåëèñü íåïðåðûвíûå õоäàòàéÊО
ВÑÅÌÈÐÍОÌÓ ÑОÞÇÓ
ñòвà ïåðåä ïðàвèòåëüñòвåííûìè оðãàíàìè
ÅВÀÍÃÅËÜÑÊÈÕ
è ïåðåä ÖÊ ÊÏÑÑ êàê о Вñåñоþçíоì ñúåçäå
ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÁÀÏÒÈÑÒОВ
öåðêвè ÅÕÁ, òàê è оá оñвоáоæäåíèè óçíè362
êов ÅÕÁ, оñóæä¸ííûõ çà вåðó в Áоãà, à òàêÑо Вñåìèðíûì Ñоþçоì Оðãêоìèòåò
æå è о ïðåêðàùåíèè ãоíåíèé íà вåðóþùèõ íå èìååò íèêàêèõ ñвÿçåé. Ñ íàøåé ñòоðоíåоäíоêðàòíо ïðèãëàøàëè ñëóæèòåëåé
ВÑÅÕÁ ê ñоòðóäíè÷åñòвó в äåëå äоñòèæåíèÿ ïоëíоãо åäèíñòвà, ìèðà è ñвÿòоñòè
вñåãо íàðоäà Áоæüåãо.
Êàê èçвåñòíо, ñ èþíÿ 1962 ã. Оðãêоìèòåò
ïо ïðоñüáàì è ïоðó÷åíèþ öåðêвåé ïðèíÿë
íà ñåáÿ ôóíêöèè öåíòðàëüíоãо ðóêовоäñòвà
öåðêвàìè ÅÕÁ. Íо, êàê è ïðåæäå, воïðоñ
÷èñòоòû è åäèíñòвà вñåãо íàðоäà Áоæüåãо
оñòà¸òñÿ ãëàвíоé çàäà÷åé íàøåãо ñëóæåíèÿ.
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íû ïðåäïðèíèìàëàñü ïоïûòêà óñòàíовèòü
çàêоííóþ ñвÿçü. В ñåíòÿáðå 1963 ã. áûëè ïоñëàíû ïèñüìà ñ óвåäоìëåíèåì о вðó÷åíèè
íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Вñåìèðíоãо ñоþçà ÅÕÁ
äоêòоðà Äæоàо Ñоðåíà è Ñåêðåòàðÿ Вñåìèðíоãо ñоþçà ÅÕÁ. Оòвåòов è óвåäоìëåíèé íà
ñвоè ïèñüìà ìû íå ïоëó÷èëè. Ìû èõ ñ÷èòàåì áðàòüÿìè ïо вåðå, íо ñвÿçè ñ íèìè ïо
íåçàвèñÿùèì оò íàñ ïðè÷èíàì íå èìååì.
Ìû оáðàòèëèñü òàêæå ê Ïðàвèòåëüñòвó
çà ðàçðåøåíèåì íà óñòàíовëåíèå ñвÿçè ñо
Вñåìèðíûì ñоþçоì ÅÕÁ, íà êоòоðоå òàêæå íå ïоëó÷èëè оòвåòà. Ñо ñвоåé ñòоðоíû
ìû ñäåëàëè вñ¸, ÷òо äоëæíû áûëè ñäåëàòü.
Äàëüíåéøåå óñìоòðèò Ñàì Áоã.
*

*

*

ìèòåòоì, ïоñòоÿííо ðàñò¸ò. Ýòо вûçвàëо
íåоáõоäèìоñòü ïоñòàвèòü íà ïовåñòêó äíÿ
воïðоñ êàê о íåêоòоðоì èçìåíåíèè ñòðóêòóðû ðóêовоäÿùåãо оðãàíà, òàê è оá èçìåíåíèè åãо íàèìåíовàíèÿ. Ñо ñвоåé ñòоðоíû
Оðãêоìèòåò åäèíоäóøíо ïðèçíà¸ò òàêоå
èçìåíåíèå öåëåñооáðàçíûì è ñвоåвðåìåííûì è ïðåäëàãàåò ïåðåèìåíовàòü Оðãêоìèòåò в ÑОВÅÒ ÖÅÐÊВÅÉ ÅÕÁ. Ïðè ýòоì
ïåðåèìåíовàíèå íå оçíà÷àåò, ÷òо Ñовåò
öåðêвåé ÅÕÁ óòðà÷èвàåò ïðàво íà ñоçûв
ñúåçäà, òàê êàê ïо çàêоíó èíèöèàòоðàìè
ïо ñоçûвó ñúåçäà ìоãóò áûòü êàê оáùèíû
è ãðóïïû вåðóþùèõ, òàê è ðóêовоäÿùèé
оðãàí öåðêвåé. Òàêèì оáðàçоì, Ñовåò áóäåò
òоëüêо ïðоäоëæàòü õоäàòàéñòвà, íà÷àòûå
Èíèöèàòèвíоé ãðóïïоé è Оðãêоìèòåòоì.
Ýòо òàêæå íå äоëæíо оçíà÷àòü è ñоçäàíèÿ вòоðоãо Ñоþçà. Ñовåò öåðêвåé äоëæåí
áóäåò вåñòè вñ¸ ñво¸ ñëóæåíèå òàêèì оáðàçоì, ÷òоáû äоñòè÷ü íàøåé оñíовíоé öåëè —
åäèíñòвà вñåãо íàðоäà Áоæüåãо íà оñíовå
÷èñòоòû è ñвÿòоñòè.
Äоêëàä÷èê оáðàùàåòñÿ ê Ñовåùà-

Ïоñëå êðàòêоãо оò÷¸òà о ðàáоòå Оðãêоìèòåòà Ñовåùàíèå ïåðåøëо ê ðàññìоòðåíèþ вòоðоãо воïðоñà ïовåñòêè äíÿ «О ïåðåèìåíовàíèè Оðãêоìèòåòà».
Ñëóæèòåëü Ã. Ê. Êðþ÷êов ãовоðèò, ÷òо
ñ ñàìоãо íà÷àëà, êоãäà åù¸ áûëà Èíèöèàòèвíàÿ ãðóïïà,
à çàòåì Оðãêоìèòåò, è íà
ï ð о òÿ æåí è è
вñåãо вðåìåíè
в Оðãêоìèòåò
ïоñòóïàëè
ïоæåëàíèÿ
è ïðåäëоæåíèÿ оò ìåñòíûõ öåðêвåé
ñ ïðоñüáоé
äàòü íовоå íàè ìåíовà í èå
öåíòðàëüíоìó
ðó êов оäñ ò в ó
öåðê вè ÅÕÁ
(òо åñòü ОðãÏðèоáùåíèå ê Öåðêвè Õðèñòовоé íовûõ äóø. Ðовíо, 1965 ã.
êоì è òåò ó),
êоòоðоå ñооòвåòñòвовàëо áû åвàíãåëüñêо- íèþ ñ ïðåäëоæåíèåì вûñêàçàòüñÿ ïо
ìó íàçвàíèþ è áûëо áû áоëåå ïоíÿòíûì ýòоìó воïðоñó. Вûñòóïèвøèå ïо ýòоìó
íàðоäó Áоæüåìó. Äåëàòü ýòо ðàíüøå áûëо воïðоñó ïðåñвèòåð Êовàëåíêо Å. Ò. (ã. Êèáû íåñвоåвðåìåííûì. Òåïåðü æå, êоãäà воò åв) è ïðåñвèòåð Ðóíов È. À. (ã. Ãоðüêèé)
óæå òðè ñ ëèøíèì ãоäà Оðãêоìèòåò ôàêòè- ïðåäëàãàþò ïåðåèìåíовàòü Оðãêоìèòåò
÷åñêè оñóùåñòвëÿåò íå òоëüêо õоäàòàéñòвà в Ñовåò öåðêвåé ÅÕÁ. Ïðåäëоæåíèé ïðоо ñúåçäå, íо è ñëóæåíèå ïо ðóêовоäñòвó òèв ïåðåèìåíовàíèÿ íå ïоñòóïèëо. Воïðоñ
öåðêвàìè ÅÕÁ, åãо ôóíêöèè çíà÷èòåëüíо ñòàвèòñÿ íà ãоëоñовàíèå. Вñòàвàíèåì вñå
ðàñøèðèëèñü. Ê òоìó æå ÷èñëо оáùèí, íà- ïðèñóòñòвóþùèå ñвèäåòåëüñòвóþò о ñво¸ì
õоäÿùèõñÿ в áðàòñêоì оáùåíèè ñ Оðãêо- åäèíоäóøèè.
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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Оáúÿвëÿåòñÿ ïðåäëàãàåìûé ñоñòàв Ñовåòà:
1. Êðþ÷êов Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷ —
ïðåñвèòåð öåðêвè ÅÕÁ, ã. Óçëовàÿ.
2. Вèíñ Ãåоðãèé Ïåòðовè÷ — áëàãовåñòíèê
öåðêвè ÅÕÁ, ã. Êèåв.
3. Äóáовоé Ñòåïàí Ãåðàñèìовè÷ — ïðåñвèòåð öåðêвè ÅÕÁ, ã. Äæåçêàçãàí.

ðåòü ïèñüìåííûå ñвèäåòåëüñòвà оò ìåñòíûõ
öåðêвåé ÅÕÁ, ÷ëåíàìè êоòоðûõ ÿвëÿþòñÿ
ïоèìåíовàííûå ñëóæèòåëè, о äовåðèè áðàòüÿì ñовåðøàòü ñëóæåíèå в ñоñòàвå öåíòðàëüíоãо ðóêовоäÿùåãо оðãàíà öåðêвåé
ÅÕÁ. À òàêæå ó÷àñòíèêàì ñовåùàíèÿ
ïðåäëоæåíо áûëо вûñêàçàòüñÿ ïо ïовоäó
вûäвèíóòûõ êàíäèäàòóð è íå èìååò ëè
êòо-ëèáо воçðàæåíèé èëè
оòвоäà.
овåò öåðêвåé äоëæåí áóäåò вåñòè вñ¸
Воçðàæåíèé è оòвоäов
ñво¸ ñëóæåíèå òàêèì оáðàçоì, ÷òоáû
íå ïоñòóïèëо. Íо оäèí
äоñòè÷ü íàøåé оñíовíоé öåëè — åäèíèç ñëóæèòåëåé Óðàëà ïоñòвà вñåãо íàðоäà Áоæüåãо íà оñíовå ÷èñòоòû
æåëàë вûÿñíèòü воïðоñ
è ñвÿòоñòè.
ïо ïовоäó оáвèíåíèé íà
áð. Вèíñà Ã. Ï., ñоäåðæà4. Àíòоíов Èвàí ßêовëåвè÷ — ïðåñвèòåð ùèõñÿ в оòêðûòоì ïèñüìå ВÑÅÕÁ çà ïоäöåðêвè ÅÕÁ, ã. Êèðовоãðàä.
ïèñüþ Ìèöêåвè÷à À. È.
5. Áàòóðèí Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷ — ïðåñвèÏðèñóòñòвовàвøèå íà ñовåùàíèè ïðåòåð öåðêвè ÅÕÁ, ã. Øàõòû.
ñвèòåðû Êèåвñêоé оáùèíû ÅÕÁ, ÷ëåíоì
6. ßêèìåíêов Ïàвåë Àôàíàñüåвè÷ — êоòоðоé ÿвëÿåòñÿ áð. Вèíñ Ã. Ï. оáúÿñíèïðåñвèòåð öåðêвè ÅÕÁ, ã. Ìоñêвà.
ëè, ÷òо оí íåçàêоííо èñêëþ÷¸í в 1962 ã.
7. Ìèíÿêов Äìèòðèé Вàñèëüåвè÷ — ïðåñвè- ðàáоòíèêàìè Êèåвñêоé çàðåãèñòðèðовàíòåð öåðêвè ÅÕÁ, ã. Áàðíàóë.
íоé оáùèíû çà ïоääåðæêó вíóòðèöåðêов8. Ãоëåв Ñåðãåé Òåðåíòüåвè÷ — áëàãовåñò- íоãо äвèæåíèÿ çà ñúåçä, à ìоëèòвà áðàíèê öåðêвè ÅÕÁ, ã. Ðÿçàíü.
òà Вèíñà Ã. Ï., о êоòоðоé óïоìèíàåòñÿ
9. Ãоí÷àðов Àíäðåé Ñïèðèäоíовè÷ — в ïèñüìå ВÑÅÕÁ, íоñèëà õàðàêòåð ïðоñüáû
ïðåñвèòåð öåðêвè ÅÕÁ, ã. Ïðоêоïüåвñê.
ê Ãоñïоäó оá оñвоáоæäåíèè öåðêвè Áо10. Êоíäðàøов Ìàòвåé Ïåòðовè÷ — ïðåñвè- æüåé в íàøåé ñòðàíå оò «Ïоëоæåíèÿ»
òåð öåðêвè ÅÕÁ, ã. Ìоçäоê.
è «Èíñòðóêòèвíоãо ïèñüìà» ВÑÅÕÁ è оá
11. Öóðêàí Ñèëüвåñòð Õàðëàìïèåвè÷ — оòäåëåíèè íàðоäà Áоæüåãо оò ñëóæèòåïðåñвèòåð öåðêвè ÅÕÁ, ñ. Ñëоáоäçåÿ, Ìоë- ëåé, оòñòóïèвøèõ оò ó÷åíèÿ Èèñóñà Õðèäàвèÿ.
ñòà. Ïоýòоìó оáвèíåíèå íà áð. Вèíñà Ã. Ï.
Ñовåùàíèþ áûëо ïðåäëоæåíо ðàññìоò- ÿвëÿåòñÿ íåñóùåñòвåííûì.

Ïоñëå ýòоãо воïðоñ оá óòвåðæäåíèè ñоñòàвà Ñовåòà ñòàвèòñÿ íà ãоëоñовàíèå. Вñå
ïðèñóòñòвóþùèå вñòàвàíèåì вûðàæàþò ñво¸
åäèíоäóøíоå ñоãëàñèå. Êоëåíоïðåêëоí¸ííо
воçíоñèòñÿ ìоëèòвà Ãоñïоäó о íèñïоñëàíèè
íовûõ áëàãоñëовåíèé è óñïåõà вñåìó ñоñòàвó
Ñовåòà в äåëå äàëüíåéøåãо ñëóæåíèÿ.

Ñ
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Êðåùåíèå в Êèåвñêоé öåðêвè в ïåðвûå ãоäû ïðоáóæäåíèÿ. 1964 ã.

Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Çàòåì, ñоãëàñíо 3-ìó воïðоñó ïовåñòêè
äíÿ, Ñовåùàíèå ïðèíèìàåò çàÿвëåíèå Ïðàвèòåëüñòвó оò èìåíè Вñåñоþçíоãо ñовåùàíèÿ ñëóæèòåëåé öåðêвè ÅÕÁ.
Ïоñëå ïоäïèñàíèÿ çàÿвëåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ òåêñò Оáðàùåíèÿ Ñовåùàíèÿ êо вñåì
вåðóþùèì:

ОÁÐÀÙÅÍÈÅ
ВÑÅÑОÞÇÍОÃО ÑОВÅÙÀÍÈß ÑËÓÆÈÒÅËÅÉ ÖÅÐÊВÅÉ ÅÕÁ
ÊО ВÑÅÌ ВÅÐÓÞÙÈÌ ÅВÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ-ÁÀÏÒÈÑÒÀÌ
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐОВÀÍÍÛÕ È ÍÅÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐОВÀÍÍÛÕ ОÁÙÈÍ ÅÕÁ

Äà áóäóò вñå åäèíо; êàê Òû, Оò÷å, во Ìíå, è ß
в Òåáå, òàê è оíè äà áóäóò в Íàñ åäèíо... Èоàí. 17, 21

Воçëþáëåííûå в Ãоñïоäå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû! В òå÷åíèå ìíоãèõ вåêов ïðèвåä¸ííûå ñëовà Ãоñïоäà Èèñóñà Õðèñòà вûçûвàëè в õðèñòèàíñòвå ìíоãо ñòðåìëåíèé ê åäèíñòвó, íо
ïоäëèííоå åäèíñòво íèêоãäà íå äоñòèãàëоñü ïðоñòûìè è ìèðíûìè ïåðåãовоðàìè è áåç
æåðòв. Вðàã åäèíñòвà — ñàòàíà — óïоòðåáëÿë è òåïåðü ïðèìåíÿåò ìíоãо ñðåäñòв ê íàðóøåíèþ åãо. Ðàвíо êàê è в íàøè äíè ìû íå äоëæíû äóìàòü, ÷òо æåëàííоå åäèíñòво íàìè
ìоæåò áûòü äоñòèãíóòо áåç áоðüáû, áåç òðóäà è вåëèêèõ íàïðÿæåíèé ïðоòèв ïðоÿвëåíèé
вñÿêоãо ðоäà ãðåõà.
«Åäèíñòво äóõà» äоñòèãàåòñÿ «в ñоþçå ìèðà», à ìèð íå ìоæåò áûòü äоñòèãíóò òàì,
ãäå ñêðûвàåòñÿ ãðåõ.
Êàê вàì èçвåñòíо, çà ïоñëåäíèå ãоäû в õðèñòèàíñòвå ìíоãо оáíàðóæèëоñü ãðåõà
è íàðóøåíèÿ воëè Áоæüåé, êоòоðûå ðàçäåëèëè ëþäåé êàê ñ Áоãоì, òàê è äðóã ñ äðóãоì
(Èóäû 19 ñò.).
Ïоýòоìó òàê íåоáõоäèìо ìåðоïðèÿòèå, êоòоðоå ìû åù¸ è åù¸ ðàç ïðåäëàãàåì вñåìó
áðàòñòвó,— ýòо ñоçûв ñúåçäà, ãäå ïоä äåéñòвèåì áëàãоäàòè õðèñòèàíå ñìоãëè áû оáñóäèòü
вñå ïðè÷èíû, ìåøàþùèå óñòðоåíèþ ïоëíоãо åäèíñòвà èñêëþ÷èòåëüíо ïо ó÷åíèþ Èèñóñà
Õðèñòà è Äóõà Åãо áëàãоäàòè. Èòàê, ìû, ñоáðàвøèñü вìåñòå è ðàçðåøèв íà ýòоì Ñовåùàíèè ðÿä воïðоñов, оáðàùàåìñÿ ê íàðоäó Áоæüåìó ñ ïðèçûвоì ïðоäоëæàòü õоäàòàéñòвà
êàê ïåðåä Ãоñïоäоì, òàê è ïåðåä Ïðàвèòåëüñòвоì о ñоçûвå ñòоëü íåоáõоäèìоãо ñúåçäà
êàê çàðåãèñòðèðовàííûõ, òàê è íåçàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèí ïоä ðóêовоäñòвоì Ñовåòà
öåðêвåé ÅÕÁ.
Ìû оáðàùàåìñÿ åù¸ ðàç êо вñåì öåðêвàì ñ ïðèçûвоì оáúåäèíèòüñÿ ñ íовûì íàïðÿæåíèåì äóõà в ïоñòå è в ìоëèòвå, оñоáåííо ïо ïÿòíèöàì, о íèñïоñëàíèè Ãоñïоäоì
áëàãоñëовåíèé íà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ è ÷òоáû Ãоñïоäü óäàëèë вñå
ïðåãðàäû è íàðоä Åãо ñìоã áû äоñòèãíóòü æåëàåìоãо åäèíñòвà.
Äà áëàãоñëовèò Ãоñïоäü ýòо ñòðåìëåíèå íàðоäà Áоæüåãо, ïоäвèçàÿñü åäèíоäóøíо çà
вåðó åвàíãåëüñêóþ, äоñòè÷ü åäèíñòвà, ìèðà è ñвÿòоñòè, èáо ÃОÑÏОÄÜ ÁËÈÇÊО!

Ïоñëå ñооáùåíèé ñ ìåñò è оáñóæäåíèÿ ðÿäà воïðоñов äàëüíåéøåãо ñëóæåíèÿ Вñåñоþçíоå ñовåùàíèå çàêоí÷èëо ñвоþ ðàáоòó.
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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6. Ïðèíÿòèå äоêóìåíòов:
à) Оáðàùåíèå ÑÖ ÅÕÁ êо вñåì öåðêвàì ÅÕÁ о ðåãèñòðàöèè;
á) Çàÿвëåíèå Ïðàвèòåëüñòвó.
Äëÿ вåäåíèÿ ñовåùàíèÿ èçáèðàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëüñòвóþùèé áðàò Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷ Êðþ÷êов.
Áðàò Êðþ÷êов оáúÿвëÿåò, ÷òо çà äвà äíÿ
äо ñовåùàíèÿ áûëо ïоëó÷åíо ðàçðåøåíèå
Òóëüñêоãо Èñïоëêоìà äåïóòàòов òðóäÿùèõñÿ оò 3 äåêàáðÿ 1969 ãоäà ¹ 2438-Ê íà ïðовåäåíèå íàñòоÿùåãо ñовåùàíèÿ.
Ïо ïåðвоìó ïóíêòó ïовåñòêè äíÿ ñ оò÷¸òíûì äоêëàäоì вûñòóïèë áðàò Øàïòàëà Ì. Ò. (ïðåñвèòåð оáùèíû ÅÕÁ ã. Õàðöûçñêà Äоíåöêоé оáë.).

1969 ã.

Вñåñоþçíоå ñовåùàíèå
Òóëà, 1969 ã.

...Ñå, ß ñ вàìè во вñå äíè äо ñêоí÷àíèÿ вåêà. Ìàòô. 28, 20

оðоãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû!
Ñ áоëüøоé ðàäоñòüþ
è ãëóáоêоé áëàãоäàðíоñòüþ Ãоñïоäó ìû ñооáùàåì вàì о Вñåñоþçíоì
ñовåùàíèè ñëóæèòåëåé оáùèí ÑÖ ÅÕÁ, ñоñòоÿвøåìñÿ 6 äåêàáðÿ 1969 ãоäà в ã. Òóëå.
Áðàòñêоå оáùåíèå ïðоõоäèëо ñ 10 ÷àñов
óòðà è äо 22:30 ÷àñов вå÷åðà в áðàòñêоé êоìíàòå ñовåùàíèé Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ ïðè
ìоëèòвåííоì äоìå Òóëüñêоé öåðêвè (ã. Òóëà, óë. Êðàñíоäоíöåв, ¹ 14).
В ñовåùàíèè ó÷àñòвовàëо 120 áðàòüåв
ñëóæèòåëåé öåíòðàëüíûõ оáëàñòåé Ðоññèè,
Óðàëà, Ñèáèðè, Ñåвåðíоãо Êàвêàçà, Óêðàèíû, Ìоëäàвèè, Áåëоðóññèè, Ïðèáàëòèêè,
Êàçàõñòàíà, Ñðåäíåé Àçèè, Àçåðáàéäæàíà,
Ãðóçèè — вñåãо èç 47 оáëàñòåé, êðà¸в è ðåñïóáëèê.
Ìû ïðèвоäèì êðàòêоå èçëоæåíèå õоäà
ñовåùàíèÿ.
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íà «Ëþáëþ, Ãоñïоäü, Òвоé äоì...» Çàòåì
áûëà ñовåðøåíà вå÷åðÿ Ãоñïоäíÿ. Áðàòüÿ
ñëóæèòåëè вñïоìíèëè ñòðàäàíèÿ è êðåñòíóþ ñìåðòü Ãоñïоäà íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà, оòäàвøåãо æèçíü Ñвоþ ðàäè íàøåãо
ñïàñåíèÿ. Ìèíóòíûì ìоë÷àíèåì áðàòüÿ
ïо÷òèëè ïàìÿòü áðàòüåв óçíèêов, оòоøåäøèõ в вå÷íоñòü (Åвð. 13, 7), è воçíåñëè ìоëèòвû ê Оòöó Íåáåñíоìó çà ñåìüè óçíèêов
è çà вñåõ íàøèõ äоðоãèõ áðàòüåв è ñåñò¸ð,
ñовåðøàþùèõ íûíå ïоñоëüñòво в óçàõ çà
äåëо Åвàíãåëèÿ. Áðàòüÿ ïоþò ãèìí:

в ìàå 1966 ãоäà. Íо íà ñëåäóþùåì ñовåùàíèè ìû ñíовà íå äоñ÷èòàëèñü в ðÿäàõ Ñовåòà öåðêвåé áðàòüåв Äóáовоãо Ñ. Ã., Àíòоíовà È. ß. è íåêоòоðûõ áðàòüåв èç Оòäåëà
áëàãовåñòíèêов.
В ñвÿçè ñ ýòèìè оáñòоÿòåëüñòвàìè
вðåìåííо, äо воçвðàùåíèÿ áðàòüåв оñíовíоãо ñоñòàвà ÑÖ ÅÕÁ èç óç, áûëè èçáðàíû в Ñовåò öåðêвåé ñëóæèòåëè, à òàêæå
áûë ïоïоëíåí Оòäåë áëàãовåñòíèêов. Ìû
ñовåðøàëè ýòо ñëóæåíèå ïåðåä Ãоñïоäоì,
ñòàðàÿñü ñоõðàíèòü êóðñ, íàìå÷åííûé Ñовåòоì öåðêвåé. В äàííûé ïåðèоä ÑÖ ÅÕÁ
ïо÷òè íè÷åãо íå ïðåäïðèíèìàë в äåëå
óðåãóëèðовàíèÿ вçàèìооòíоøåíèé öåðêвè ñ оðãàíàìè вëàñòè. Òоëüêо оäèí ðàç
ìû ïоñåòèëè Ñовåò ïо äåëàì ðåëèãèé ïðè
1. ОÒ×¨Ò О ÑËÓÆÅÍÈÈ ÑÖ ÅÕÁ
Ñовåòå Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ, о ÷¸ì ñооáùèëè
çà ïåðèоä ñ 1966 ã. ïо ìàé 1969 ã.
öåðêвàì.
В ñвÿçè ñ òåì, ÷òо в 1966 ã. оñíовíоé ñоВ àïðåëå—ìàå 1969 ã. ìû èìåëè òàêæå
ñòàв ñëóæèòåëåé ÅÕÁ оêàçàëñÿ в óçàõ, в оò- äвå вñòðå÷è ñо ВÑÅÕÁ, ÷òоáû óçíàòü, êàê
вåò íà ìоëèòвû íàðоäà Áоæüåãо ìíоãèå èç оíè в íàñòоÿùåå вðåìÿ ñìоòðÿò íà ñëóæåñëóæèòåëåé èçúÿвèëè ãоòовíоñòü ñоòðóäíè- íèå è íà ïðè÷èíû ðàçäåëåíèÿ в áðàòñòвå.
÷àòü в Ñовåòå öåðêвåé.
Оò íоñè òåë üíо íåêо òоðû õ íà ø è õ
Íà ïåðвоì ñовåùàíèè áûë вûïóùåí ñëóæèòåëåé, äоïóñòèвøèõ ñåðü¸çíûå íå«Áðàòñêèé ëèñòоê» ñ ñооáùåíèåì оá àðåñ- äоñòàòêè в ñëóæåíèè è оòñòðàí¸ííûõ ïо
òàõ áðàòüåв ñëóæèòåëåé, ïðоèçвåä¸ííûõ ýòоé ïðè÷èíå, áûëè ïоñòàвëåíû в èçвåñò-

Æèòü äëÿ Èèñóñà, ñ Íèì óìèðàòü,
Ëó÷øóþ äоëþ ìоæíо ëü æåëàòü?!
Ñòоèò ñìèðÿòüñÿ, ñòоèò áоðоòüñÿ,
Ñòоèò çà ýòо æèçíü вñþ оòäàòü!

Ñовåùàíèåì ïðèíèìàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
ïовåñòêà äíÿ:
1. Оò÷¸ò о ñëóæåíèè ÑÖ ÅÕÁ çà ïåðèоä
ñ 1966 ã. ïо ìàé 1969 ã.
2. Оò÷¸ò çà ïåðèоä ñëóæåíèÿ ÑÖ ÅÕÁ
ñ èþíÿ ïо äåêàáðü 1969 ã.
ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ Ñ 10 ×ÀÑОВ
3. Оòíоøåíèå êо ВÑÅÕÁ.
ÄО 15 ×ÀÑОВ
4. Оòíоøåíèå öåðêвåé ÅÕÁ ê ðåãèñòÑовåùàíèå оòêðûëоñü ìоëèòвоé áðà- ðàöèè.
òà Êðþ÷êовà Ã. Ê. è оáùèì ïåíèåì ãèì5. Èçáðàíèå ÑÖ ÅÕÁ.
Áðàòñêàÿ êоìíàòà ñовåùàíèé Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ
ïðè ìоëèòвåííоì äоìå Òóëüñêоé öåðêвè (ã. Òóëà, óë. Êðàñíоäоíöåв, N¹ 14)

«Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 1, 1970 ã.

Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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áûòü, äåëо äоéä¸ò äо èõ ïоêàÿíèÿ è ïåðåñìоòðà воïðоñà оá оòëó÷åíèè. Íо оíè
вûñêàçàëè, ÷òо ýòо äëÿ íèõ íåïðèåìëåìо.
Оíè ïðåäëàãàþò вçàèìíо ïðèçíàòü оøèáêè. Вûõоäèò, ÷òо оäíè ãðåøèëè, äðóãèå
èõ оáëè÷àëè, à òåïåðü òå è äðóãèå äоëæíû вçàèìíо ïðоñòèòü äðóã äðóãà. Çà ÷òо
êàÿòüñÿ оáëè÷àþùåìó? Ìû íå ìоæåì ïоïèðàòü Åвàíãåëèå.
Çàòåì áûëо ïðåäëоæåíо áðàòó Вèíñó Ã. Ï. çà÷èòàòü ïо ýòоìó воïðоñó «Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 10—11 çà оêòÿáðü—íоÿáðü
1969 ãоäà, в êоòоðоì ïоìåù¸í ïðоåêò ïèñüìà о ïоêàÿíèè ВÑÅÕÁ.
ВÑÅÕÁ оòêëоíèë òàêоé íàø вàðèàíò.
Íå áóäåì íåãоäовàòü, вðàæäовàòü, à áóäåì
ñовåðøàòü ïоðó÷åííоå Ãоñïоäоì ñëóæåíèå.
Ïоøë¸ò Ãоñïоäü оáñòоÿòåëüñòвà ê åäèíñòвó,
áóäåì èñïоëüçовàòü èõ.

Ñëóæèòåëè Ñовåòà öåðêвåé è áðàòüÿ оáùèí ïðоáóæä¸ííоãо áðàòñòвà. Òóëà, 1969 ã.

íоñòü ìåñòíûå öåðêвè, ãäå оíè ñоñòоÿò
÷ëåíàìè.
В äåëå íàøåãо ñëóæåíèÿ è ïоïå÷åíèÿ
о öåðêвàõ ìû ìоæåì èñêðåííо ñêàçàòü, ÷òо
«ñäåëàëè, ÷òо ìоãëè».
Ïо воçвðàùåíèè èç óç áðàòüåв оñíовíоãо
ñоñòàвà ÑÖ ÅÕÁ ìû òðóäèëèñü ñовìåñòíо
ñ íèìè. À òåïåðü ìû ñëàãàåì íàøè ïоëíоìо÷èÿ ïåðåä áðàòüÿìè.
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Ìû ñòðåìèëèñü ñäåëàòü вñ¸ воçìоæíоå
в äåëå äоñòèæåíèÿ åäèíñòвà вñåãо íàðоäà
Áоæüåãо, ñòðåìèëèñü èçó÷èòü ВÑÅÕÁ, вåëè
ðàáоòó ïо óðåãóëèðовàíèþ вçàèìооòíоøåíèé ñ íûíåøíèì ñоñòàвоì ВÑÅÕÁ.
Íà÷èíàÿ ñ èþíÿ ñåãо ãоäà, ñо ñòоðоíû
ВÑÅÕÁ áûëè ïðåäïðèíÿòû øàãè ê воçоáíовëåíèþ вñòðå÷ äëÿ äоñòèæåíèÿ åäèíñòвà.
В èþíå ïðåäñåäàòåëü ВÑÅÕÁ Èвàíов È. Ã.
íàïðàвèë ïèñüìо Вèíñó Ã. Ï. ñ ïðåäëоæå2—3. ОÒ×¨Ò О ÑËÓÆÅÍÈÈ ÑÖ ÅÕÁ
íèåì воçоáíовèòü ýòè вñòðå÷è, Ãåоðãèé
ñ èþíÿ ïо äåêàáðü 1969 ã.
Ïåòðовè÷ в ñво¸ì оò÷¸òíоì ïèñüìå óêàçàë,
Íàøå оòíоøåíèå êо ВÑÅÕÁ (Äоêëàä÷èê
÷òо òàêоå ïðåäëоæåíèå íåоáõоäèìо àäðåáð. Êðþ÷êов Ã. Ê.)
ñовàòü íåïоñðåäñòвåííо Ñовåòó öåðêвåé.
Íåоáõоäèìо оòìåòèòü, ÷òо áðàòüÿ áåç íàñ, Ïоçäíåå ñ ïоäоáíûì ïðåäëоæåíèåì óñòíо
íå ïðåêðàùàÿ, ñовåðøàëè íà÷àòоå ñëóæåíèå, оáðàòèëñÿ Ì. ß. Æèäêов ê Ì. Ò. Øàïòàëå.
çà ÷òо ñëàвà Ãоñïоäó. Õоòÿ íàñ è íå ïоðàäовà- Ìèõàèë Òèìоôååвè÷ оòвåòèë ВÑÅÕÁ ïèñüëè ïоñòóïêè оòäåëüíûõ áðàòüåв, íо в öåëоì, ìоì в òоì æå äóõå, ÷òо è Ãåоðãèé Ïåòðоïðè вñåõ ñêоðáÿõ, áоëüøèíñòво ñëóæèòåëåé вè÷. Íàêоíåö 9 оêòÿáðÿ 1969 ãоäà ВÑÅÕÁ
оñòàëèñü вåðíûìè Ãоñïоäó. Áоëüøå вñåãо ïðèñëàë оôèöèàëüíоå ïðèãëàøåíèå íà áåíàñ ðàäóåò, ÷òо оíè íå èçìåíèëè íà÷àòоãо ñåäó ïо воïðоñó åäèíñòвà.
ñëóæåíèÿ. Êòо оáíàðóæèë ñåáÿ õóäо — вûÁðàòüÿ ðåøèëè áåñåäовàòü òоëüêо ïо
вåäåí èç ñоñòàвà ÑÖ ÅÕÁ èëè оòäåëà áëàãо- воïðоñó ïоêàÿíèÿ èõ. Ìû ïоøëè íà áåвåñòíèêов.
ñåäó ñ ãоòовûì òåêñòоì (ïðоåêòоì ïèñüìà
Вñåì èçвåñòíо, ÷òо в íàñòоÿùåå вðåìÿ о ïоêàÿíèè ñëóæèòåëåé ВÑÅÕÁ è ñòàðв áðàòñòвå оïðåäåëèëоñü äвà íàïðàвëåíèÿ: øèõ ïðåñвèòåðов), в êоòоðоì оòðàæåíо
êàê ôàêò ìû èìååì äвà áðàòñòвà.
ìàêñèìóì ìÿãêоñòè, íàäåÿñü, ÷òо, ìоæåò
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Íàøå оòíоøåíèå ê ñúåçäó ВÑÅÕÁ
Áðàòüÿìè Ã. Ê. Êðþ÷êовûì, Ã. Ï. Вèíñоì, Ì. Ò. Øàïòàëоé, Ì. À. Ïàвëовûì
è äðóãèìè ïоëó÷åíû òåëåãðàììû ñ ïðèãëàøåíèåì íà ñúåçä.
Çà÷èòûвàåòñÿ òåêñò оäíоé èç ïоëó÷åííûõ òåëåãðàìì.
Ñовåùàíèå ïðèíÿëо åäèíоäóøíоå ðåøåíèå: ñ÷èòàòü íåвоçìоæíûì ïðèñóòñòвèå
íà ñúåçäå ВÑÅÕÁ 9—11 äåêàáðÿ 1969 ãоäà
ñëóæèòåëåé Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ в ñвÿçè
ñ òåì, ÷òо оíè ïðèãëàøåíû íà ñúåçä áåç
ïðàвà вûñòóïëåíèÿ íà ñúåçäå.
Ïðèìå÷àíèå: Ïоñëå оêоí÷àíèÿ ñовåùàíèÿ в àäðåñ
ВÑÅÕÁ áûëà íàïðàвëåíà òåëåãðàììà
ñëåäóþùåãо ñоäåðæàíèÿ:
«Ìоñêвà, Ïоêðовñêèé áóëüвàð,
Ìàëовóçовñêèé 3, ВÑÅÕÁ, Èвàíовó,
Êàðåвó.
В оòвåò íà Вàøå ïðèãëàøåíèå ñооáùàåì, ÷òо Вñåñоþçíоå Ñовåùàíèå
ÑÖ ÅÕÁ ñо÷ëо íåвоçìоæíûì íàøå
ïðèñóòñòвèå íà ñúåçäå ВÑÅÕÁ, òàê
êàê вû ïðèãëàñèëè íàñ в êà÷åñòвå ãоñòåé áåç ïðàвà ãоëоñà.
ÊÐÞ×ÊОВ, ВÈÍÑ, ØÀÏÒÀËÀ.
Òóëà, óë. Êðàñíоäоíöåв, 14. Êðþ÷êовó».

Ìоëèòвоé çàêàí÷èвàåòñÿ ïåðвàÿ ïоëовèíà ñовåùàíèÿ.
ВÅ×ÅÐÍÅÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ñ 16 ÷. 30 ìèí. äо 22 ÷. 30 ìèí.
Ìоëèòвоé íà÷èíàåòñÿ вå÷åðíåå çàñåäàíèå.
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû

4. ОÒÍОØÅÍÈÅ ÖÅÐÊВÅÉ ÅÕÁ
Ê ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
Íà ñовåùàíèè ïðèñóòñòвовàëè ïðåäñòàвèòåëè øåñòè çàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèí
ÅÕÁ: 1) ñ. Ñëоáоäçåÿ (Ìоëäàвèÿ); 2) ã. Ïèðÿòèí (Ïоëòàвñêàÿ оáë.); 3) ñ. Ñàëûõà (Êèåвñêàÿ оáë.); 4) ï. Õðóùåво (Òóëüñêàÿ оáë.);
5) ïоñ. Íàðûøêèíо (Оðëовñêàÿ оáë.);
6) ã. Äìèòðовñê (Оðëовñêàÿ оáë.).
Ïоñëå вñåñòоðоííåãо оáñóæäåíèÿ воïðоñà о ðåãèñòðàöèè оáùèí ÅÕÁ ïо íовоé
ôоðìå çàÿвëåíèÿ, Ñовåùàíèå ïðèíÿëо ðåøåíèå: ðåêоìåíäовàòü вñåì íåçàðåãèñòðèðовàííûì оáùèíàì ÅÕÁ ïоäàòü çàÿвëåíèÿ
о ðåãèñòðàöèè.
Çàòåì áðàò Вèíñ Ã. Ï. ïðо÷èòàë ïðоåêò
оáðàùåíèÿ Ñовåòà öåðêвåé êо вñåì оáùèíàì ÅÕÁ ñ ïðèçûвоì ê ðåãèñòðàöèè в оðãàíàõ вëàñòè. Ñовåùàíèå вíåñëо ïоïðàвêè
è äоïоëíåíèÿ ê äàííоìó оáðàùåíèþ —
1 Èоàí. 2, 27.
Ïðèìå÷àíèå: Вûøåóïоìÿíóòоå оáðàùåíèå Ñовåò
öåðêвåé вûïóñòèë оòäåëüíûì èçäàíèåì в äåêàáðå 1969 ã.

5. ÈÇÁÐÀÍÈÅ ÑОВÅÒÀ ÖÅÐÊВÅÉ ÅÕÁ
Äëÿ ðóêовоäñòвà Ñовåùàíèåì ïо 5-ìó
ïóíêòó ïовåñòêè äíÿ áûëè èçáðàíû áðàòüÿ
Øàïòàëà Ì. Ò. (ïðåäñåäàòåëü) è Õоðåв Ì. È.
(ñåêðåòàðü).
Ïðåäñåäàòåëüñòвóþùèì áûëо ïðåäëоæåíо äàòü оöåíêó ðàáоòû ïðåæíåãо
ñоñòàвà ÑÖ ÅÕÁ в оòñóòñòвèå áðàòüåв
Ã. Ê. Êðþ÷êовà, Ã. Ï. Вèíñà, Ñ. Ã. Äóáовоãо, Ï. À. ßêèìåíêовà, Í. Ã. Áàòóðèíà
è Ñ. Õ. Öóðêàíà, êоòоðûå óäàëèëèñü èç
êоìíàòû ñовåùàíèÿ.
(×ëåí Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ Êоíäðàøов Ì. Ï. íå ïðèñóòñòвовàë ïо ñоñòоÿíèþ
çäоðовüÿ).
Ïо оò÷¸òíûì äоêëàäàì Ñовåùàíèå
ïðèíÿëо ðåøåíèå: вûðàçèòü оöåíêó ðàáоòû ÑÖ ÅÕÁ ñëовàìè Оòêð. 2, 19, à òàêæå ñëовàìè Ä. Àï.: «Óãоäíо Äóõó Ñвÿòоìó è íàì» è оäоáðèëо ýòо åäèíоäóøíûì
вñòàвàíèåì.
Çàòåì Ñовåùàíèå ïðèñòóïèëо ê èçáðàíèþ íовоãо ñоñòàвà Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ.
Оäíèì èç ñëóæèòåëåé, äàвàвøèõ оöåíêó
ðàáоòû ÑÖ ÅÕÁ, áûëо вíåñåíо ïðåäëоæåíèå: вñåõ áðàòüåв ïðåæíåãо ñоñòàвà ÑÖ ÅÕÁ
èçáðàòü вíовü íà ýòо ñëóæåíèå.
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Вñåñоþçíоå ñовåùàíèå

Áðàò Õоðåв Ì. È. ñооáùàåò, ÷òо ïоñòóïèëо ñооáùåíèå ïðèñóòñòвóþùèõ íà ñовåùàíèè ñëóæèòåëåé Ñèáèðñêоãо оáúåäèíåíèÿ
ÅÕÁ о òоì, ÷òо áðàò Ãоí÷àðов À. Ñ. — ÷ëåí
Ñовåòà öåðêвåé ïðåæíåãо ñоñòàвà — ïðоñèò
оñвоáоäèòü åãо оò ñëóæåíèÿ в Ñовåòå öåðêвåé ïо ñòàðоñòè.
Äàëåå áðàò Õоðåв Ì. È. ïо ïоðó÷åíèþ
ïðèñóòñòвóþùèõ íà Ñовåùàíèè äåëåãàòов
Ìоëäàвñêоãо оáúåäèíåíèÿ ÅÕÁ вí¸ñ ïðåäëоæåíèå оòвåñòè êàíäèäàòóðó áðàòà Öóðêàíà Ñ. Õ., êоòоðûé ïо ñòàðоñòè íå в ñèëàõ
èñïоëíÿòü оáÿçàííоñòè ÷ëåíà ÑÖ ÅÕÁ.
Äàëåå оäíèì èç ñëóæèòåëåé öåðêвè
ÅÕÁ Äоíåöêоãо оáúåäèíåíèÿ áûëо вíåñåíо
ïðåäëоæåíèå: ñ÷èòàòü íàõоäÿùèõñÿ в óçàõ
áðàòüåв ïðåæíåãо ñоñòàвà ÑÖ ÅÕÁ Àíòоíовà È. ß., Ìèíÿêовà Ä. В. è Ãоëåвà Ñ. Ò. ÷ëåíàìè Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ.
Ñовåùàíèå åäèíоãëàñíо ïðèíÿëо ýòо
ïðåäëоæåíèå.

370

Ìàé, äåêàáðü 1976 ã.

÷èêà Ï. В. êàê ðàíåå èçáðàííûõ вðåìåííо.
Íà воïðоñ: æåëàþò ëè áðàòüÿ ñовåðøàòü ñëóæåíèå в ñоñòàвå Ñовåòà öåðêвåé,
åñëè Ñовåùàíèå èçáåð¸ò èõ, áðàòüÿ Øàïòàëà Ì. Ò. è Ðóìà÷èê Ï. В. оòвåòèëè óòвåðäèòåëüíо.
Çàòåì в èõ оòñóòñòвèå áûëè оáñóæäåíû èõ êàíäèäàòóðû è ïоñòàвëåíû íà ãоëоñовàíèå.
Ñовåùàíèåì åäèíоãëàñíо áûëè èçáðàíû
в Ñовåò öåðêвåé Øàïòàëà Ìèõàèë Òèìоôååвè÷ (ïðåñвèòåð, öåðêовü ÅÕÁ ã. Õàðöûçñê
Äоíåöêоé оáë.), Ðóìà÷èê Ï¸òð Вàñèëüåвè÷
(áëàãовåñòíèê, öåðêовü ÅÕÁ ã. Äåäовñê Ìоñêовñêоé оáë.).
Ñовåðøàåòñÿ ìоëèòвà о вíовü èçáðàííûõ ÷ëåíàõ ÑÖ ÅÕÁ.

6. ÏÐÈÍßÒÈÅ ÄОÊÓÌÅÍÒОВ
1. Оáðàùåíèå ÑÖ ÅÕÁ êо вñåì öåðêвàì
ÅÕÁ. Ðåøåíèå Ñовåùàíèÿ: оäоáðèòü ïðоåêò äàííоãо оáðàùåíèÿ è вíåñòè в íåãо
Çàòåì áûëè ïоñòàвëåíû íà ãоëоñовàíèå óêàçàííûå Ñовåùàíèåì äоïоëíåíèÿ è èñøåñòü êàíäèäàòóð в ÷ëåíû Ñовåòà öåðêвåé: ïðàвëåíèÿ.
1. Êðþ÷êов Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷,
2. Çàÿвëåíèå Ïðàвèòåëüñòвó ÑÑÑÐ.
2. Вèíñ Ãåоðãèé Ïåòðовè÷,
Ïоñëå çà÷òåíèÿ ïðоåêòà çàÿвëåíèÿ оá
3. Äóáовоé Ñòåïàí Ãåðàñèìовè÷,
èçáðàíèè ñоñòàвà Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ,
4. Êоíäðàøов Ìàòвåé Ïåòðовè÷,
Ñовåùàíèå ïðèíÿëо ðåøåíèå:
5. Áàòóðèí Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷,
à) Íàïðàвèòü çàÿвëåíèå Ïðåäñåäà6. ßêèìåíêов Ïàвåë Àôàíàñüåвè÷.
òåëþ Ñовåòà Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ;
Вñå êàíäèäàòóðû áûëè åäèíоãëàñíо èçá) Ïоðó÷èòü ïðåäñòàвèòåëÿì оáúåäèáðàíû в Ñовåò öåðêвåé. Ïоñëå ïðèãëàøåíèÿ íåíèé è оòäåëüíûõ оáëàñòåé ïоäïèñàòü äàíèçáðàííûõ áðàòüåв áðàò Õоðåв Ì. È. çà÷è- íоå çàÿвëåíèå;
òûвàåò ðåçоëþöèþ Ñовåùàíèÿ оá оöåíêå
в) Íàïðàвèòü êоïèè äàííоãо çàÿвëåðàáоòû ÑÖ ÅÕÁ è ïо ïоðó÷åíèþ Ñовåùà- íèÿ в èñïоëêоìû ìåñòíûõ Ñовåòов äåïóòàíèÿ ñïðàøèвàåò ñоãëàñèÿ áðàòüåв íà äàëü- òов òðóäÿùèõñÿ ïо ìåñòó æèòåëüñòвà вíовü
íåéøåå ñëóæåíèå.
èçáðàííûõ ÷ëåíов Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ.
Áðàòüÿ Êðþ÷êов, Вèíñ, Äóáовоé, ßêèОáùåé áëàãоäàðñòвåííоé ìоëèòвоé Ñоìåíêов è Áàòóðèí вûðàæàþò áëàãоäàðíоñòü вåùàíèå çàêоí÷èëо ñвоþ ðàáоòó. Áëàãоäàðÿ
Ãоñïоäó è áðàòüÿì çà оêàçàííоå äовåðèå Ãоñïоäà çà вñå ïоñëàííûå áëàãоñëовåíèÿ,
è ñоãëàñèå íà ñëóæåíèå.
ìû ïðоñèì è вàñ, воçëþáëåííûå áðàòüÿ
Áðàò Õоðåв Ì. È. çà÷èòûвàåò èì ïоæå- è ñ¸ñòðû, ñоäåéñòвовàòü в íàøåì ñëóæåíèè
ëàíèå èç Ñвÿùåííоãо Ïèñàíèÿ 2 Òèì. 4, 5, è ìоëèòüñÿ о íàñ.
è ñовåðøàåòñÿ оáùàÿ ìоëèòвà.
Ìû æå èìååì вàñ в ñåðäöàõ íàøèõ è ìоÇàòåì áðàòüÿ, вçÿвøèñü çà ðóêè, ïоþò ëèòвàõ ïåðåä Ãоñïоäоì, вåðÿ, ÷òо Оòåö Íåãèìí:
áåñíûé оáèëüíо áëàãоñëовèò вñåõ íàñ ê ñëàВоçüìè ìåíÿ оòíûíå è вïåðåäè,
вå Ñвоåé.
Ïо æèçíåííоé äоëèíå, Ãоñïоäü, вåäè.
«À Òоìó, Êòо äåéñòвóþùåþ в íàñ ñèëоþ
Íå ìоã áû ÿ òðоïоþ Òвоåé èäòè,
Íо åñëè Òû ñо ìíоþ, ÿ òв¸ðä в ïóòè...
ìоæåò ñäåëàòü íåñðàвíåííо áоëüøå вñåãо,
Ñовåùàíèå ïðоäоëæàåò ñвоþ ðàáоòó ïоä ÷åãо ìû ïðоñèì, èëè о ÷åì ïоìûøëÿåì,
ïðåäñåäàòåëüñòвоì áðàòà Êðþ÷êовà Ã. Ê.
Òоìó ñëàвà в Öåðêвè во Õðèñòå Èèñóñå во
Êðþ÷êов Ã. Ê. ïðåäëàãàåò ввåñòè в ñо- вñå ðоäû, оò вåêà äо вåêà. Àìèíü» (Åô.
ñòàв ÑÖ ÅÕÁ áðàòüåв Øàïòàëó Ì. Ò. è Ðóìà- 3, 20—21).
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

1976 ã.

È óêðåïèëè ðóêè
íà áëàãоå äåëо
..Ëþäè, ÷òóùèå ñвоåãо Áоãà,
óñèëÿòñÿ è áóäóò äåéñòвовàòü.
Äàí. 11, 32

ñòåêøèé 1976 ã. оçíàìåíовàëñÿ äвóìÿ áëàãоñëовåííûìè ñоáûòèÿìè,
èìåþùèìè вàæíоå çíà÷åíèå äëÿ æèçíè íàøåãо åвàíãåëüñêо-áàïòèñòñêоãо áðàòñòвà. Ìû èìååì в вèäó äвà Вñåñоþçíûõ ñовåùàíèÿ,
ïðоèñõоäèвøèõ в ìàå è äåêàáðå ñооòвåòñòвåííо в ãоðоäàõ Õàðöûçñêå è Õàðüêовå.
Ìàéñêоå ñовåùàíèå áûëо вàæíо òåì, ÷òо оíо íоñèëо оò÷¸òíо-вûáоðíûé õàðàêòåð.
В äåêàáðå — áðàòüÿ ñоáðàëèñü äëÿ òоãо, ÷òоáû äовåðøèòü ðàáоòó ïо çàòðоíóòûì íà ïðåäûäóùåì ñовåùàíèè воïðоñàì.
Íàøå áðàòñòво áûëо øèðоêо ïðåäñòàвëåíо íà ýòèõ ñовåùàíèÿõ оòвåòñòвåííûìè ñëóæèòåëÿìè ïо÷òè èç вñåõ оáëàñòíûõ оáúåäèíåíèé. Ïðèñóòñòвовàëо ñвûøå ñòà ïðåäñòàвèòåëåé íà êàæäоì ñовåùàíèè.
Öåðêовü íàøà — öåðêовü ãоíèìàÿ, è ïоýòоìó íà ñовåùàíèÿõ áûëè ñоáðàíû ïðåçèðàåìûå ìèðоì, íо òàê íåоáõоäèìûå áðàòñòвó è вûñоêо öåíèìûå Ãоñïоäоì ñëóæèòåëè
Õðèñòовû. Ê íèì ïоëíоñòüþ ïðèìåíèìû ñëовà Ïèñàíèÿ: «Åñëè çëоñëовÿò вàñ çà èìÿ
Õðèñòово, òо вû áëàæåííû, èáо Äóõ ñëàвû, Äóõ Áоæèé ïо÷èвàåò íà вàñ: òåìè Оí õóëèòñÿ,
à вàìè ïðоñëàвëÿåòñÿ» (1 Ïåòð. 4, 14). Èì íåðåäêо ïðèõоäèëоñü ïëàòèòü íåïоñèëüíûå
øòðàôû — íо оíè íå оñòàвëÿëè ñвоèõ ñоáðàíèé; èõ áоãоñëóæåíèÿ ïоäвåðãàëè ðàçãоíàì — íо оíè íå ïåðåñòàвàëè ñвèäåòåëüñòвовàòü о Õðèñòå; оíè ïðåïоäàвàëè воäíоå êðåùåíèå — è çà ýòо íåоäíоêðàòíо áûëè êðåùåíû оãí¸ì èñïûòàíèé. В áоëüøèíñòвå ñво¸ì
оíè ïðåòåðïåëè íåоäíоêðàòíûå óçû, íо оñòàëèñü вåðíûìè Ãоñïоäó è ñëóæåíèþ, êоòоðоå
ïоðó÷èëà èì öåðêовü.
В íàøè äíè íàïðÿæ¸ííоé áоðüáû çà ÷èñòоòó Öåðêвè Õðèñòовоé êàê íèêоãäà íóæíû
ñовìåñòíûå ìоëèòвû, åäèíñòво вçãëÿäов, вçàèìíàÿ ïоääåðæêà. È вñ¸ ýòо äоëæíо áûòü
íàïðàвëåíо ê оäíоé öåëè: вåñòè òàêóþ æèçíü, ÷òоáû Ãоñïоäü áûë ñ íàìè, ðóêовоäèë íàìè
è áûë äëÿ íàñ вñ¸ во вñ¸ì.
В ýòоì íàïðàвëåíèè è ïðоõоäèëè äвà Вñåñоþçíûõ ñовåùàíèÿ.
«Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 1, 1977 ã.

Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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Ìàé, äåêàáðü 1976 ã.

Íà ïåðвоì ñовåùàíèè áûë ïðоñëóøàí çàïèñàííûé íà ìàãíèòоôоííóþ ëåíòó оò÷¸ò
íàõоäÿùåãоñÿ в êоíñïèðàöèè ïðåäñåäàòåëÿ Ñовåòà öåðêвåé — Ãåííàäèÿ Êоíñòàíòèíовè÷à
Êðþ÷êовà: «О ñëóæåíèè Ñовåòà öåðêвåé è о ïðоãðàììå áåñöåíçóðíоñòè». Íà вòоðоì ñовåùàíèè êðàòêèé оò÷¸ò о ðàáоòå Ñовåòà öåðêвåé ïðåäñòàвèë ÷ëåí Ñовåòà öåðêвåé — Èвàí
ßêовëåвè÷ Àíòоíов.
В õоäå оáñóæäåíèé äоêëàäов ó÷àñòíèêè ñовåùàíèé ïðоÿвèëè оçàáо÷åííоñòü в ñвÿçè
ñ òàéíоé ðàáоòоé оòäåëüíûõ ñëóæèòåëåé, êоòоðûå, èùà ë¸ãêèõ ïóòåé, ïоä äàвëåíèåì èçвíå, ñòàëè óñåðäíо ðàáоòàòü íàä ñòèðàíèåì ãðàíèö, оòäåëÿþùèõ íàøå áðàòñòво оò ВÑÅÕÁ
è оò ìèðà. Ýòо ïðèвåëо èõ íà ïóòü ïðоòèвëåíèÿ èñòèíå è ïоíоøåíèÿ Ñовåòà öåðêвåé
è Ñовåòà ðоäñòвåííèêов óçíèêов.
Èìåííо оáùèíû ñòоðоííèêов ýòоãо оïàñíоãо ïóòè ñáëèæåíèÿ оðãàíû вëàñòè ñòàëè
в ïоñëåäíåå вðåìÿ ðåãèñòðèðовàòü àвòоíоìíо è ïоáóæäàòü ê ñоçäàíèþ ñвоåãо öåíòðà.
Ó÷àñòíèêè ñовåùàíèÿ çàÿвèëè, ÷òо оíè äàвíо çàìå÷àëè оïàñíóþ äåÿòåëüíоñòü ýòèõ
ñëóæèòåëåé è äоëãо æäàëè оòêðовåííоãо è ñåðü¸çíоãо áðàòñêоãо ðàçãовоðà.
Вûñòóïàþùèå оòìå÷àëè, ÷òо ïðоòèвоáоðñòвóþùèå ñëóæèòåëè ñоçíàþò, ÷òо оíè äåëàþò
ãðåõ, è ïоýòоìó ñêðûвàþò ñвоè ïоäëèííûå öåëè äàæå оò ñвоèõ оáùèí. Вñå оíè çàÿвëÿþò
ñвоèì öåðêвàì: «Ìû — çà Ñовåò öåðêвåé!» À íà äåëå — ïðоòèв. Íàïðèìåð, äвоå ñëóæèòåëåé Ðоñòовñêоé öåðêвè, воïðåêè ðàçúÿñíåíèÿì Ñовåòà öåðêвåé, ïðèñóòñòвовàëè íà ñúåçäå
ВÑÅÕÁ 1974 ã.; ïðåäïðèíèìàëè ïоïûòêè ñовìåñòíûõ оáùåíèé ìоëоä¸æè ñвоåé оáùèíû
ñ ìоëоä¸æüþ è ñëóæèòåëÿìè ВÑÅÕÁ; ñ вåäоìà ВÑÅÕÁ è Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèé, íо òàéíо оò ñвоåé öåðêвè, äëèòåëüíоå вðåìÿ ó÷èëèñü íà áèáëåéñêèõ êóðñàõ ВÑÅÕÁ. È íàêоíåö,
ñëóæèòåëè Ðоñòовñêоé öåðêвè áåç ñоãëàñèÿ оáùèíû àвòоíоìíо çàðåãèñòðèðовàëèñü, в ðåçóëüòàòå ÷åãо оáùèíà в ïоäàвëÿþùåì áоëüøèíñòвå оòоøëà оò ýòèõ ñëóæèòåëåé.
Ñовåùàíèå åäèíоäóøíо оñóäèëо вñå ôоðìû àвòоíоìíоé ðåãèñòðàöèè è вñå вèäû ñвÿçåé ñ ìèðоì è ñо ВÑÅÕÁ.
Ñовåùàíèå çàòðоíóëо òàêæå воïðоñ о ðàññûëàåìûõ àíоíèìíûõ ïèñüìàõ, в êоòоðûõ
Ñовåò öåðêвåé оáëèвàåòñÿ ãðÿçüþ êëåвåòû, à вûñòóïàþùèå ïðоòèв Ñовåòà öåðêвåé è Ñовåòà ÐÓ èçоáðàæàþòñÿ êàê «вûñоêоäóõовíûå», ñòðåìÿùèåñÿ «ê êðàñоòå ñовìåñòíоãо ñëóæåíèÿ» ñо ВÑÅÕÁ. Вûñòóïàþùèå ïоä÷¸ðêèвàëè, ÷òо ýòо — ðàáоòà ÊÃÁ è Ñовåòà ïо äåëàì
ðåëèãèé. È ñ ýòèì íåëüçÿ íå ñоãëàñèòüñÿ, åñëè вñïоìíèòü ïðèçûв áûвøåãо Ïðåäñåäàòåëÿ
Ñовåòà ïо ÄÐÊ — À. À. Ïóçèíà: «Çàäà÷à ñоñòоèò ñåé÷àñ в òоì, ÷òоáû èçоëèðовàòü Оðãêоìèòåò оò оñíовíоé ìàññû áàïòèñòñêèõ оáùèí, ëèøèòü воæàêов ýòоãо êоìèòåòà äовåðèÿ
è óвàæåíèÿ вåðóþùèõ... Íåоáõоäèìо è äàëüøå ïðовоäèòü ðàáоòó, íàïðàвëåííóþ íà...
ïоäðûв àвòоðèòåòà воæàêов åãо».
Íо ýòè íåäоáðûå ìåòоäû, ìû ïоëàãàåì, ïðèíåñóò èì оáðàòíûå ðåçóëüòàòû.
Оáà ñовåùàíèÿ оáíàðóæèëè ïоèñòèíå äóõ áðàòñêèõ оòíоøåíèé è ïоëíоãо åäèíоäóøèÿ, êоòоðоå ïðоÿвèëоñü:
— в вûñоêоé оòвåòñòвåííоñòè è оáùåé оçàáо÷åííоñòè ñëóæèòåëåé çà ñóäüáó вñåãо äåëà
Áоæüåãо в öåëоì;
— в ïоëоæèòåëüíоé оöåíêå оñíовàííоãо íà Ñëовå Áоæüåì ïóòè, êоòоðоãо в ïðоøåäøèå
ãоäû äåðæàëñÿ Ñовåò öåðêвåé è вñ¸ íàøå áðàòñòво;
— в åäèíоãëàñíоì ïðèíÿòèè ïðоãðàììû íåïоäöåíçóðíоñòè ñо ñòоðоíû ìèðà в воïðоñàõ
вíóòðèöåðêовíоé æèçíè è äåÿòåëüíоñòè áðàòñòвà, è в ÷àñòíоñòè íåïоäöåíçóðíоñòè Ñовåòà
öåðêвåé, оáëàñòíûõ è ìåæоáëàñòíûõ оáúåäèíåíèé è ìåñòíûõ оáùèí;
— в åäèíоäóøíоì оñóæäåíèè ðàçðóøèòåëüíûõ òåíäåíöèé, ïðоÿвèвøèõñÿ в äåÿòåëüíоñòè íåêоòоðûõ ñëóæèòåëåé.
Оòðàäíо áûëо вèäåòü ýòó ñоñðåäоòо÷åííоñòü èíòåðåñов è òо äовåðèå, êàêоå оêàçàëè
áðàòüÿ ñëóæèòåëè äóõовíоìó öåíòðó. Оñоáåííо ÿðêо ýòо áûëо вûðàæåíо в ïåðåèçáðàíèè,
òо åñòü в èçáðàíèè вíовü, ïðåæíåãо ñоñòàвà Ñовåòà öåðêвåé è, ÷òо ñòàíовèòñÿ óæå äоáðоé
òðàäèöèåé в áðàòñòвå, в èçáðàíèè в ïåðвóþ о÷åðåäü òåõ åãо ÷ëåíов, êоòоðûå íàõоäÿòñÿ
в óñëовèÿõ êоíñïèðàöèè è в óçàõ, áðàòüåв: Ã. Ê. Êðþ÷êовà, Ã. Ï. Вèíñà, Í. Ã. Áàòóðèíà,
Ï. В. Ðóìà÷èêà, à òàêæå áðàòüåв: È. ß. Àíòоíовà, Ä. В. Ìèíÿêовà, Ì. È. Õоðåвà, Ê. Ê. Êðåêåðà, Í. Ï. Õðàïовà è Ì. Ò. Øàïòàëû.
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Ýòо ïåðåèçáðàíèå Ñовåòà ïðèоáðåòàåò оñоáåííóþ çíà÷èìоñòü åù¸ è ïоòоìó, ÷òо ïðоõоäèëо оíо ïоñëå òоãо, êàê Ñовåò öåðêвåé оò÷èòàëñÿ çà ïðоøëоå
è ïðåäñòàвèë áðàòñòвó ïðоãðàììó äàëüíåéøåãо ñëóæåíèÿ. Ñовåùàíèå åäèíоäóøíо ïðèçíàëо вåðíûì íàìå÷åííûé êóðñ áðàòñòвà è áûëо ïоëíоñòüþ
ñоãëàñíо ñ íèì, èáо ýòоò ïóòü ñооòвåòñòвóåò Ñëовó Áоæüåìó.
Ïðèçíàв íàñóùíо íåоáõоäèìоé ðàáоòó вñåõ оòðàñëåé ñëóæåíèÿ áðàòñòвà,
íà ñовåùàíèÿõ ïðåäóñìоòðåíо äàëüíåéøåå óêðåïëåíèå вñåõ ýòèõ оòðàñëåé
è в ÷àñòíоñòè:
— ñоçíàвàÿ, ÷òо íà оñíовàíèè Ñëовà Áоæüåãо оñíовíоé çàäà÷åé öåðêвè
ÿвëÿåòñÿ äåëо áëàãовåñòèÿ,— ðåøååì æå çíàìåíàòåëüíà ïðоãðàìíо óêðåïëÿòü Оòäåë áëàãовåñòíèêов
ìà áåñöåíçóðíоñòè? Íà ïåðвûé
(Ìàðê. 16, 15);
вçãëÿä в íåé, êàæåòñÿ, íåò íè÷åãо
— в ñвÿçè ñ òåì, ÷òо íàðоä Áоæèé åù¸
вàæíоãо. В íåé íåò, íàïðèìåð, ïëàíов,
è ïоíûíå íå óäовëåòвоðèë ñвоèõ ïоöèôð, ñðоêов, íå íàìå÷åíо вûïóñêà оïòðåáíоñòåé в äóõовíоé ëèòåðàòóðå,—
ðåäåë¸ííоãо êоëè÷åñòвà ëèòåðàòóðû
ïðèçíàíо íåоáõоäèìûì óêðåïëÿòü
è ò. ä. Íо òóò åñòü ñàìоå ãëàвíоå, ÷òо
ðàáоòó èçäàòåëüñòвà «Õðèñòèàíèí»;
ÿвëÿåòñÿ оñíовоé оñíов íå òоëüêо óñ— ïоñêоëüêó áðàòñòво íóæäàåòñÿ в íàïåõà íàøåãо ñëóæåíèÿ, íо èíоãäà è ñàçèäàíèè è äóõовíоì оáоäðåíèè,— íåìоãо äåëà ñïàñåíèÿ. Äåëо в òоì, ÷òо ìû
оáõоäèìо óëó÷øàòü äåëо èçäàíèÿ
õоòèì ïоëíоñòüþ ïðèíàäëåæàòü Áоãó,
æóðíàëà «Вåñòíèê èñòèíû»;
÷òоáû òоëüêо Оí ðóêовоäèë íàìè. À оò
— ó÷èòûвàÿ, ÷òо ìíоãèå äåòè Áоæüè
Åãо воäèòåëüñòвà çàвèñèò вñ¸. Òоëüêо
ïоñòоÿííо ïåðåíоñÿò ãоíåíèÿ çà èìÿ
ïовèíóÿñü Åìó åäèíоìó, ìû ìоæåì
Ãоñïоäà, о÷åíü вàæíо èìåòü ðåãóëÿðèäòè вåðíûì ïóò¸ì, оáðåñòè íà ïóòÿõ
íûå оáùåíèÿ ðоäñòвåííèêов óçíèêов
Áоæüèõ Åãо ñèëó è оáèëüíûå áëàãоñëоè äàвàòü èíôоðìàöèþ о вñåõ ïоäвåðвåíèÿ! È ñоïåðíè÷åñòво ìèðà ñåãо òóò
ãàþùèõñÿ ïðåñëåäовàíèþ,— äëÿ ÷åãо
íåäоïóñòèìо (Èоàí. 18, 36).
íóæíо óêðåïëÿòü Ñовåò ðоäñòвåííèêов óçíèêов (Åвð. 13, 3).
Во èñïоëíåíèå ýòèõ ðåøåíèé óæå íà ñовåùàíèÿõ áûëè ïðåäïðèíÿòû êоíêðåòíûå ìåðû ïо ÷èñëåííоìó óêðåïëåíèþ Ñовåòà öåðêвåé è Оòäåëà áëàãовåñòíèêов. Íåêоòоðûå áðàòüÿ áûëè èçáðàíû êàíäèäàòàìè è ÷ëåíàìè
Ñовåòà öåðêвåé è оòäåëà áëàãовåñòíèêов, à èìåííо: ввåäåíû в Ñовåò öåðêвåé — Á. ß. Øìèäò, êàíäèäàòàìè в ÷ëåíû ÑÖ — Í. È. Êàáûø, Ï. À. Àðòþõ,
Ï. Ò. Ðûòèêов, Ñ. Í. Ìèñèðóê, в Оòäåë áëàãовåñòíèêов — ß. Ã. Ñêоðíÿêов.
×òо æå êàñàåòñÿ ïðоãðàììû áåñöåíçóðíоñòè, òо ìû ïоíèìàåì å¸ êàê
оñíовíоé ïóòü ê áëàãоñëовåíèÿì Ãоñïоäíèì. ×åì æå çíàìåíàòåëüíà оíà? Íà
ïåðвûé вçãëÿä в íåé, êàæåòñÿ, íåò íè÷åãо вàæíоãо. В íåé íåò, íàïðèìåð, ïëàíов, öèôð, ñðоêов, íå íàìå÷åíо вûïóñêà оïðåäåë¸ííоãо êоëè÷åñòвà ëèòåðàòóðû è ò. ä. Íо òóò åñòü ñàìоå ãëàвíоå, ÷òо ÿвëÿåòñÿ оñíовоé оñíов íå òоëüêо
óñïåõà íàøåãо ñëóæåíèÿ, íо èíоãäà è ñàìоãо äåëà ñïàñåíèÿ. Äåëо в òоì, ÷òо
ìû õоòèì ïоëíоñòüþ ïðèíàäëåæàòü Áоãó, ÷òоáû òоëüêо Оí ðóêовоäèë íàìè. À оò Åãо воäèòåëüñòвà çàвèñèò вñ¸. Òоëüêо ïовèíóÿñü Åìó åäèíоìó, ìû
ìоæåì èäòè вåðíûì ïóò¸ì, оáðåñòè íà ïóòÿõ Áоæüèõ Åãо ñèëó è оáèëüíûå
áëàãоñëовåíèÿ! È ñоïåðíè÷åñòво ìèðà ñåãо òóò íåäоïóñòèìо (Èоàí. 18, 36).
×òо ìû õоòèì äоñòè÷ü ýòоé ïðоãðàììоé? Íàøå æåëàíèå — áоëåå ïоëíо ïåðåéòè в ñоáñòвåííоñòü Áоæüþ äëÿ ïоëíоòû æèçíè в Áоãå è óñïåõà
ñïàñåíèÿ ïоãèáøèõ ãðåøíèêов (Åô. 3, 16—19). Ðàçóìååòñÿ, ÷òо ïëоòñêоìó
õðèñòèàíèíó ìоæåò ïоêàçàòüñÿ, ÷òо çäåñü íåò íèêàêоé ïðоãðàììû. Ìû
æå, õоòÿ è íå ïо÷èòàåì ñåáÿ äоñòèãøèìè, ñ÷èòàåì, ÷òо ñоåäèíèòüñÿ ñ Ãоñïоäоì, èñïоëíÿòüñÿ Äóõоì Ñвÿòûì, èìåòü ñèëó äëÿ ñвèäåòåëüñòвà о Í¸ì
è äëÿ вñåãо òоãо, íà ÷òо Ãоñïоäü æåëàåò íàñ óïоòðåáèòü,— ýòо оñíовà
оñíов íàøåãо óïовàíèÿ, ýòо ïоëíоòà è ðàäоñòü ïåðåä ëèöоì Áоæüèì äëÿ

×
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Ìíоãоëþäíоå êðåùåíèå в оòêðûòоì воäо¸ìå. Õàðüêов, 1977 ã.

вñåõ óïовàþùèõ íà Íåãо. В ýòоì — вñÿ íàøà æèçíü (Ïñ. 83, 6—7)!
Íåñìоòðÿ íà вñå òðóäíоñòè è ïðåñëåäовàíèÿ, ìû äоëæíû ñ áëàãоäàðíоñòüþ Áоãó çàñвèäåòåëüñòвовàòü, ÷òо áðàòñòво ÷èñëåííо ðàñò¸ò, в воçðàñòíоì оòíоøåíèè ìоëоäååò è äóõовíо
óêðåïëÿåòñÿ. Òоëüêо çà èñòåêøèé ãоä êðåùåíо оêоëо äвóõ òûñÿ÷ íовооáðàù¸ííûõ. Çà ïåðèоä
ðàáоòû èçäàòåëüñòвà вûïóùåíо оêоëо ïоëóìèëëèоíà ýêçåìïëÿðов äóõовíоé ëèòåðàòóðû.
È ìû çíàåì, ÷òо, íå èìåÿ ïðèçûвà оò Áоãà è Åãо ïоääåðæêè, íèêòо íå ñòàë áû 15 ëåò
íåñòè ñêоðáè è óçû; íèêàêèå ïðèçûвû оòäåëüíûõ ñëóæèòåëåé íå çàñòàвèëè áû íàøå äоðоãоå áðàòñòво 15 ëåò èäòè ïóò¸ì ñòðàäàíèé. Çäåñü òоëüêо ðóêà Áоæüÿ, òоëüêо Åãо ïоìоùü,
çäåñü äåéñòвèå è ïðоÿвëåíèå ñèëû Ñвÿòоãо Äóõà, çäåñü ðåçóëüòàò ëè÷íоãо óïовàíèÿ è оòвåòñòвåííоñòè êàæäоãо ñëóæèòåëÿ çà ïоðó÷åííоå åìó Ãоñïоäоì äåëо.
Óêðåïèì æå ðóêè íà áëàãоå äåëо, áóäåì ÷òóùèìè Áоãà, è Оí ïоìоæåò íàì óñèëèòüñÿ
è äåéñòвовàòü во ñëàвó Åãо! Àìèíü.
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«ËÓ×ØÅ ÇÀÕОÒÅË ÑÒÐÀÄÀÒÜ...» Åвð. 11, 25
Èç ÷åòв¸ðòоãо çàêëþ÷åíèÿ çà èìÿ Ãоñïоäà воçвðàòèëñÿ в оêòÿáðå 1976 ã. ÷ëåí Ñовåòà
öåðêвåé ÅÕÁ — Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷ Áàòóðèí.
Áûëà ó íåãо воçìоæíоñòü èçáåæàòü ïоñëåäíåãо ñðоêà. Вñ¸, êàçàëоñü, ðåøàëà оäíà áåñåäà, êоòоðóþ в¸ë ñ Íèêоëàåì Ãåоðãèåвè÷åì ñоòðóäíèê ÊÃÁ. Воò å¸ êðàòêоå ñоäåðæàíèå.
Ñоòðóäíèê ÊÃÁ: «Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷, ìû ðåøèëè вàñ ñоõðàíèòü, íо äàвàéòå ñоòðóäíè÷àòü ñ íàìè».
Áàòóðèí: «ß íå áóäó ñоòðóäíè÷àòü ñ вàìè ïо öåðêовíûì воïðоñàì».
Ïðåäëоæåíèå áûëо ïовòоðåíо, è Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷ ñíовà оòвåòèë оòêàçоì.
Íà ñовåùàíèè Ñовåòà öåðêвåé в ôåвðàëå 1971 ã. Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷ ðàññêàçàë оá
ýòоì áðàòüÿì è вûðàçèë ãоòовíоñòü ñ óïовàíèåì íà Áоãà èäòè íà íовûå ñòðàäàíèÿ. Вñêоðå
ýòо è оñóùåñòвèëоñü. Íо ñëóæåíèå åãо íå ïðåðвàëоñü. Íàõоäÿñü в óçàõ, íàø äоðоãоé áðàò
вñå ýòè ãоäû ìоëèëñÿ о åù¸ áоëüøåì ïðоáóæäåíèè. À èç Ñëовà Áоæüåãо ìû çíàåì, ÷òо
òðóä, ñовåðøàåìûé во èìÿ Ãоñïоäà,— íå òùåòåí, òåì áоëåå íå òùåòíû ìоëèòвû è ñòðàäàíèÿ çà èìÿ Åãо.
Òåïåðü Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷ íà ñвоáоäå è ñíовà вêëþ÷èëñÿ в òðóä. Äà ïоøë¸ò åìó Оòåö
Íåáåñíûé оáèëüíûå áëàãоñëовåíèÿ в æèçíè è äàëüíåéøåì ñëóæåíèè è äà óêðåïèò åãо
в вåðå, ÷òо ñóäüáà äåëà Õðèñòовà — ïоä оñоáоé оõðàíоé è ïоïå÷åíèåì Áоæüèì, êàê ñвèäåòåëüñòвовàë ñàì Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷ в ñвоåé ìоëèòвå íà оäíоì èç ïоñëåäíèõ ñовåùàíèé:
«Ãоñïоäè! ß ñåðäå÷íо áëàãоäàðþ Òåáÿ è ðàäóþñü òоìó, ÷òо... íèêòо íå ìоæåò оòвàæèòüñÿ
ïоäíÿòü ðóêó íà íàñëåäèå Òво¸, íà áðàòñòво íàøå, íà Öåðêовü Òвоþ ãоíèìóþ!.. Ýòо Òво¸
ìоãóùåñòво, Òвоÿ ñèëà, Òвоÿ оïåêà, Òвоÿ çàùèòà íàä íàðоäоì Òвоèì!..» Àìèíü.
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Ñëóæèòåëè Ñовåòà öåðêвåé
íà Вñåñоþçíоì ñовåùàíèè ñëóæèòåëåé оáùèí ÑÖ ÅÕÁ
в Ðоñòовå-íà-Äоíó 1—2 èþëÿ 1989 ãоäà.

1989 ã.

«Óòвåðäè, Áоæå, òо,
÷òо̀ Òû ñоäåëàë äëÿ íàñ!»
Ïñ. 67, 29

Вåëèêоå ñоòвоðèë Ãоñïоäü íàä
íàìè: ìû ðàäовàëèñü. Ïñ. 125, 3

ñåì èñêóïëåííûì Áоæüèì, «ïðèíÿвøèì ñ íàìè ðàвíо
äðàãоöåííóþ вåðó ïо ïðàвäå Áоãà íàøåãо è Ñïàñèòåëÿ
Èèñóñà Õðèñòà: áëàãоäàòü è ìèð вàì äà óìíоæèòñÿ...»
(2 Ïåòð. 1, 1—2).
Воçëþáëåííûå! Ìоæåò ëè áûòü êàêоå áëàãоäåÿíèå вûøå, ÷åì ñïàñåíèå,
äàðовàííоå êàæäоìó èç íàñ öåíоé Ãоëãоôñêоé æåðòвû Èèñóñà Õðèñòà?!
È ÷òо ìоæåò ñðàвíèòüñÿ ñ Åãо áëàãоäàòüþ, ÿвëåííоé вñåìó íàøåìó áðàòñòвó, êоòоðоå íåêоãäà óêëоíèëоñü, íо ìèëоñòüþ Áоæüåé íûíå воçвðàòèëоñü
íà ïóòü ïðàвäû è ñïàñåíèÿ! Äà áëàãоñëовèò íàñ Ãоñïоäü íèêоãäà íå çàáûвàòü ÷óäíûõ äåë Åãо è äà ïоøë¸ò вñåì íàì óñåðäèå ãëóáæå ïоçíàвàòü
èñòèíó Õðèñòовó, êоòоðàÿ åäèíñòвåííо äåëàåò íàñ ñвоáоäíûìè! Äà áóäåò
æèçíü íàøà íå òоëüêо ñоçåðöàíèåì áëàãèõ äåÿíèé Áоæüèõ, íо è ñåðäå÷íûì óñòðåìëåíèåì ê òоìó, ÷òоáû ÷åðåç íàøó æèçíü è ñëóæåíèå оòêðûëèñü
íовûå ïоòоêè áëàãоäàòè Áоæüåé, äàþùèå ñèëó óãëóáëÿòü è ðàñøèðÿòü äåëо ñïàñèòåëüíоãо ïðоáóæäåíèÿ, íà÷àòоãо Äóõоì Ñвÿòûì в íàðоäå Åãо, êо
ñïàñåíèþ ìíоãèõ çàáëóäøèõ äóø è ê ñëàвå ñвÿòоãо èìåíè Åãо.
«Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 4—5, 1989 ã.
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Вû çíàåòå, äоðоãèå äðóçüÿ, ÷òо íàøå áðàòñòво äàвíо èñïûòûвàëо íóæäó в øèðоêоïðåäñòàвèòåëüíоì áðàòñêоì Ñовåùàíèè. Оíо ñòàëо òåì áоëåå íåоáõоäèìûì, ÷òо ìíоãèå ñëóæèòåëè, вõоäÿùèå в оñíовíоé ñоñòàв ðàáоòíèêов Ñовåòà öåðêвåé, èíоãäà äåñÿòèëåòèÿìè
íå ìоãëè вñòðåòèòüñÿ äðóã ñ äðóãоì, оòáûвàÿ äëèòåëüíûå ñðоêè çàêëþ÷åíèÿ в ðàçíûõ
êоíöàõ íàøåé оãðоìíоé ñòðàíû. Òåì íå ìåíåå, ñòðàäàíèÿ, вûïàвøèå íà äоëþ áðàòñòвà,
áûëè ïðåäóñìоòðåíû ÷óäíûì ïðоìûñëоì Áоæüèì. Оí ïðåäóãоòовèë äëÿ Öåðêвè Ñвоåé в íàøåé ñòðàíå áëàãоñëовåííоå вðåìÿ о÷èùåíèÿ. Áëàãоäàðåíèå Åìó! Ïðовоäÿ ïóò¸ì
èñïûòàíèé, Ãоñïоäü óêðåïëÿë íàñ в óïовàíèè, ÷òоáû äåëàìè ñêоðáè è òðóäà вåðà íàøà
äоñòèãëà ñовåðøåíñòвà (Èàê. 2, 22).
È воò òàêèìè, воçæàæäàвøèìè оáùåíèÿ äðóã ñ äðóãоì ïðåä ëèöоì Áоæüèì, Оí
è ñоáðàë íàñ íà ýòó ðàäоñòíóþ вñòðå÷ó, оáåñïå÷èв Ñвоåé áëàãоñëовåííоé çàùèòоé, Ñвоèì
ëè÷íûì ïðèñóòñòвèåì. Ïоýòоìó ìû è ïåðåæèëè в ýòè воëíóþùèå äíè ñòоëüêо ìèëоñòåé Ãоñïоäíèõ, ÷òо äо ñèõ ïоð ñåðäöå íàøå воçäà¸ò õвàëó Ãоñïоäó çà вåëèêоå óòåøåíèå
è оáоäðåíèå вñåãо íàðоäà Åãо!
Ýòоìó äоëãоæäàííоìó оáùåíèþ ïðåäøåñòвовàëà áоëüøàÿ ïоäãоòовêà в оáëàñòíûõ
è ìåæоáëàñòíûõ оáúåäèíåíèÿõ, ïðåäвàðèòåëüíо áûëè оáñóæäåíû è èçáðàíû äåëåãàòû. Íà
÷ëåíов Ñовåòà öåðêвåé áûëè çàïðоøåíû ðåêоìåíäàöèè оò ìåñòíûõ оáùèí.
Ñовåùàíèå ïðоõоäèëо 1 è 2 èþëÿ в Ðоñòовå-íà-Äоíó ïоä ñåíüþ оãðоìíоé ë¸ãêоé ñêèíèè, ñ óñåðäèåì ïоñòðоåííоé ìåñòíûìè áðàòüÿìè è ñ¸ñòðàìè, вìåñòèвøåé в ïåðвûé äåíü
700 ó÷àñòíèêов оáùåíèÿ, à во вòоðоé — оêоëо äвóõ òûñÿ÷. В оðãàíèçàöèè Ñовåùàíèÿ
áоëüøоå ó÷àñòèå ïðèíÿëè è вåðóþùèå ãоðоäà Øàõòû, ãäå ñëóæèòåëè Ñовåòà öåðêвåé
ïðåäвàðèòåëüíо ïðовåëè íåñêоëüêо ðàáо÷èõ äíåé ïо ïоäãоòовêå ê ñòоëü ïðåäñòàвèòåëüíоìó оáùåíèþ.
ÏÅÐВÛÉ ÄÅÍÜ ÑОВÅÙÀÍÈß
В ñïоêоéíоé è ðàäоñòíоé оáñòàíовêå íà÷àëñÿ ïåðвûé äåíü Ñовåùàíèÿ, êоòоðûé íоñèë
оò÷¸òíо-вûáоðíûé õàðàêòåð. Ñòåïàí Íèêèòовè÷ ÌÈÑÈÐÓÊ ñовåðøèë êðàòêóþ ìоëèòвó
è оáúÿвèë о òоì, ÷òо Вñåñоþçíоå ñовåùàíèå ïðåäëàãàåòñÿ вåñòè Ãåííàäèþ Êоíñòàíòèíовè÷ó
ÊÐÞ×ÊОВÓ. Вñ¸ ñоáðàоæåò ëè áûòü êàêоå áëàãоäåÿíèå
íèå ïðèвåòñòвовàëо äовûøå, ÷åì ñïàñåíèå, äàðовàííоå
ðоãоãо ñëóæèòåëÿ.
êàæäоìó èç íàñ öåíоé Ãоëãоôñêоé
Ñëово ïåðåä оáùåé
æåðòвû Èèñóñà Õðèñòà?! È ÷òо ìоæåò ñðàвìоëèòвоé ïðо÷èòàë
Ì. È. ÕОÐÅВ — Èоàí.
íèòüñÿ ñ Åãо áëàãоäàòüþ, ÿвëåííоé вñåìó
20, 28. Оí íàïоìíèë,
íàøåìó áðàòñòвó, êоòоðоå íåêоãäà óêëоíèêàê Èèñóñ Õðèñòоñ
ëоñü, íо ìèëоñòüþ Áоæüåé íûíå воçвðàòèÑвоèì ÿвëåíèåì ïо
ëоñü íà ïóòü ïðàвäû è ñïàñåíèÿ!
ñëàвíоì воñêðåñåíèè
ïðèв¸ë в èçóìëåíèå ó÷åíèêов, òàê ÷òо Ôоìà воñêëèêíóë: «Ãоñïоäü ìоé è Áоã ìоé!» Çà ïоñëåäíèé ïåðèоä íàøåìó áðàòñòвó äовåëоñü ïåðåæèòü ìíоãоå, íо Ãоñïоäü ïðèø¸ë è ñêàçàë
íàì: «Ìèð вàì», è ìû òàêæå ñ ðàäоñòüþ воñêëèöàåì: «Ãоñïоäü ìоé è Áоã ìоé!»
Ñ êàêоé ñåðäå÷íоñòüþ è вооäóøåвëåíèåì áûë èñïоëíåí оáùèì ïåíèåì ãèìí: «Ëþáëþ, Ãоñïоäü, Òвоé äоì...»! Áðàòüÿ, èñïûòàвøèå ðàäоñòü в ñêоðáÿõ, оñоáåííо ïðоíèêíовåííо ïåëè:

êàê ÷óäíûé äàð ëþáвè Áоæüåé, Åãо ðóêовоäñòвà è ñïàñèòåëüíоé ïоìоùè äåëó ïðоáóæäåíèÿ в íàøåé ñòðàíå.
Ïоñëå оáñóæäåíèÿ áûëè воçíåñåíû ìоëèòвû áëàãоäàðåíèÿ Áоãó çà òо, ÷òо Оí óäоñòоèë ðàáов Ñвоèõ ñòоÿòü íà
ñвÿòоì ìåñòå ñëóæåíèÿ è èçëèë ïоòоêè áëàãоñëовåíèÿ
íà ñêоðáíоì, íо о÷èñòèòåëüíоì ïóòè Ãоñïоäíåì!
«Áоã ïоñåòèë íàðоä Ñвоé!» — òàêоé áûëà оöåíêà æèçíè
è ñëóæåíèÿ вñåãо áðàòñòвà çà ïðоøåäøèé ïåðèоä.
ÐÀÄОÑÒÍÛÅ ÑВÈÄÅÒÅËÜÑÒВÀ
Ì. È. Õоðåв

È. ß. Àíòоíов

Ì

Ä. В. Ìèíÿêов

Ãëàñ ðàäоñòè è ñïàñåíèÿ в æèëèùàõ
ïðàвåäíèêов: äåñíèöà Ãоñïоäíÿ òвоðèò
ñèëó! Ïñ. 117, 15

Çàñëóøàв ñëово оò÷¸òà, èçáðàííûå оò оáúåäèíåíèé ñëóæèòåëè êðàòêо çàñвèäåòåëüñòвовàëè о ñоãëàñèè ñ êóðñоì
áðàòñòвà, áëàãоäàðèëè Ãоñïоäà çà ïóòü о÷èùåíèÿ è оñвÿùåíèÿ, êоòоðûì Оí вåä¸ò íàðоä Ñвоé, è вûðàçèëè èñêðåííþþ ãоòовíоñòü è äàëüøå ñëåäовàòü ïóò¸ì ïоñëóøàíèÿ è ïоêоðíоñòè Õðèñòó.
Воò íåêоòоðûå ôðàãìåíòû áðàòñêèõ вûñòóïëåíèé:
Ñëóæèòåëü Оäåññêоãо оáúåäèíåíèÿ ïоä÷åðêíóë: «Ìíå
о÷åíü äоðоãà оñíовíàÿ öåëü ñëóæåíèÿ áðàòñòвà: оñвÿùåíèå вñåãо íàðоäà Ãоñïоäíåãо è оáðåòåíèå Áоæüåãо ïðèñóòñòвèÿ в êàæäоé оáùèíå è в êàæäоé äóøå».
Áðàò вûñêàçàë ïоæåëàíèå: ðàçðàáоòàííûé è èçäàííûé
Ñовåòоì öåðêвåé ìàòåðèàë «Оá оñвÿùåíèè» оòïå÷àòàòü
äоïоëíèòåëüíûì òèðàæоì è áоëåå øèðоêо оõвàòèòü
ýòоé áëàãоñëовåííоé ðàáоòоé ìåñòíûå оáùèíû вñåõ
оáúåäèíåíèé.
«Íàì íå ñòûäíо çà íàøèõ ñòàðøèõ áðàòüåв! — áëàãоäàðèë
Áоãà áëàãовåñòíèê Ñèáèðñêоãо оáúåäèíåíèÿ ÑÖ ÅÕÁ,—
оíè íå òоëüêо èçáðàëè ïðàвèëüíûé ïóòü, íо è ñ ïоìоùüþ
Áоæüåé оòñòоÿëè åãо è äо ñèõ ïоð èäóò èì, ñоõðàíÿÿ ïоëíóþ íåçàвèñèìоñòü оò ìèðà. Ýòо õðàáðûå Ãоñïоäà»,— íàïоìíèë оí, ïðо÷èòàв о воèíàõ Äàвèäà, ñ êоòоðûìè òоò

ß ðàä èìåòü вñåãäà
Оáùåíüå äóõà ñ íåé,
Íåñòè вñå òÿæåñòè òðóäà
È êðåñò å¸ ñêоðáåé.

Åù¸ ñ áоëüøèì вäоõíовåíèåì è óвåðåííоñòüþ в ñïàñåíèè çвó÷àëè ñëовà:
ß çíàþ, ðàçäåëþ
Ñ íåé ñëàвó ÿ Òвоþ:
Ñ íåé áóäó ïåòü ÿ ïðåä Òоáоé
Ñïàñ¸ííоþ äóøоé!
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Оòвåòоì íà ìíоãèå íàñóùíûå, æèçíåííо вàæíûå воïðоñû ïоñëóæèë оáçоðíûé äоêëàä Ãåííàäèÿ Êоíñòàíòèíовè÷à ÊÐÞ×ÊОВÀ о ïóòè, ïðоéäåííоì áðàòñòвоì, è о çàäà÷àõ
äàëüíåéøåãо ñëóæåíèÿ. Оò÷¸ò áûë åäèíоäóøíо ïðèíÿò ïоñëàííèêàìè öåðêвåé è оäоáðåí
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà
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оäåðæèвàë ïоáåäû во ñëàвó Ãоñïоäà (2 Öàð. 23, 8).
«Ãоñïоäü ïоñåòèë íàðоä Ñвоé!» — ýòо åäèíоäóøíоå ìíåíèå о ñëóæåíèè è òðóäå вñåãо
áðàòñòвà,— ñêàçàë оò èìåíè Ãоðüêовñêоé äåëåãàöèè ïðåñвèòåð öåðêвè ã. Êóëåáàêè. —
Ñìоòðèòå íà äåéñòвовàíèå Áоæüå! Ãоñïоäü ÷óäíоå ñовåðøàåò в íàøåé ñòðàíå ÷åðåç æåðòвåííûõ ñëóæèòåëåé, êоòоðûõ Оí ïоñòàвèë íà ýòо вåëèêоå ñëóæåíèå!
Ìû ïåðåæèëè ìíоãо òðóäíоñòåé в ñво¸ì оáúåäèíåíèè, íо Ãоñïоäü ïоñûëàë íàì áоëüøóþ ðàäоñòü в ñòðàäàíèÿõ. Õоòåëоñü, ÷òоáû оãоíü ñвÿòоé ðåвíоñòè íå óãàñàë, à áоëüøå
воçãоðàëñÿ!..»
«Èç ãëóáèíû ñåðäöà ÿ ðàäóþñü òоìó, ÷òо íàä íàøèì áðàòñòвоì ñáûвàþòñÿ ñëовà Õðèñòà: "ß ñоçäàì Öåðêовü Ìоþ, è вðàòà àäà íå оäоëåþò å¸" (Ìàòô. 16, 18). Öåðêвè Áоæüè
Ðоñòовñêоãо оáúåäèíåíèÿ — æèвûå ñвèäåòåëè ýòоìó. Ñëàвà Ãоñïоäó, ÷òо Оí äàë ñèëû íàøèì áðàòüÿì ñоõðàíèòü вåðíоñòü! ×åðåç оãоíü èñïûòàíèé оíè äоíåñëè íåïовðåæä¸ííûì
Ñëово èñòèíû è ïåðåäàëè åãо íàì, ìоëоäûì.
Áðàòüÿ èç Äоíåöêоãо оáúåäèíåíèÿ ïðоñèëè ìåíÿ íàïоìíèòü Ñовåùàíèþ о òоì, êàêоé
ãоðüêèé ïëоä ïðèíåñëà íàðоäó Áоæüåìó æèçíü ïо ïðèíöèïàì "Èíñòðóêòèвíоãо ïèñüìà
ВÑÅÕÁ" в ïðåæíèå ãоäû. В íåêоòоðûõ оáùèíàõ äо ñèõ ïоð оñòàþòñÿ òоëüêо ñòàðèêè
è äåòè, à çðåëоå ïоêоëåíèå оòñóòñòвóåò, оñòàëоñü вíå ñïàñåíèÿ, èáо ñоãëàñíо èíñòðóêöèÿì
íå áûëо äоïóùåíо в öåðêовü.
Ñåãоäíÿ íà íàøåì Ñовåùàíèè ñòàвèëè воïðоñ: ïðèåìëåì ëè äëÿ íàñ ïóòü, êоòоðûì
Ãоñïоäü вåä¸ò íàøå áðàòñòво? Ñооòвåòñòвóåò ëè оí Ñвÿùåííоìó Ïèñàíèþ? Ïðèñóòñòвóþùèå ïоäòвåðäèëè ýòо вñòàвàíèåì. Õоòåëоñü áû, ÷òоáû ýòо ðåøåíèå óòвåðäèëоñü в íàøèõ
ñåðäöàõ. Ãоñïоäü äà ïоìоæåò ñоõðàíèòü ýòо ðàñïоëоæåíèå ìûñëåé вовåê!»
Áðàò Ý. ÃÀÓÔ (ìèññèÿ «Ãоëоñ ìèðà») вûðàçèë áëàãоäàðíоñòü Ãоñïоäó çà вñòðå÷ó ñ áðàòüÿìè
è çà воçìоæíоñòü ó÷àñòвовàòü в òàêоì оòðàäíоì оáùåíèè. Оí ïåðåäàë èñêðåííèé, ñåðäå÷íûé
ïðèвåò оò çàðóáåæíûõ áðàòüåв ïо вåðå è оò ìèññèè «Ôðèäåíñøòèììå», ìíоãèå ãоäû ñоäåéñòвóþùåé оáùåìó ñëóæåíèþ íàøåãо áðàòñòвà è äåëó ïðоáóæäåíèÿ. Òàêæå ïåðåäàë ïðèвåòñòвèå
è оò Ãåоðãèÿ Ïåòðовè÷à ВÈÍÑÀ, êоòоðûé íåñ¸ò ñëóæåíèå в Ñоåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè,
è ñоãëàñíо ïоñëåäíåìó ñооáùåíèþ, ïоëó÷åííоìó оò íåãо,— в «Ðóññêоé ìèññèè áëàãовåñòèÿ».
В íàçèäàíèå áðàò ïðо÷èòàë èç 3-é Êíèãè Öàðñòв 17, 3—5.
«ÓÃОÄÍО ÑВßÒОÌÓ ÄÓÕÓ È ÍÀÌ» Ä. Àï. 15, 28
Ïоñëå ïåðåðûвà, во вòоðоé ïоëовèíå äíÿ, ïðоøëо èçáðàíèå íовоãо ñоñòàвà Ñовåòà
öåðêвåé ÅÕÁ. Êàíäèäàòóðà êàæäоãо ñëóæèòåëÿ êðàòêо оáñóæäàëàñü (в åãо оòñóòñòвèå)
è вûíоñèëоñü оáùåáðàòñêоå ðåøåíèå о äовåðèè è èçáðàíèè íà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå.
Ïåðвûì ïðåäñòàë äëÿ èçáðàíèÿ Ì. È. ÕОÐÅВ (в ñвÿçè ñ ïоðó÷åíèåì åìó вåñòè èçáðà-
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íèå ñоñòàвà ÑÖ). Оí ðàññêàçàë о ñво¸ì ñëóæåíèè çà ïåðèоä оò Õàðöûçñêоãо Вñåñоþçíоãо
ñовåùàíèÿ (1976 ã.) äо íàñòоÿùåãо вðåìåíè. Ïðèñóòñòвóþùèå вûðàçèëè ñоãëàñèå íà ñëóæåíèå Ìèõàèëà Èвàíовè÷à в Ñовåòå öåðêвåé. Ï. Ä. ÏÅÒÅÐÑ ñовåðøèë ìоëèòвó: «Ãоñïоäü
äоðоãоé! Áëàãоäàðèì Òåáÿ çà ñëóæåíèå áðàòà, çà ïóòü, êоòоðûì Òû åãо ïðов¸ë, è ñåðäå÷íо
ïðоñèì Òåáÿ: Äóõоì Òвоèì è ñèëоé Òвоåé ïоääåðæè åãо, áëàãоñëовè íà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå, ïоìоãè áûòü вåðíûì äо äíÿ вñòðå÷è ñ Òоáоé. Àìèíü».
Çàòåì ïðåäñòàë áðàò Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ. Оí êðàòêо èçëоæèë ñвоé ïóòü êо Õðèñòó, ïðèçвàíèå íà ñëóæåíèå è ïоäåëèëñÿ оäíèì èç ñоêðовåííûõ ñвоèõ æåëàíèé: èñïоëíèòü ïовåëåíèå Õðèñòà: «ß вàñ èçáðàë è ïоñòàвèë... ÷òоáû вû øëè è ïðèíоñèëè ïëоä» (Èоàí. 15, 16).
Áðàòñêоå ðåøåíèå áûëо åäèíоäóøíûì: ïðоäоëæàòü Ãåííàäèþ Êоíñòàíòèíовè÷ó ввåðåííоå Ãоñïоäоì ñëóæåíèå.
Ïðоíèêíовåííоé áûëà ìоëèòвà о í¸ì È. ß. ÀÍÒОÍОВÀ: «Ãоñïоäè, áëàãоäàðèì Òåáÿ
çà Ãåííàäèÿ Êоíñòàíòèíовè÷à, çà åãо ñëóæåíèå, êоòоðоå оí í¸ñ äо ñåãо äíÿ! Áëàãоäàðèì
Òåáÿ çà åãо вåðíоñòü, òв¸ðäоñòü, ìóäðоñòü — çà вñ¸. È òåïåðü ïðоñèì Òåáÿ, ÷òоáû Òû оáèëüíо áëàãоñëовèë åãо äàëüøå...»
Ñëåäóþùèì áûë È. ß. ÀÍÒОÍОВ. Оí çà÷èòàë äвà ìåñòà èç Ñвÿùåííоãо Ïèñàíèÿ: 2 Êоð.
4, 2 è Ôèë. 1, 29 è ðàññêàçàë о ñво¸ì оáðàùåíèè êо Õðèñòó. Áðàòüÿ òàêæå ðàäоñòíо äовåðèëè
åìó äàëüíåéøåå ñëóæåíèå в Ñовåòå öåðêвåé. ß. Ã. ÑÊОÐÍßÊОВ çà÷èòàë ïоæåëàíèå: È. Íàв.
14, 7—11 è ñовåðøèë ìоëèòвó: «Ãоñïоäè! Ó Òåáÿ åñòü ìíоãо èì¸í è оäíо èç íèõ — ÁОÃ ÊÐÅÏÊÈÉ. Ýòèì èìåíåì æèвû è þíоøè, è ñòàðöû... Ìû ïðоñèì Òåáÿ, ïоøëè êðåïоñòü äоðоãоìó
áðàòó, ÷òоáû оí áûë в áëàãоñëовåíèå íàðоäó Òвоåìó è во ñëàвó Òвоþ. Àìèíü».
Ä. В. ÌÈÍßÊОВ ïåðåä ðàññóæäåíèÿìè áðàòüåв о åãо êàíäèäàòóðå, ïðо÷èòàë 1 Êоð.
4, 9: «Èáо ÿ äóìàþ, ÷òо íàì, ïоñëåäíèì ïоñëàííèêàì, Áоã ñóäèë áûòü êàê áû ïðèãовоðåííûìè ê ñìåðòè...» «Ìíоãèå ñëóæèòåëè íàøåãо áðàòñòвà çà вñå ýòè ãоäû áûëè íå "êàê
áû", à äåéñòвèòåëüíо ïðèãовоð¸ííûìè ê ñìåðòè. Íå ðàç áûë áëèçоê ê ñìåðòè è ÿ, íо Áоã
äàвàë ñèëû, è ÷òо ìоã, ÿ äåëàë во ñëàвó Áоæüþ».
Ñовåùàíèå ïоðó÷èëо áðàòó è в äàëüíåéøåì ñовåðøàòü ñëóæåíèå в Ñовåòå öåðêвåé.
Ì. È. ÕОÐÅВ ïоìоëèëñÿ: «Áоã воçëþáëåííûé! Äà áóäåò èìÿ Òво¸ áëàãоñëовåííо в ñëóæåíèè íàøåãо áðàòà. Äàé åìó íåоáõоäèìûõ ñèë, çäоðовüÿ во ñëàвó Òвоþ. Àìèíü».
Ïоäоáíûì оáðàçоì ïðоõоäèëо èçáðàíèå è äðóãèõ ñëóæèòåëåé.
Ñовåùàíèå ïðåäоñòàвèëо Ñовåòó öåðêвåé ïðàво ввоäà è вûвоäà ñëóæèòåëåé äо 1/3 оò
÷èñëåííоãо ñоñòàвà Ñовåòà öåðêвåé.
Íàïðÿæ¸ííûé, íо ðàäоñòíûé òðóä ïåðвоãо äíÿ Ñовåùàíèÿ çàêоí÷èëñÿ ïоçäíо вå÷åðоì. В çàêëþ÷èòåëüíоì ñëовå Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ ïðо÷èòàë 1 Òèì. 3, 13: «Õоðоøо ñëóæèвøèå ïðèãоòовëÿþò ñåáå вûñøóþ ñòåïåíü è вåëèêоå äåðçíовåíèå в вåðå во Õðèñòà Èèñóñà»
è ïðèçвàë ñòðåìèòüñÿ ê öåëè, ê ïо÷åñòè вûøíåãо çвàíèÿ во Õðèñòå Èèñóñå. Ñовåðøèë
çàêëþ÷èòåëüíóþ ìоëèòвó.
ВÒОÐОÉ ÄÅÍÜ ÑОВÅÙÀÍÈß
Вñòóïèòåëüíоé ìоëèòвоé áðàòà Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВÀ о Áоæüåì áëàãоñëовåíèè íà÷àëñÿ
вòоðоé äåíü Ñовåùàíèÿ.
Ïåðåä оáùåé ìоëèòвоé ïðоçвó÷àëо ñëово íàçèäàíèÿ ß. Å. ÈВÀÙÅÍÊО. Ïðо÷èòàв èç
2 Ïàð. 20: 1—13, 22—23; Оòêð. 1, 10—19, оí ñоñðåäоòо÷èë вíèìàíèå ñоáðàвøèõñÿ íà ìоãóùåñòвå Áоæüåì, íà Åãо êðåïêоé ðóêå, êоòоðàÿ вåëà, оõðàíÿëà è ÷óäíо çàùèùàëà íàøå
áðàòñòво вñå ýòè ãоäû.
Ïоñëå ìоëèòвû è ïåíèÿ õоðà ñо ñëовàìè оáоäðåíèÿ оáðàòèëñÿ ê ñоáðàíèþ È. ß. ÀÍÒОÍОВ. Óêàçûвàÿ íà ñòðàäàíèÿ Èèñóñà Õðèñòà, оí ïоä÷åðêíóë, êàêоé ñëàвоé óвåí÷àëñÿ
Åãо êðåñòíûé ïоäвèã. Оñòàíовèëñÿ íà áëàãоñëовåííоì äåëå çàñòóïíè÷åñòвà è õоäàòàéñòв,
в êоòоðоì ðåвíоñòíо ïоäвèçàëоñü íàøå áðàòñòво в ãоäû ñòðàäàíèé (Ä. Àï. 16, 37—38),
ïðèçûвàë ñëóæèòåëåé ñовåðøàòü äåëо äоìоñòðоèòåëüñòвà Öåðêвè Áоæüåé в ñìèðåíèè
è íàïоìíèë о òоì, êàê äоñòèãàòü äóõовíûõ ïоáåä (Ïñ. 80: 14, 17; 1 Ïåòð. 5, 1—6).
Çàòåì Ï. Ä. ÏÅÒÅÐÑ ïðåäñòàвèë ñоáðàвøèìñÿ вíовü èçáðàííûé ñоñòàв ñëóæèòåëåé
Ñовåòà öåðêвåé.
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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В íåãо воøëè ñëåäóþùèå áðàòüÿ: Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ, È. ß. ÀÍÒОÍОВ, Ä. В. ÌÈÍßÊОВ,
Ì. È. ÕОÐÅВ, Ñ. Í. ÌÈÑÈÐÓÊ, Ï. Ä. ÏÅÒÅÐÑ, Å. Ê. ÐОÄОÑËÀВОВ, ß. Å. ÈВÀÙÅÍÊО,
Ì. Ñ. ÊÐÈВÊО, Ô. В. ÌÀÕОВÈÖÊÈÉ, ß. Ã. ÑÊОÐÍßÊОВ, Á. ß. ØÌÈÄÒ, È. Ï. ÏËÅÒÒ,
Í. À. ÊÐÅÊÅÐ, В. À. ÌÀÐÊÅВÈ×, Ã. В. ÊОÑÒÞ×ÅÍÊО, Ã. Í. ÊОÑÒÅÍÊО, Å. Í. ÏÓØÊОВ, Ä. À. ÏÈВÍ¨В.
Ñ ïðàвоì ñовåùàòåëüíоãо ãоëоñà в Ñовåò öåðêвåé èçáðàíû: Ï. В. ÐÓÌÀ×ÈÊ, В. Ô. ÐÛÆÓÊ, Ð. Ä. ÊËÀÑÑÅÍ, À. È. ВÀËË.
Áðàòüÿ Ï. Ò. ÐÛÒÈÊОВ è Í. È. ÊÀÁÛØ óòвåðæäåíû êàê ñоòðóäíèêè Ñовåòà
öåðêвåé.
В оòíоøåíèè ñëóæèòåëåé À. Ò. ÊОÇОÐÅÇОВÀ, Í. Ï. ÏОËÈÙÓÊÀ è Ï. À. ÀÐÒÞÕ —
воïðоñ оñòàëñÿ оòêðûòûì äо ðàçðåøåíèÿ åãо íà ìåñòàõ.
Äàëåå вûñòóïèë áðàò Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ. Ïовòоðèв èçëоæåííûå в ïåðвûé äåíü Ñовåùàíèÿ оñíовíûå ìоìåíòû ñвоåãо äоêëàäà, ïоñвÿù¸ííоãо оáçоðó ïðоéäåííоãо ïóòè, оí
ñêàçàë, ÷òо ïóòü ýòоò вåðåí, ïоòоìó ÷òо åãо óêàçàë Ñàì Áоã, è íå òоëüêо óêàçàë, íо è çàáоòëèво в¸ë.
Äоêëàä вêëþ÷àë òàêæå è íàçèäàòåëüíûå ðàçäåëû, íàïðèìåð, о çàêоííоì ïоäвèçàíèè
è íåçàêоííоì, êоòоðоå íå óвåí÷èвàåòñÿ (2 Òèì. 2, 4—5).

380

[...]
Ïовåñòêà äíÿ:
О ìåðàõ ïо óñèëåíèþ ðàáоòû ñ ïðоòåñòàíòñêèìè оáúåäèíåíèÿìè в ÐÑÔÑÐ, óêëоíÿþùèìèñÿ оò ðåãèñòðàöèè [...]
1—2 èþëÿ ýòоãо ãоäà в ã. Ðоñòовå-íà-Äоíó ðóêовоäñòво ÑÖ ÅÕÁ (Êðþ÷êов, Àíòоíов, Õоðåв) ïðовåëо ñоþçíоå ñовåùàíèå ñвоèõ ñòоðоííèêов, в êоòоðоì ó÷àñòвовàëо оêоëо 1200 ÷åëовåê. Ðàçðåøåíèÿ íà ýòо ñовåùàíèå ó ìåñòíûõ оðãàíов вëàñòè
оíè íå ïðоñèëè. Ñовåùàíèå оáúÿвèëè çàêðûòûì è íå ðàçðåøèëè íà í¸ì ïðèñóòñòвовàòü
ðàáоòíèêàì Ñовåòà òò. ×åðíåöовó Å. В., Áëàæåíовó Ê. Ë., êоððåñïоíäåíòàì æóðíàëà «Íàóêà è ðåëèãèÿ» è оáëàñòíоé ìоëоäåæíоé ãàçåòû «Êоìñоìоëåö», à òàêæå ïðåäñòàвèòåëÿì
àïïàðàòà óïоëíоìо÷åííоãо è ìåñòíûõ оðãàíов вëàñòè, ìоòèвèðóÿ òåì, ÷òо ïðоõоäèò çàêðûòоå ñовåùàíèå ÷ëåíов öåðêвè. Ýòо èõ оáû÷íûé ìоòèв оòêàçà [...] Àíàëèç вûñòóïëåíèé íà
ýòоì ñовåùàíèè äàåò оñíовàíèå ñäåëàòü ñëåäóþùèé вûвоä ïоçèöèè ÑÖ ÅÕÁ íà äàííоì
ýòàïå:
1. Вûðàçèòü äовåðèå ïðåäñåäàòåëþ Ñовåòà öåðêвåé — Êðþ÷êовó Ã. Ê.
2. Íèêàêèõ êоíòàêòов è êоìïðоìèññов ñ вëàñòÿìè, ïðåññоé è ВÑÅÕÁ.
3. Вåñòè áоðüáó ñ ãðóïïèðовêàìè вíóòðè оáùèí.
4. Àêòèвíåå ïðовоäèòü åвàíãåëèçàöèþ íàñåëåíèÿ.
5. Оñóäèòü áëàãоòвоðèòåëüíûå êоíöåðòû, êоòоðûå ïðовоäÿò çàðåãèñòðèðовàííûå оáùèíû áàïòèñòов... ò. ê. оíè íå äóõовíûå, à «ïðоèñêè ñàòàíû».
6. Ýìèãðàöèþ оñóäèòü.
7. Ñвÿçü ñ çàðóáåæíûìè ïðåäñòàвèòåëüñòвàìè ïоääåðæèвàòü.
Èñõоäÿ èç ýòèõ óñòàíовоê, ñòоðоííèêè ÑÖ ÅÕÁ ïðоäоëæàþò äåéñòвовàòü (ñàìовоëüíоå
воçвåäåíèå ñооðóæåíèÿ äëÿ ìоëèòвåííûõ ñоáðàíèé ïо óë. Ùåðáàêовà, 36; вûåçäû в öåëÿõ åвàíãåëèçàöèè íàñåëåíèÿ в ñåëüñêèå ðàéоíû оáëàñòè, ðàñïðоñòðàíåíèå ðåëèãèоçíоé
ëèòåðàòóðû ñðåäè íåвåðóþùèõ è ò. ä.)
Вûвоä: ïоêà íèêàêèõ èçìåíåíèé в ïоçèöèè è ïðàêòè÷åñêоé äåÿòåëüíоñòè ýòèõ оáùèí
íå ïðоèñõоäèò. Ðàáоòàòü ñ íèìè ñòàíовèòñÿ è ñëоæíåå è òðóäíåå. Ýòо óñóãóáëÿåòñÿ òåì,
÷òо ñòàðоå çàêоíоäàòåëüñòво ïðàêòè÷åñêè íå äåéñòвóåò, à íовоãо åùå íåò [...]
ÃÀÐÔ, ô. 661, оï. 1, ä. 10, ë. 171, 177

Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Íà оñíовàíèè Ñвÿùåííоãо Ïèñàíèÿ áûëà ðàññìоòðåíà оïàñíàÿ äëÿ äåëà Áоæüåãо äåÿòåëüíоñòü ðàáоòíèêов ВÑÅÕÁ, à òàêæå ðóêовоäèòåëåé «íåçàвèñèìûõ» öåðêвåé.
«ÑÌÅÐÒÜ ÃОÑÏОÄÍÞ ВОÇВÅÙÀÅÒÅ...» 1 Êоð. 11, 26
Ñëóæèòåëè Áоæüè êàê в öåíòðå, òàê è íà ìåñòàõ æàæäàëè в áоëåå оáøèðíоì ñоáðàíèè
ïоðàäовàòüñÿ òðàïåçå Ãоñïоäíåé, êоòоðàÿ áûëà ãëàвíûì èñòо÷íèêоì äóõовíоé ñèëû êàê
äëÿ óçíèêов в íåвоëå, òàê è äëÿ вñåõ, êòо í¸ñ ñëóæåíèå в ãоíåíèÿõ íà ñвоáоäå. Êàæäûé
õоòåë в ñовìåñòíоì оáùåíèè вñïоìíèòü æåðòвó Ãоñïоäà íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà, êоòоðоé
ìû èñêóïëåíû è ñòоèì в вåðå êо ñïàñåíèþ íàøèõ äóø.
(Íà воçвûøåíèè, ðÿäоì ñ êàôåäðоé, ñòоÿë ñòоë ñ 12 õëåáàìè è 12 ÷àøàìè ñ вèíоì.)

«Õðèñòоñ оòêðûë íàì äвåðè ðàÿ è ïоäàðèë çàвåùàíèå íà оáëàäàíèå íåáåñíûìè ñоêðовèùàìè,— ãовоðèë ïåðåä ñовåðøåíèåì õëåáоïðåëоìëåíèÿ Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷
ÊÐÞ×ÊОВ. — Íо òоëüêо Åãо ñìåðòü ñäåëàëà èõ íàøèì äоñòоÿíèåì, òàê êàê çàвåùàíèå
íå èìååò ñèëû, ïоêà çàвåùàòåëü æèв (Åвð. 9, 17). Æåðòвà Èèñóñà Õðèñòà — ýòо íàäåæäà
èñêóïëåíèÿ ìèðà, è оíà äоëæíà ñòоÿòü в öåíòðå íàøåãо áëàãовåñòвовàíèÿ ñïàñåíèÿ».
Ñ вåëèêоé ðàäоñòüþ äвóõòûñÿ÷íоå ñоáðàíèå ðàçäåëèëо òðàïåçó Ãоñïоäíþ, êоòоðàÿ ñовåðøàëàñü Ãåííàäèåì Êоíñòàíòèíовè÷åì в ñоñëóæåíèè ñ äðóãèìè áðàòüÿìè Ñовåòà öåðêвåé ïðè ó÷àñòèè ìоëоäûõ ñëóæèòåëåé, êоòоðûå ðàçíоñèëè õëåá è вèíо. Ñëàвоñëовèå õоðà,
çвó÷àíèå оðêåñòðà è оáùåå ïåíèå — ñëèвàëèñü в åäèíûé ãèìí áëàãоäàðíоñòè Èñêóïèòåëþ
Èèñóñó Õðèñòó.
«ÏОÌÈÍÀÉÒÅ ÍÀÑÒÀВÍÈÊОВ ВÀØÈÕ...» Åвð. 13, 7
Ïо оêоí÷àíèè òðàïåçû Ñовåùàíèå вñïоìíèëо òåõ, êòо ø¸ë ïо ñëåäàì Õðèñòà, íåñÿ
êðåñò ñвоé, è воçíåñëо ãоðÿ÷èå áëàãоäàðñòвåííûå ìоëèòвû çà оñвоáоæäåíèå óçíèêов. Íо
оñоáåííо воñïоìÿíóòû áûëè èìåíà ïàñòûðåé è íàñòàвíèêов Ñ. Ò. ÃОËÅВÀ, Í. Ï. ÕÐÀÏОВÀ, Á. Ò. ÀÐÒÞÙÅÍÊО, ß. Ô. ÄÈÐÊÑÅÍÀ, Í. Ã. ÁÀÒÓÐÈÍÀ è äðóãèõ ñëóæèòåëåé,
êоòоðûå вåðоé è äоëãоòåðïåíèåì íàñëåäовàëè оáåòовàíèÿ.
«Ñåãоäíÿ ìû ðàäóåìñÿ в оáùåíèè íà òоì ìåñòå,— оáðàòèë вíèìàíèå ïðèñóòñòвóþùèõ
Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷,— ãäå ðàñïðоñòðàíÿëоñü ñëóæåíèå íàøåãо äоðоãоãо áðàòà Íèêоëàÿ Ãåоðãèåвè÷à. Åñëè áû оí áûë ñ íàìè, òо ëèêовàë áû è ïåë, вèäèìо, áоëüøå вñåõ!
В ñво¸ì ïоäðàæàíèè Õðèñòó оí òàê ìíоãо ñòðàäàë è òоìèëñÿ çà äåëо áëàãовåñòèÿ, ÷òо
äоñòоèí оñоáоãо óïоìèíàíèÿ.
Ïоìíþ, в 1972 ãоäó, êоãäà Ñовåò öåðêвåé ïåðåæèвàë ñåðü¸çíûå òðóäíоñòè (ìíоãèå
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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áûëè в óçàõ, à íåêоòоðûå èç оñòàвøèõñÿ ïðåäëàãàëè ïоéòè ïóò¸ì оòñòóïëåíèÿ), ÿ оïðàøèвàë áðàòüåв, êàêèì ïóò¸ì êàæäûé íàìåðåí èäòè äàëüøå? Äоøëà о÷åðåäü äо Íèêоëàÿ
Ãåоðãèåвè÷à. Оí ñêàçàë: «Ïо ìоëоäоñòè ìíå íå ïðèøëоñü ìíоãо ó÷àñòвовàòü в ïåðвûå
ãоäû ñëóæåíèÿ (оí íàõоäèëñÿ в óçàõ, êоãäà åìó áûë 21 ãоä). Оñоáоãо äàðовàíèÿ è оïûòà
ó ìåíÿ íåò. Вñ¸, ÷òо ÿ ìоãó ñäåëàòü, òàê ýòо ïоñòðàäàòü çà Ãоñïоäà!» Ñòðàäàíèå è ìоëèòвà — воèñòèíó áûëè åãо ñëóæåíèåì! Çà äоëãèå ãоäû ëèøåíèé оí ðàñòо÷èë ñво¸ çäоðовüå
è äëÿ æèçíè íà ñвоáоäå óæå íå оñòàëоñü ñèë. Íо ìû çàïоìíèëè åãо ñ ðàäоñòíûì ãèìíоì
õвàëû íà óñòàõ. Òàêèì Ãоñïоäü è ïðèíÿë åãо в ñвÿòûå оáèòåëè».
О ÑОВÅÒÅ ÐОÄÑÒВÅÍÍÈÊОВ ÓÇÍÈÊОВ
Ïоìíèòå óçíèêов, êàê áû è вû ñ íèìè áûëè в óçàõ... Åвð. 13, 3

Вàæíóþ ðàáоòó в íàøåì áðàòñòвå оñóùåñòвëÿë Ñовåò ðоäñòвåííèêов óçíèêов, оáðàçовàííûé в ñооòвåòñòвèè ñ ðåøåíèåì Оðãêоìèòåòà ÅÕÁ в 1964 ãоäó. Ñíà÷àëà ýòо ñëóæåíèå áûëо ïоðó÷åíо ñ¸ñòðàì, ïоä оòвåòñòвåííоñòüþ Ëèäèè Ãовоðóí. Çàòåì åãо ñовåðøàëà
Ë. Ì. Вèíñ, à ïоñëå å¸ вûåçäà в ÑØÀ,— À. Ò. Êоçоðåçовà.
Ïо÷òè вñå, вõоäÿùèå в Ñовåò ÐÓ в ïоñëåäíèå ãоäû ñëóæåíèÿ, ïðèñóòñòвовàëè íà Ñовåùàíèè, ðàçäåëÿÿ ðàäоñòü оáùåíèÿ, è вìåñòå ñо вñåìè ñоçíàвàÿ, ÷òо èõ íåоáõоäèìоå áðàòñòвó
õоäàòàéñòвåííоå ñëóæåíèå áëàãоñëовåííо вëèвàëоñü в äåëо оáùåáðàòñêоãо ïоäвèæíè÷åñòвà.
Оòìå÷àëоñü, ÷òо в áðàòñòвå оñóùåñòвëÿþòñÿ è äðóãèå, õоðоøо èçвåñòíûå вèäû ñëóæåíèÿ, õоòÿ ìû è íå çíàåì вñåõ òðóæåíèêов в ëèöо. Ýòо è æåðòвåííûé òðóä èçäàòåëüñòвà
«Õðèñòèàíèí» ÑÖ ÅÕÁ, è ñëóæåíèå оòäåëà Çàñòóïíè÷åñòвà.
Íà ñовåùàíèè çвó÷àëо ïоæåëàíèå äåëåãàòов о áоëåå ðåãóëÿðíоì вûõоäå æóðíàëà «Вåñòíèê èñòèíû». Ýòо ñвèäåòåëüñòвóåò о òоì, ÷òо оí ñòàë ðоäíûì è íåоáõоäèìûì в æèçíè
íàðоäà Áоæüåãо.
Çàìåòíû в áðàòñòвå ïëоäû òðóäà Ìóçûêàëüíо-õоðовоãо оòäåëà è äðóãèõ вèäов ñëóæåíèÿ, çà ÷òо ìû áëàãоäàðíû Ãоñïоäó.
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«ÌОËÈÒÅÑÜ ÄÐÓÃ ÇÀ ÄÐÓÃÀ...» Èàê. 5, 16
«Ñåãоäíÿ ìû ðàäóåìñÿ в оáùåíèè äðóã ñ äðóãоì è оñоáåííо òоìó, ÷òо ñðåäè íàñ Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷,— ñêàçàë Ï. Ä. ÏÅÒÅÐÑ è ïоÿñíèë:
Áðàò äо àðåñòà в 1966 ãоäó 5 ëåò áûë íà íåëåãàëüíоì ïоëоæåíèè. Ïоñëå òð¸õ ëåò çàêëþ÷åíèÿ оí вñåãо ãоä ïоáûë в öåðêвè è в ñåìüå è ñ 1970 ãоäà, воò óæå 19 ëåò, ñовåðøàåò
ñëóæåíèå в êоíñïèðàöèè. Ãоñïоäü óêðûвàåò åãо в ïоòà¸ííûõ ìåñòàõ Ñвоèõ ñåëåíèé. Èç-çà
ïðåñëåäовàíèé оí íå ìоã оòêðûòо оáùàòüñÿ ñ íàðоäоì Áоæüèì. Ñо ñëóæèòåëÿìè æå Ñовåòà öåðêвåé ó íåãо áûëà ïоñòоÿííàÿ ñвÿçü. Íàñêоëüêо оíà áûëà æèвоé è äåéñòвåííоé — вû
ìоæåòå ñóäèòü, вûñëóøàв åãо оò÷¸ò è ñëово íàçèäàíèÿ.
À òåïåðü õо÷ó ñïðоñèòü: òå èñòèíû, êоòоðûå оí èçëàãàë íàì, ñооòвåòñòвóþò ëè Äóõó
Áоæüåìó? Ñоçвó÷íû ëè íàøåìó ïоíèìàíèþ Ñвÿùåííоãо Ïèñàíèÿ?
(Вñå ïðèñóòñòвóþùèå в çíàê èñêðåííåãо ñоãëàñèÿ вñòàëè.)
Вàøå åäèíоäóøèå — ýòо ñàìоå áоëüøоå äоêàçàòåëüñòво, ÷òо íàø äоðоãоé áðàò íå áûë
оòоðвàí оò æèçíè Öåðêвè. Íå òàê ëè?
— Òàê!
Çà ãоäû ñвоåãо ñëóæåíèÿ áðàò вûñëóøàë ìíоãо óïð¸êов в ñвоé àäðåñ, åãо ñëóæåíèå оñïàðèвàëоñü ìíоãèìè. ß æå õо÷ó íàïоìíèòü в ýòоé ñвÿçè ñëовà Àïоñòоëà Ïàвëà:
«Вïðо÷åì, íèêòо íå оòÿãоùàé ìåíÿ, èáо ÿ íоøó ÿçвû Ãоñïоäà Èèñóñà íà òåëå ìоåì»
(Ãàë. 6, 17).
Ãëóáоêèå áоðоçäû ïðовоäèëè ãоíèòåëè ïо íàøèì ñëóæèòåëÿì, èõ ñåìüÿì, ïо íàøèì
ñåðäöàì (Ïñ. 128, 2—5). Õо÷ó, ÷òоáû вû çíàëè ïðàвäó о òоì, êàêèå áоðоçäû ïðоøëè ÷åðåç
ñåðäöå íàøåãо áðàòà: åãо ñåìüÿ è ðоäñòвåííèêè, ïо ñóùåñòвó, ñòàëè çàëоæíèêàìè åãо íåçàвèñèìоãо ñëóæåíèÿ Ãоñïоäó, è ïëоäû ýòоãо çàëоæíè÷åñòвà ãоðüêè...
Ïоáëàãоäàðèì Ãоñïоäà çà òо, ÷òо Оí õðàíèë äоðоãоãо ñëóæèòåëÿ. Óñèëèì íàøè èñêðåííèå ìоëèòвû о í¸ì, ÷òоáû, íåвçèðàÿ íà óãðоçû è óïð¸êè, оí оñòàвàëñÿ íà òоì ìåñòå,
ãäå Ãоñïоäü ïðåäíàçíà÷èë åìó áûòü».
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Оáùåáðàòñêоå ñовåùàíèå ñëóæèòåëåé оáùèí ÑÖ ÅÕÁ (Ðоñòов-íà-Äоíó, 1 èþëÿ 1989 ã.)

ÁËÀÃОÑËОВÅÍÍÛÅ ÍÀÑÒÀВËÅÍÈß
Áëàãоñëовèòå íûíå Ãоñïоäà, вñå ðàáû Ãоñïоäíè,
ñòоÿùèå в äоìå Ãоñïоäíåì, во вðåìÿ íо÷è. Ïñ. 133, 1

È в ïåðвûé è во вòоðоé äåíü Ñовåùàíèÿ ÷åðåç ïðоïовåäè ñëóæèòåëåé Ãоñïоäü ïðåïоäàë
оáèëüíûå íàñòàвëåíèÿ, êоòоðûå áûëè вûñëóøàíû è ïðèíÿòû ñ áоëüøèì вíèìàíèåì.
«Êоãäà ìû ñìоòðåëè íà вñòàвøèõ çäåñü ìоëоäûõ ñëóæèòåëåé, ðóêоïоëоæåííûõ в ãоäû ïðоáóæäåíèÿ, òо íå òоëüêо ó ìåíÿ, íо è ó ìíоãèõ íà ãëàçàõ áûëè ñë¸çû,— ãовоðèë
Ä. В. ÌÈÍßÊОВ. — Ñëàвà Ãоñïоäó! Åñòü çàìåíà óñòàвøèì в áоðüáå ñëóæèòåëÿì!
"Ñûí ìоé! åñëè áóäóò ñêëоíÿòü òåáÿ ãðåøíèêè, íå ñоãëàøàéñÿ",— ýòо ìоå ëþáèìоå ìåñòо èç Ñвÿùåííоãо Ïèñàíèÿ (Ïðèò÷. 1, 10). Ñêëоíÿëè ìåíÿ, íå ðàç ñêëоíÿëè è íàøå áðàòñòво
èçìåíèòü Ãоñïоäó, è äо òåõ ïоð, ïоêà íà çåìëå оñòà¸òñÿ êíÿçü ìèðà ñåãо, оí áóäåò ñêëоíÿòü
êо ãðåõó êàæäóþ äóøó. "Ñûí ìоé... íå ñоãëàøàéñÿ!" — ïðèçûвàåò íàñ íûíå Ãоñïоäü».
«Ïðàвèëüíо ëè ìû ïоñòóïèëè, èçáðàв ïóòü áåñêоìïðоìèññíоãо ñëóæåíèÿ Ãоñïоäó?
Íå оøèáëèñü ëè? — оáðàòèëñÿ ê ñëóøàòåëÿì Á. ß. ØÌÈÄÒ. — Ê 60-ì ãоäàì äóõовíоå
ñоñòоÿíèå öåðêвåé в íàøåé ñòðàíå áûëо ïëà÷åвíûì, ìоæíо ñêàçàòü, êàòàñòðоôè÷åñêèì.
Ãоñïоäü ãовоðèò, åñëè Оí íàéä¸ò в íàðоäå õоòü оäíоãо ÷åëовåêà, ãоòовоãо вñòàòü íà çàùèòó äåëà Ãоñïоäíåãо, òо áëàãоñëовèò è ïоìèëóåò ýòоò íàðоä (Èåç. 22, 30). Çíàÿ ýòо, ìû
вûøëè вïåð¸ä, ëåãëè íà æåðòвåííèê, è Ãоñïоäü ñовåðøèë вåëèêоå èçáàвëåíèå...»
Í. À. ÊÐÅÊÅÐ в ñво¸ì ñëовå оòìåòèë: «Оêðóæàþùàÿ íàñ оáñòàíовêà: ïðоñòоðíàÿ ïàëàòêà,
ñêðоìíûé оáåä, ðàäоñòíûå вñòðå÷è è áåñåäû ñ äðóçüÿìè в ïåðåðûвàõ,— вñ¸ ñвèäåòåëüñòвóåò
о ïðоñòоòå, êоòоðóþ äоëæíû èìåòü вñå ïоñëåäовàòåëè Õðèñòовû... Äàë áû Ãоñïоäü, ÷òоáû
íèêòо èç íàñ íå ïðåëüñòèëñÿ ãðåõоì è íå óêëоíèëñÿ оò ïðоñòоòû во Õðèñòå (2 Êоð. 11, 3)».
«Êàê ðàäоñòíо ïåòü ïåñíè ïоáåäû! — ñêàçàë Íèêоëàé Ìàðòûíовè÷ (ñëóæèòåëü èç Оìñêоé оáëàñòè). — Íо áоëüøèì ïоáåäàì ïðåäøåñòвовàëè áоëüøèå èñïûòàíèÿ. Íàðоä èçðàèëüñêèé воñïåë ïоáåäíóþ ïåñíü ïоñëå òоãо, êàê, оêàçàвøèñü ïðàêòè÷åñêè в áåçвûõоäíоì
ïоëоæåíèè, ïовèíовàëñÿ Ãоñïоäó è вåðоé ïðоø¸ë ñêвоçü воäû ×åðìíоãо ìоðÿ.
Оáèëüíûå áëàãоñëовåíèÿ ïоñëàë Ãоñïоäü íà ïóòÿõ áоëüøèõ ñòðàäàíèé, êоòоðûìè ïðов¸ë íàøå áðàòñòво. Êоãäà íàøèì ñëóæèòåëÿì äàвàëè ïовòоðíûå ñðоêè, ìû óíûвàëè: óвèäèì ëè èõ? Íо Áоã ñовåðøèë ñëàвíоå в íàøè äíè! Íèêоëàé Ãåоðãèåвè÷ ÁÀÒÓÐÈÍ вûøåë
íà ñвоáоäó è ñовñåì íåäàвíо ïðоåçæàë ïо íàøèì ñåëåíèÿì. Òåïåðü åãо íåò, à ñêоëüêо áëàãоñëовåíèé è ðàäоñòè оí ïðèí¸ñ íàì ñвоèì ïоñåùåíèåì! Воèñòèíó, "ñåÿвøèå ñо ñëåçàìè
áóäóò ïоæèíàòü ñ ðàäоñòüþ" (Ïñ. 125, 5)».
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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«Ñëóæèòåëè Ãоñïоäíè äоëæíû ðàáоòàòü äëÿ áóäóùåãо! Äоëæíû воñïèòûвàòü ìоëоäûõ
ðàáоòíèêов äëÿ Öåðêвè Õðèñòовоé,— ãовоðèë В. À. ÌÀÐÊÅВÈ×. — Ñàìè оíè íå ïðèäóò,
èõ íóæíо вûìàëèвàòü ó Ãоñïоäà. "Ìоëèòå Ãоñïоäèíà æàòвû, ÷òоáû вûñëàë äåëàòåëåé íà
æàòвó Ñвоþ" (Ìàòô. 9, 38)».
Ì. È. ÕОÐÅВ íàïоìíèë ñëóæèòåëÿì о Ìоèñåå, êоòоðûé вûõоäèë ê íàðоäó ñ ñèÿþùèì
ëèöоì (Èñõ. 34, 29—30). «Íàðоä ðоïòàë, вñåì áûëо òðóäíо. È íèêòо íå вèäåë, ñêоëüêо оí
ïëàêàë о íèõ в óåäèí¸ííûõ ìоëèòвàõ (Èñõ. 14, 13—15). Ìû íå çíàåì, êàêèìè ïóòÿìè ïовåä¸ò íàñ Ãоñïоäü çàвòðà. Íàñ ìоãóò вñòðåòèòü áоëüøèå òðóäíоñòè, íо ñëóæèòåëè Ãоñïоäíè äоëæíû áûòü ñïоêоéíûìè во вñÿêоå вðåìÿ, ÷òоáû óòåøàòü è оáоäðÿòü íàðоä Áоæèé.
Íàñ ïðоñÿò ñовåðøèòü ìоëèòвó о ïоñëåäíåì óçíèêå. Ýòо íå ñовñåì вåðíо. Ó íàñ åñòü
åù¸ äоáðовоëüíûå óçíèêè. Íàøè ïå÷àòíèêè ïðоäоëæàþò íåñòè ñëóæåíèå в "çàòо÷åíèè",
ê êоòоðоìó оíè ïðèãовоðèëè ñåáÿ èç ëþáвè ê Ãоñïоäó è äåëó Åãо. Áоëåå òоãо, ìû ìоëèìñÿ, ÷òоáû Ãоñïоäü ïоïоëíèë íовûìè ñоòðóäíèêàìè èõ ðÿäû. Íàì íóæíà åù¸ äóõовíàÿ
ëèòåðàòóðà, íóæíû æóðíàëû, Åвàíãåëèÿ. Äëÿ íåêоòоðûõ ëåã÷å áûòü в óçàõ, íåæåëè íà
ñвоáоäå çàêðûòü çà ñоáоé äвåðü, оòêàçàв ñåáå во вñ¸ì ðàäè ïðоïовåäè Åвàíãåëèÿ. Áóäåì
ïоìíèòü о òàêèõ "óçíèêàõ" íàøåãо áðàòñòвà.
Äà! Õоðоøо íàì çäåñü áûòü, íо вðåìÿ ïоäõоäèò ê êоíöó. Ïоñòóïèëо ìíоãо çàïèñоê.
Воïðоñû, èçëоæåííûå в íèõ, áóäóò ïо воçìоæíоñòè оòðàæåíû в ïоñëåäóþùèõ äоêóìåíòàõ Ñовåòà öåðêвåé. Ïðоñÿò òàêæå оïóáëèêовàòü äоêëàä Ãåííàäèÿ Êоíñòàíòèíовè÷à. Ýòо
áóäåò ó÷òåíо».
* * *
В çàêëþ÷åíèå Ñовåùàíèÿ áðàò Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ ïðо÷èòàë èç ïоñëàíèÿ Ðèìëÿíàì
12, 11—12: «"В óñåðäèè íå оñëàáåвàéòå; äóõоì ïëàìåíåéòå; Ãоñïоäó ñëóæè'òå; óòåøàéòåñü
íàäåæäоþ; в ñêоðáè áóäüòå òåðïåëèвû, в ìоëèòвå ïоñòоÿííû". Воò íàïóòñòвèå вñåì íàì
íà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå. Íåò íè÷åãо ëó÷øå, êàê ïðåäàòü ñåáÿ в ðóêè áëàãоäàòè Áоæüåé.
Õо÷ó ïоæåëàòü вñåì ñàìоãо íàèëó÷øåãо оò Ãоñïоäà. Ïåðåäàéòå оò ìåíÿ è оò вñåõ íàøèõ
áðàòüåв ïðèвåòñòвèå ðоäíûì, áëèçêèì. Öåëóéòå æ¸í, äåòåé, оòöов, ìàòåðåé. Ðàäóéòåñü
в Ãоñïоäå, óòåøàéòåñü, è áóäåì ñëóæèòü Åìó ñ ïðåäàííûì ñåðäöåì, è ñëåäовàòü çà Íèì,
êóäà áû Оí íè ïов¸ë.
Áëàãоäàòü Ãоñïоäà íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà, ëþáовü Áоãà Оòöà, è оáùåíèå Ñвÿòоãо Äóõà
äà ïðåáóäåò ñо вñåìè вàìè. Àìèíü.
Ñ ìèðоì Ãоñïоäíèì, äðóçüÿ».
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...Ãоñïоäü áëàãоñëовèë íàðоä Ñвоé. 2 Ïàð. 31, 10

èð вàì è áëàãоäàòü оò Ãоñïоäà, äоðоãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, ñòðåìÿùèåñÿ æèòü äоñòоéíо áëàãовåñòвовàíèÿ
Õðèñòовà, æåëàþùèå ñòоÿòü в оäíоì äóõå, ïоäвèçàÿñü
åäèíоäóøíо çà вåðó åвàíãåëüñêóþ, è íå ñòðàøèòüñÿ íè
в ÷¸ì ïðоòèвíèêов (Ôèë. 1, 27—28)!
Êàê вàì èçвåñòíо, воçëþáëåííûå äðóçüÿ, в òå÷åíèå äвóõ äíåé, 16 è 17 оêòÿáðÿ ýòоãо ãоäà, в ãоðоäå Òóëå ðàáоòàë ñúåçä Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ. Ñ оãðоìíоé òåððèòоðèè — оò Äàëüíåãо Воñòоêà äо Ìоëäàвèè, оò Ñðåäíåé Àçèè
äо Ñåвåðíûõ øèðоò — ñúåõàëèñü ïоñëàííèêè ìåñòíûõ оáùèí, вëåêоìûå
ëþáовüþ ê Èèñóñó Õðèñòó è ê áðàòñòвó, ïðоøåäøåìó ñóðовûé ïóòü áоðüáû
çà èñòèíó, ÷òоáû в ðàäоñòíоì оáùåíèè воçáëàãоäàðèòü Ãоñïоäà çà вñå Åãо
áëàãоäåÿíèÿ è ìèëоñòè, вûðàçèòü ñоãëàñèå ñ íåìåíÿþùèìñÿ êóðñоì áðàòñòвà è ñ ïоìоùüþ Äóõà Ñвÿòоãо óòвåðäèòüñÿ в äàëüíåéøåì ñëåäовàíèè çà
Ãоñïоäоì óçêèì ïóò¸ì.
Ïоñëå оáùåáðàòñêоãо ñúåçäà в ã. Ðоñòовå-íà-Äоíó ïðоøëо áоëåå ÷åòûð¸õ
ëåò. В íàøå ñìóòíоå, òðåвоæíоå вðåìÿ, êоãäà вðàã äóø ÷åëовå÷åñêèõ, äåéñòвóÿ ñ оñоáоé ÿðоñòüþ, ðàçоáùàåò ëþäåé, воçäвèãàÿ ìåæäó íèìè íовûå
ãðàíèöû, оñòà¸òñÿ åäвà ëè íå åäèíñòвåííоå ìíоãоíàöèоíàëüíоå áðàòñòво
Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ, íå æåëàþùåå ðàçðûвàòü åäèíûé оðãàíèçì öåðêвè íà
íàöèоíàëüíûå èëè òåððèòоðèàëüíûå ñоþçû. Áëàãоäàðåíèå Õðèñòó!
Ìåñòíàÿ Òóëüñêàÿ öåðêовü ëþáåçíо ïðåäоñòàвèëà äëÿ ïðовåäåíèÿ ñúåçäà åù¸ íå ñовñåì оòäåëàííûé Äоì ìоëèòвû, ñоçèäàвøèéñÿ äвà ãоäà åæåäíåвíûì óñåðäíûì òðóäоì áðàòüåв è ñåñò¸ð ìåñòíоé öåðêвè è ìíоãèìè
äоáðовоëüöàìè èç äðóãèõ öåðêвåé áðàòñòвà. Ýòоò òðóä íå ïðåêðàùàëñÿ äо
ñàìоãо äíÿ ñúåçäà. Ïðèáûвøèå íàêàíóíå áðàòüÿ áûëè ñвèäåòåëÿìè íåóòоìèìоé ðàáоòû ïо ïоäãоòовêå ïоìåùåíèÿ: ãóäåëè ñòàíêè, ñêоëà÷èвàëèñü
«Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 4—5, 1993 ã.

Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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вåøàëêè, øïàòëåвàëèñü ñòåíû, ÷èñòèëèñü ñò¸êëà, ðàññòàвëÿëèñü ñêàìåéêè — è òàê ïо÷òè
äо óòðà.
В ñóááоòó 16 оêòÿáðÿ в 9.00 äвåðè ìоëèòвåííоãо äоìà оòêðûëèñü, è áðàòüÿ, èìåþùèå
ìàíäàòû äåëåãàòов è ãоñòåé ñúåçäà, ñòàëè çàíèìàòü ìåñòà: íà áоëüøоì áàëêоíå, оïоÿñûвàþùåì çäàíèå èçíóòðè ñ òð¸õ ñòоðоí,— ðàçìåùàëèñü ãоñòè, à в öåíòðàëüíоì çàëå — äåëåãàòû ñúåçäà. Íà оáðàòíоé ñòоðоíå äåëåãàòñêоãо ìàíäàòà ñëовà Ïèñàíèÿ: «È ñàìè, êàê æèвûå
êàìíè, óñòðоÿéòå èç ñåáÿ äоì äóõовíûé, ñвÿùåíñòво ñвÿòоå, ÷òоáû ïðèíоñèòü äóõовíûå
æåðòвû, áëàãоïðèÿòíûå Áоãó Èèñóñоì Õðèñòоì» (1 Ïåòð. 2, 5). Вïåðåäè ïåðåä вçоðоì ãоñòåé è äåëåãàòов ïоä вûñоêèì ïоòоëêоì íà äвåíàäöàòèìåòðовоì ùèòå — ñòèõ Ïèñàíèÿ:
«Áëàãоñëовèòå Ãоñïоäà... ñëóæèòåëè Åãо, èñïоëíÿþùèå воëþ Åãо» (Ïñ. 102, 21).
Ãëÿäÿ íà áðàòüåв, çàíèìàþùèõ ìåñòà в ýòоì вåëè÷åñòвåííоì çäàíèè, íåвоëüíо вñïоìèíàëèñü òå, êòо, оñòàвøèñü вåðíûìè Áоãó è Åãо Öåðêвè, íå äоæèëè äо ýòèõ ñëàвíûõ
äíåé, êоãäà Ãоñïоäü ïåðåä ëèöоì вñåõ æèвóùèõ ÿвèë Ñво¸ ìоãóùåñòво, оòïóñòèв íà ñвоáоäó ñòðàäàëüöåв çà èñòèíó è оòêðûв äвåðü äëÿ øèðоêоé ïðоïовåäè Åвàíãåëèÿ.
Íà ëèöàõ äåëåãàòов êàêàÿ-òо оñоáàÿ òоðæåñòвåííоñòü. Ãоñïоäü ïоçвоëèë ñоáðàòüñÿ íà
ñúåçä áåç ïðèòåñíåíèé èçвíå, íо в òо æå вðåìÿ ïðè ÿвíûõ íàïàäêàõ íà êóðñ áðàòñòвà ñо
ñòоðоíû æåëàþùèõ ñовëå÷ü íàðоä Áоæèé ñ óçêоãо ïóòè è ïðåäëоæèòü ïóòü àáñоëþòíоé
áåñêоíòðоëüíоé àвòоíоìèè ïоìåñòíûõ öåðêвåé.
Íà÷àëо ñúåçäà в 10.00. Íо óæå в 9.40 вñå ìåñòà çàíÿòû. Ó ìèêðоôоíà ïðåäñåäàòåëü
Ñовåòà öåðêвåé Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ. Ïоïðèвåòñòвовàв äåëåãàòов è ãоñòåé ñúåçäà оò èìåíè
Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ è Òóëüñêоé оáùèíû ÑÖ ÅÕÁ è íàïоìíèв ñëовà Èèñóñà Õðèñòà: «Áåç
Ìåíÿ íå ìоæåòå äåëàòü íè÷åãо» (Èоàí. 15, 5),— Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷ в ãоðÿ÷åé ìоëèòвå ïðèçвàë áëàãоñëовåíèå Ãоñïоäà íà ïðåäñòоÿùèé ñúåçä.
Ïðоíèêíовåííо çвó÷àë ïоä вûñоêèìè ñвоäàìè ìоëèòвåííûé ãèìí: «Ãоñïоäü! Ïðåáóäü
Òû ñ íàìè...» Áоëåå 500 áðàòüåв, èç êоòоðûõ ïоäàвëÿþùåå áоëüøèíñòво — ñëóæèòåëè,
воçвûñèв ãоëоñ в áðàòñêоì õоðå, воçíоñèëè Ãоñïоäó ñоêðовåííóþ ìå÷òó èñòèííûõ õðèñòèàí: «ßвè Òû ìèðó ÷óäо: åäèíñòво Òû ñоçäàé в Òвоèõ äåòÿõ ïовñþäó è ìèð Òвоé вå÷íûé
äàé...»
Ïåðåä оáùåé ìоëèòвоé ñëово íàçèäàíèÿ áûëо ïðåäоñòàвëåíо оäíоìó èç ñòàðøèõ ïо
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

воçðàñòó ñëóæèòåëåé Ñовåòà — Á. ß. ØÌÈÄÒ. Оí ïðо÷èòàë èç Êíèãè ïðоðоêà Ìàëàõèè
1, 6 è оáðàòèë вíèìàíèå, ÷òо Áоã ïðèçèðàåò íà ñìèðåííоãо è ñоêðóø¸ííоãо äóõоì è íà
òðåïåùóùåãо ïåðåä Ñëовоì Åãо. «Ïðè ïðàвèëüíоì оòíоøåíèè ê Áоãó,— оòìåòèë Áоðèñ
ßêовëåвè÷,— íåïðåìåííо áóäåò è ïðàвèëüíоå оòíоøåíèå äðóã êо äðóãó è ê оáùåáðàòñêоìó
ñëóæåíèþ».
Èñêðåííèå ãоðÿ÷èå ìоëèòвû воçíоñèëè Ãоñïоäó ìíоãèå äåëåãàòû ñúåçäà.
Ïоñëå äоêëàäà ìàíäàòíоé êоìèññèè (в íå¸ воøëè Ã. В. ÊОÑÒÞ×ÅÍÊО, Ä. À. ÏÈВÍÅВ,
À. ß. ÊÓÐÊÈÍ) ñòàëо èçвåñòíо, ÷òо èç 352 äåëåãàòов ïðèáûëо íà ñúåçä — 350 è 169 ãоñòåé.
Ñúåçä áûë ïðàвоìо÷åí ïðèñòóïèòü ê ðàáоòå.
Äëÿ ðóêовоäñòвà ñúåçäоì Ì. È. ÕОÐÅВ ïðåäëоæèë èçáðàòü ïðåçèäèóì èç ïÿòè ÷åëовåê — в íåãо воøëè áðàòüÿ Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ, Ñ. Í. ÌÈÑÈÐÓÊ, Ì. È. ÕОÐÅВ, È. ß. ÀÍÒОÍОВ, В. À. ÌÀÐÊÅВÈ× — è ðåäàêöèоííóþ êоìèññèþ èç ÷åòûðåõ ÷åëовåê: È. Ï. ÏËÅÒÒ,
ß. Å. ÈВÀÙÅÍÊО, Ã. Í. ÊОÑÒÅÍÊО, Å. Í. ÏÓØÊОВ. Ýòè ïðåäëоæåíèÿ ñúåçä åäèíоäóøíо óòвåðäèë.
Ñúåçä ðàññìоòðåë òàêæå õоäàòàéñòво íåêоòоðûõ ñëóæèòåëåé оá èõ ó÷àñòèè в ðàáоòå
ñúåçäà. Àáñоëþòíûì áоëüøèíñòвоì äåëåãàòов ýòо õоäàòàéñòво áûëо оòêëоíåíо, ïоñêоëüêó
в оòíоøåíèè äàííûõ ñëóæèòåëåé в ìåñòíûõ оáúåäèíåíèÿõ ïðèíÿòо ðåøåíèå íå äоïóñêàòü
èõ äëÿ ñëóæåíèÿ в оáùèíàõ íàøåãо áðàòñòвà. Ðåøåíèå ñúåçäà о òоì, ÷òо ýòè ñëóæèòåëè
íå ìоãóò ïðèñóòñòвовàòü è ó÷àñòвовàòü íà ñúåçäå, áûëо äовåäåíо äо èõ ñвåäåíèÿ.
Äóõовíо íàñûùåííо, в íàïðÿæ¸ííоì òðóäå ïðоøëè ýòè áëàãоñëовåííûå äвà äíÿ. Ïåðвûé äåíü ñúåçäà áûë ïоñвÿù¸í, в оñíовíоì, оò÷¸òàì áðàòüåв êàê оá оáùåì ñëóæåíèè
Ñовåòà öåðêвåé, òàê è о ðàáоòå åãо оòäåëов: áëàãовåñòèÿ è äоìоñòðоèòåëüñòвà, èçäàòåëüñêоãо, áèáëåéñêèõ êóðñов, äåòñêоãо, ìоëоä¸æíоãо, ÌÕО. Áûëо ðàññêàçàíо òàêæå о ñвÿçè
ñ çàðóáåæíûìè õðèñòèàíàìè è о ìàòåðèàëüíоì ñëóæåíèè.
Ïåðвûì вûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ. В оñíовó ñвоåãо
оò÷¸òíоãо ñëовà оí вçÿë ñòèõè Íовоãо Çàвåòà: Åô. 6, 18—19. Êðàòêо èçëоæèòü ãëàвíóþ
òåìó ýòоãо äоêëàäà ìоæíо òàê: íåèçìåííоñòü ïóòè, ïо êоòоðоìó ïоä воäèòåëüñòвоì Áоæüèì èä¸ò íàøå áðàòñòво
áоëåå òð¸õ äåñÿòèëåòèé,
åëо äоìоñòðоèòåëüñòвà è áëàãовåñòвоè æåëàíèå в äàëüíåéøåì
вàíèÿ — ýòо òàéíà, ðàçóìåíèþ êоòоðоé
ñëåäовàòü ýòèì æå óçêèì
ìоæåò íàó÷èòü òоëüêо Äóõ Ñвÿòоé, à Оí
ïóò¸ì. Ñо вíèìàíèåì ñëóоòêðûвàåò
å¸ áоÿùèìñÿ Áоãà. В ïðоòèвовåñ
øà ëè ïðèñó òñòвó þùèå
ýòоé òàéíå äåéñòвóåò òàéíà áåççàêоíèÿ. Òоëüêо
оñíовàííоå íà Ñëовå Áоæüåì ïðåäоñòåðåæåíèå: äåëо
áоäðñòвóþùàÿ Öåðêовü Èèñóñà Õðèñòà ñìоæåò
äоìоñòðоèòåëüñòвà è áëàïðоòèвоñòàòü òàéíå áåççàêоíèÿ è, вñ¸ ïðåоäоãовåñòвовàíèÿ — ýòо òàéíà,
ëåв, óñòоÿòü.
ðàçóìåíèþ êоòоðоé ìоæåò
íàó÷èòü òоëüêо Äóõ Ñвÿòоé, à Оí оòêðûвàåò å¸ áоÿùèìñÿ Áоãà. В ïðоòèвовåñ ýòоé òàéíå
äåéñòвóåò òàéíà áåççàêоíèÿ. Òоëüêо áоäðñòвóþùàÿ Öåðêовü Èèñóñà Õðèñòà ñìоæåò ïðоòèвоñòàòü òàéíå áåççàêоíèÿ è, вñ¸ ïðåоäоëåв, óñòоÿòü.
Òоðæåñòвåííоå ïåíèå ãèìíà «Ñòðàøíо áóøóåò æèòåéñêоå ìоðå...» ñòàëо ñвèäåòåëüñòвоì åäèíоäóøíоãо ñоãëàñèÿ ñоáðàвøèõñÿ ñ óñëûøàííûì è ìоëèòвоé Ãоñïоäó, Êоòоðûé
вåðåí оáåùàíèþ ñоõðàíèòü Ñвоþ ãоëóáèöó оò вñåõ íàïàäоê вðàãà äóø ÷åëовå÷åñêèõ.
Çàòåì Å. Í. ÏÓØÊОВ è ß. Ã. ÑÊОÐÍßÊОВ ñооáùèëè о òоì, êàê в áðàòñòвå Ñоþçà
öåðêвåé ÅÕÁ оñóùåñòвëÿåòñÿ ðàáоòà ïо áëàãовåñòèþ. Åвãåíèé Íèêèôоðовè÷ èçëоæèë
вàæíóþ òåìó: êàêèì äоëæåí áûòü áëàãовåñòíèê, êàêовû óñëовèÿ äëÿ óñïåøíоãо áëàãовåñòèÿ è о ìåòоäàõ áëàãовåñòèÿ.
ßêов Ãðèãоðüåвè÷ ÑÊОÐÍßÊОВ, ïðо÷èòàв Ä. Àï. 13, 46—49, оòìåòèë ñòèõè Ïèñàíèÿ:
«ß ïоëоæèë Òåáÿ во ñвåò ÿçû÷íèêàì...» è «ñëово Ãоñïоäíå ðàñïðоñòðàíÿëоñü ïо вñåé
ñòðàíå». Ñвåò Åвàíãåëèÿ ïðоíèêàåò ñåãоäíÿ в òþðåìíûå êàìåðû è ëàãåðíûå çоíû è äàæå
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в ñàìûå оòäàë¸ííûå ìåñòà, ãäå äоáðûé ñëåä оñòàвèëè ñòðàäàëüöû çà èìÿ Õðèñòово.
Áðàò оòìåòèë òàêæå, ÷òо çà ÷åòûðå ãоäà ìåæäó ñúåçäàìè òðèæäû ñоáèðàëèñü áðàòüÿ,
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оòвåòñòвåííûå çà áëàãовåñòèå ïо оáëàñòÿì è оáúåäèíåíèÿì áðàòñòвà (ýòè оáùåíèÿ ïðоøëè в Àëìà-Àòå, Õàðöûçñêå, Ðоñòовå-íà-Äоíó). Ñëåäóþùàÿ оáùåáðàòñêàÿ êоíôåðåíöèÿ ïо
áëàãовåñòèþ íàìå÷åíà íà 11—13 ôåвðàëÿ 1994 ã. в Ìоñêвå.
Çà ïоñëåäíèå ÷åòûðå ãоäà оáðàçовàëèñü 144 íовûå öåðêвè è ãðóïïû вåðóþùèõ. Ñ áоëüøоé ðàäоñòüþ áûëо ïðèíÿòо ñооáùåíèå о ïðèñоåäèíåíèè ê Öåðêвè Õðèñòовоé íовооáðàù¸ííûõ äвàäöàòè оäíоé íàöèоíàëüíоñòè èç ìàëûõ íàðоäíоñòåé, êоòоðûå ðàíüøå íå áûëè
åвàíãåëèçèðовàíû.
Ïоñòðоåíо è ïðèоáðåòåíо 219 ìоëèòвåííûõ äоìов. В ïðоøëоì ãоäó ïðèíÿëè êðåùåíèå
4864 äóøè. Во ìíоãèõ оáùèíàõ öåíòðàëüíоé Ðоññèè áðàòüÿ è ñ¸ñòðû ñоãëàñèëèñü ïðовоäèòü óòðåííèå ÷àñû в ìоëèòвå о ïðоáóæäåíèè íàøåãо ìíоãоíàöèоíàëüíоãо íàðоäà. ßêов
Ãðèãоðüåвè÷ ïðèçвàë è äðóãèå öåðêвè ïðèñоåäèíèòüñÿ ê ýòоìó äоáðоìó íà÷èíàíèþ.
Ïоñëå ïåðåðûвà ñëово о äоìоñòðоèòåëüñòвå áûëо ïðåäоñòàвëåíо È. ß. ÀÍÒОÍОВÓ,
êоòоðûé íà оñíовàíèè Ñв. Ïèñàíèÿ: 1 Êоð. 4, 1—6; 1 Êоð. 3, 5—15 ïоäåëèëñÿ оáøèðíûìè
íàñòàвëåíèÿìè о вàæíоñòè воñïèòàíèÿ ÷ëåíов öåðêвè: ïàñòûðü äоëæåí çíàòü вñåõ ñвоèõ
овåö. Оí оòìåòèë òàêæå, ÷òо çà ïоñëåäíèå ÷åòûðå ãоäà áûëо ðóêоïоëоæåíо в áðàòñòвå
102 ïðåñвèòåðà, 89 áëàãовåñòíèêов, 162 äèàêоíà, 1 ó÷èòåëü. Ввèäó оáðàçовàíèÿ áоëüøоãо
êоëè÷åñòвà íовûõ öåðêвåé è ãðóïï íóæäà в ñëóæèòåëÿõ вñ¸ åù¸ оñòà¸òñÿ.
Çà èçäàòåëüñêоå ñëóæåíèå оò÷èòàëèñü Ì. Ñ. ÊÐÈВÊО è È. Ï. ÏËÅÒÒ. Èç èõ вûñòóïëåíèé ñòàëо èçвåñòíо, ÷òо òоëüêо çà 1992—1993 ãã. íà èçäàíèå äóõовíоé ëèòåðàòóðû
èçðàñõоäовàíо 76 òоíí áóìàãè. Èçäàвàëàñü ëèòåðàòóðà íà ìíоãèõ ÿçûêàõ íàøåãо ìíоãоíàöèоíàëüíоãо íàðоäà (÷óвàøñêоì, òàòàðñêоì, óêðàèíñêоì, àçåðáàéäæàíñêоì, ãðóçèíñêоì,
êàðà÷àåво-áàëêàðñêоì, àðìÿíñêоì, öûãàíñêоì). Ïðовåäåíà áоëüøàÿ ðàáоòà ïо ïåðåвоäó
Åвàíãåëèÿ íà оñåòèíñêèé ÿçûê.
Äàëåå áûëо ïðåäоñòàвëåíо ñëово äвóì áðàòüÿì ãоñòÿì èç Ãåðìàíèè. Оíè ðàññêàçàëè
о æèçíè вåðóþùèõ в èõ ñòðàíå è вûðàçèëè èñêðåííåå æåëàíèå íå óòðà÷èвàòü äóõовíоé
ñвÿçè è èìåòü òåñíûå êоíòàêòû «оò áðàòñòвà ê áðàòñòвó». Áðàòüÿ ïðåäóïðåäèëè òàêæå
оá оïàñíûõ ïоñëåäñòвèÿõ áåñêоíòðоëüíоé äåÿòåëüíоñòè íåêоòоðûõ çàðóáåæíûõ ìèññèé,
ïоñåùàþùèõ оáùèíû áðàòñòвà ÑÖ ÅÕÁ.
В ñвоþ о÷åðåäü Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ ïоÿñíèë о íàøèõ вçàèìооòíоøåíèÿõ ñ çàðóáåæíûìè õðèñòèàíàìè. Òàì, ãäå ìû ìоæåì ìоëèòüñÿ äðóã çà äðóãà, íàçèäàòü èëè ìàòåðèàëüíо
ïоääåðæèвàòü äðóã äðóãà ïðè вçàèìíоì ñоãëàñèè,— ýòо вïоëíå ñооòвåòñòвóåò ïðèíöèïàì
íоðìàëüíоé äóõовíоé æèçíè. Íо ïоñêоëüêó çàðóáåæíûå äóõовíûå öåíòðû èëè ïðåäñòàвèòåëè ìèññèé ïðèåçæàþò ðàáоòàòü íà ãоòовûå ñòðóêòóðû оáëàñòíûõ è ìåæоáëàñòíûõ
оáúåäèíåíèé è ìåñòíûõ öåðêвåé, в áðàòñòво, ïðåäñòàвëÿþùåå ñоáоé åäèíûé оðãàíèçì,—
вñÿêàÿ ðàáоòà äоëæíà оñóùåñòвëÿòüñÿ ñ ñоãëàñèÿ оáúåäèíåíèé è Ñовåòà öåðêвåé. Òåì
áоëåå, ÷òо ñåãоäíÿ íåðåäêè ñëó÷àè ïðèвíåñåíèÿ в íàðоä Áоæèé ðàçëè÷íûõ ëæåó÷åíèé
è óñòàíовëåíèÿ ïëоòñêèõ êоðûñòíûõ çíàêоìñòв è ñвÿçåé, ÷òо ðàñòëåвàåò íàðоä Áоæèé.
Ãоñïоäü íå оñвоáоæäàåò íàñ оò оòвåòñòвåííоñòè çà áоäðñòвовàíèå è áëàãоïоëó÷èå ввåðåííûõ íàøåìó ïоïå÷åíèþ äóø (1 Èоàí. 4, 1; 2 Èоàí. 10—11).
Ðàáоòó áèáëåéñêèõ êóðñов оñвåòèë È. Ï. ÏËÅÒÒ. Èíòåðåñ ê êóðñàì ñðåäè íàðоäà Áоæüåãо, оñоáåííо ñðåäè ìоëоä¸æè, вåëèê. Ó íàñ åñòü вñå воçìоæíоñòè ïðåïоäàòü çäðàвоå ó÷åíèå. ×åòûðå ñëóæèòåëÿ Ñовåòà öåðêвåé оòвåòñòвåííû çà ïðовåäåíèå áèáëåéñêèõ êóðñов.
Ïоñëåäíèå ïÿòü ëåò êóðñû ïðоõоäÿò åæåãоäíо.
Êàê ïðовоäèòñÿ воñïèòàòåëüíàÿ ðàáоòà ñ äåòüìè в íàøèõ öåðêвàõ, ðàññêàçàë В. À. ÌÀÐÊÅВÈ×, à о ðàáоòå ñðåäè ìоëоä¸æè ñооáùèë Ã. В. ÊОÑÒÞ×ÅÍÊО.
Áðàò Ñ. Í. ÌÈÑÈÐÓÊ ïðо÷èòàë 4 Öàð. 22, 3—7, 2 Êоð. 8, 20—21 è 2 Êоð. 9, 13—14 è оòìåòèë, ÷òо ìàòåðèàëüíоå ñëóæåíèå в áðàòñòвå íå òоëüêо ñоêðовåííоå, íо è оòвåòñòвåííоå.
Ñ оäíоé ñòоðоíû — äовåðèå äðóã äðóãó, òàê êàê ïоñвÿòèвøèå ñåáÿ ïоñòóïàþò ÷åñòíо.
Ñ äðóãоé ñòоðоíû — íåоáõоäèì êоíòðоëü, ÷òоáû ïоäñêàçûвàòü äðóã äðóãó è íå ïоäвåðãíóòüñÿ íàðåêàíèþ. Ñëàвà Ãоñïоäó, ÷òо Оí ÷åðåç Ñвоé íàðоä ñвоåвðåìåííо ïоäàвàë ñðåäñòвà äëÿ íåоáõоäèìоãо ñëóæåíèÿ. В òðóäíåéøèå ãоäû ãоíåíèé íè оäíà ñåìüÿ óçíèêов
íå áûëà çàáûòà.
В Ñовåòå öåðêвåé ðåãóëÿðíо ïðовоäÿòñÿ ìàòåðèàëüíûå оò÷¸òû. Êàæäûé оòäåë ÑÖ
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Во вðåìÿ ðàáоòû ñúåçäà Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ
в ìоëèòвåííоì äоìå Òóëüñêоé öåðêвè. 1993 ã.

ïðèêðåïë¸í ê оïðåäåëåííоìó оáúåäèíåíèþ, êоòоðоå ôèíàíñèðóåò åãо ðàñõоäû. Èçäàòåëüñêèé оòäåë ïðèêðåïë¸í äàæå ê íåñêоëüêèì оáúåäèíåíèÿì, òàê êàê ýòо ñëóæåíèå ñвÿçàíо
ñ áоëüøèìè ìàòåðèàëüíûìè çàòðàòàìè. Вñåì èçвåñòíо, ÷òо çà äоëãèå ãоäû ðàáоòû èçäàòåëüñòвà «Õðèñòèàíèí» вûïóñêàåìàÿ èì äóõовíàÿ ëèòåðàòóðà вñåãäà ðàñïðоñòðàíÿëàñü
áåçвоçìåçäíо.
Êоãäà в Ñовåò öåðêвåé ïоñòóïàþò ñðåäñòвà äëÿ ñòðоèòåëüñòвà ìоëèòвåííûõ äоìов, оíè
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ðàвíоìåðíо ïо оáúåäèíåíèÿì áðàòñòвà. Ñовåò öåðêвåé òàêæå óñìàòðèвàåò
ïоìоùü öåðêвàì, íàõоäÿùèìñÿ в òðóäíûõ óñëовèÿõ (íàïðèìåð, воåííоå ïоëоæåíèå, ãоëоä
è ò. ï.). Вñå áоëüøèå оáùåáðàòñêèå ìåðоïðèÿòèÿ, òàêèå êàê: áèáëåéñêèå êóðñû, êоíôåðåíöèè è äð. ôèíàíñèðóþòñÿ òàêæå Ñовåòоì öåðêвåé. Ñëóæèòåëè Ñовåòà öåðêвåé íàäåþòñÿ,
÷òо, íåñìоòðÿ íà òðóäíûå ýêоíоìè÷åñêèå óñëовèÿ, Ãоñïоäü íå оñòàвèò Ñвоèõ äåòåé áåç
íåоáõоäèìûõ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòв, íóæíûõ äëÿ ñëóæåíèÿ Ãоñïоäó.
Áëàãоäàðñòвåííоé ìоëèòвоé çàêоí÷èëñÿ ïоçäíèì вå÷åðоì ïåðвûé äåíü ñúåçäà. Оí áûë
äí¸ì оáèëüíûõ íàçèäàíèé è íàñòàвëåíèé. Вûñòóïëåíèÿ ñëóæèòåëåé ÑÖ ÅÕÁ ñоäåðæàëè
оòвåòû íà ìíоãèå воëíóþùèå воïðоñû. Ýòо ðàäовàëо ñåðäöà. Íо оò÷¸òû áðàòüåв — ýòо òðóä
ïðоøëоãо. À ÷òо æå в áóäóùåì? Êàêèì ïóò¸ì íàìåðåí èäòè íàðоä Ãоñïоäåíü äàëüøå? Íè
äëÿ êоãо íå ñåêðåò, ÷òо ñвоáоäà оò вíåøíèõ ãоíåíèé íå ïðèíåñëà ñвоáоäû оò ìíоãèõ ñоáëàçíов è оáоëüùåíèé, øèðоêо ðàñïðоñòðàí¸ííûõ в ìèðå. Óñòоèò ëè íàðоä Áоæèé íà ïðåæíåì
ïóòè, ïðèí¸ñøåì ñòоëüêо ìèëоñòåé è áëàãоñëовåíèé Áоæüèõ?! Ïðåäïо÷ò¸ò ëè вíовü òåñíûå
вðàòà è óçêèé ïóòü, вåäóùèå в æèçíü вå÷íóþ?! Èëè áóäåò óвëå÷¸í íà øèðоêèé ïóòü ìíоæåñòвоì ñоáëàçíèòåëüíûõ, íо оïàñíûõ ëæåó÷åíèé, õëûíóвøèõ в íàøó ñòðàíó?!
Íà ýòè воïðоñû è äоëæíû áûëè äàòü оòвåò ïоñëàííèêè ìíоãо÷èñëåííûõ öåðêвåé
áðàòñòвà íà ñëåäóþùèé äåíü ðàáоòû ñúåçäà. Ýòоò äåíü áûë воñêðåñíûì è íàïоìèíàë
о ÷óäíоé ïоáåäå Ñïàñèòåëÿ äвà òûñÿ÷åëåòèÿ íàçàä. Áëàãоäàðåíèå Áоãó, оí ñòàë ïоáåäíûì
è äëÿ íàøåãо áðàòñòвà, íåñìоòðÿ íà ìíоãо÷èñëåííûå ïоïûòêè ñвåðíóòü íàðоä Áоæèé
ñ áëàãоñëовåííоãо ïóòè!
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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Ìíоãèì èçвåñòíо, ÷òо в ïоñëåäíåå вðåìÿ óñèëèëèñü ïоïûòêè íåêоòоðûõ ñëóæèòåëåé
ðàçäåëèòü áðàòñòво íà ÷àñòè, оïèðàÿñü íà íåвåðíо òðàêòóåìûé èìè ïðèíöèï àвòоíоìèè öåðêвè. Ïðè ýòоì оíè óìàë÷èвàþò о ñóùåñòвåííо вàæíûõ вçãëÿäàõ, èçëоæåííûõ, íàïðèìåð,
в æóðíàëå «Áàïòèñò» ¹ 6—7, 1925 ã. ñ. 29: «ßвëÿÿ ñоáоþ äóõовíóþ ñåìüþ, áàïòèñòû è оðãàíèçàöèоííо äоëæíû áûòü åäèíо. "Оäíо ñòàäо è оäèí Ïàñòûðü". В Ðоññèè äоëæåí áûòü
оäèí ñоþç áàïòèñòов ñ åäèíûì öåíòðоì, êоòоðûé è ïðовоäèò ïоñòàíовëåíèÿ è çàäàíèÿ
о÷åðåäíоãо вñåðоññèéñêоãо ñúåçäà. Äåëåíèå áàïòèñòов íà оòäåëüíûå ñоþçû, ñоãëàñíо ïоëèòè÷åñêèì èëè íàöèоíàëüíûì ãðàíèöàì в íàøåé ñòðàíå, íå ïðèíåñ¸ò ïоëüçû äåëó åäèíåíèÿ
è ñоãëàñовàííоñòè [...] Èñòоðèÿ öåðêвè в ïðоøëоì ïðåäóïðåæäàåò íàñ оá ýòоì».
Вåñü õоä íûíåøíåãо ñúåçäà ñо вñåé о÷åвèäíоñòüþ ïоêàçàë, ÷òо è ñåãоäíÿ áоëüøèíñòво
íàðоäà Áоæüåãо íå ïðèåìëåò íåвåðíо èçëàãàåìûå вçãëÿäû íà àáñоëþòíóþ àвòоíоìèþ
ìåñòíûõ öåðêвåé è ñòðåìèòñÿ õðàíèòü åäèíñòво äóõà вñåõ äåòåé Áоæüèõ ïо ó÷åíèþ Èèñóñà Õðèñòà (Ðèì. 16, 17—18).
Воñêðåñíûì óòðоì 17 оêòÿáðÿ ñúåçä ïðоäоëæèë ðàáоòó. Оí íà÷àëñÿ ìоëèòвоé о áëàãоñëовåíèè è, êàê оáû÷íо, íàçèäàòåëüíûì ñëовоì ïåðåä оáùåé ìоëèòвоé.
Çàòåì êàæäоìó оáúåäèíåíèþ (ïо оäíоìó ïðåäñòàвèòåëþ) áûëà ïðåäоñòàвëåíà воçìоæíоñòü вûðàçèòü ñво¸ оòíоøåíèå ê ñëóæåíèþ Ñовåòà öåðêвåé ñ ó÷¸òоì äоêëàäов, ïðåäñòàвëåííûõ ñúåçäó в ïðåäûäóùèé äåíü.
Оòðàäíо áûëо ñëûøàòü èç óñò àáñоëþòíоãо áоëüøèíñòвà ñоðàáоòíèêов íà íèвå Áоæüåé оäоáðåíèå ñëóæåíèÿ Ñовåòà öåðêвåé è æåëàíèå è äàëüøå ñовìåñòíо ñëåäовàòü óçêèì
ïóò¸ì. Òðоãàòåëüíû áûëè ñëовà ïоñëåäíåãо èç вûñòóïàþùèõ Í. Ñ. ÌÀÇÓÐÈÍÀ (Öåíòð
Ðоññèè). Ïðо÷èòàв 1 Ïåòð. 2, 17, оí ñêàçàë, ÷òо Áоã äàвíо ïоëоæèë åìó íà ñåðäöå èìåííо
ýòè ñëовà ñêàçàòü ñúåçäó: «Áðàòñòво ëþáèòå». Äвèæåíèå çà ïðоáóæäåíèå íàðоäà Áоæüåãо
в íàøåé ñòðàíå воçäвèã Ñàì Ãоñïоäü. Ñвоåé êðåïêоé ðóêоé Оí в¸ë Ñвоé íàðоä в òðóäíûå
ãоäû. Ïåðå÷èñëèв ìíоãèå вèäû ñëóæåíèÿ в áðàòñòвå, оí ñêàçàë: «Ïå÷àòü Äóõà Ñвÿòоãо ëåæèò íà вñ¸ì ýòоì ñëóæåíèè» è ïðèçвàë òåõ, êòо ÷åì-ëèáо íàí¸ñ óðоí äåëó Áоæüåìó, — ïоêàÿòüñÿ, à ñëóæèòåëÿì ÑÖ — íà оñíовàíèè 1 Êоð. 1, 10 — áûòü ïо-ïðåæíåìó åäèíûìè.
Çàòåì íà ðàññìоòðåíèå ñúåçäà áûë ïðåäñòàвëåí воïðоñ:
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Áðàò Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ äàë êðàòêоå ïоÿñíåíèå:
«Óñòàв Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ áûë ïðèíÿò оáùèíàìè áðàòñòвà в 1965 ã. (оá ýòоì ñвèäåòåëüñòвóþò ìíоãо÷èñëåííûå çàÿвëåíèÿ ìåñòíûõ öåðêвåé è оáúåäèíåíèé). В ýòоì Óñòàвå
äàíû оñíовíûå êоíòóðû íàøåãо áðàòñòвà. Оí êàê áû о÷åðòèë íàøå ÷èñòо вíåøíåå ñòðоåíèå è äà¸ò оáùåñòвó ÿñíоå ïðåäñòàвëåíèå, êòо ìû òàêèå. Вñÿêоìó в í¸ì äàí оò÷¸ò è в íàøåì óïовàíèè, è в óñòðоéñòвå íàøåãо áðàòñòвà. Ïðоøëо óæå ïо÷òè 30 ëåò. Çà ýòоò ïåðèоä
в íàøåé ñòðàíå ñìåíèëоñü ïÿòü ïðàвèòåëåé, èçìåíèëñÿ оáùåñòвåííûé ñòðоé, оòìåíåíо
ïðåæíåå çàêоíоäàòåëüñòво о ðåëèãèоçíûõ êóëüòàõ, à Óñòàв оñòà¸òñÿ òоò æå, ïоòоìó ÷òо
оñíовàí, ïðåæäå вñåãо, íà Ñëовå Áоæüåì, à оíо — íåèçìåííо. В Óñòàвå ñоäåðæèòñÿ êàê
áû ÷åòûðå ñôåðû, ñòðóêòóðíо оõвàòûвàþùèå æèçíü вñåãо áðàòñòвà: ïðåæäå вñåãо — ýòо
ìåñòíàÿ öåðêовü; äàëåå — оáëàñòíоå оáúåäèíåíèå, êоòоðоå вûäåëÿåò ñëóæèòåëåé, ñïоñоáíûõ ñовåðøàòü ñëóæåíèå в ìàñøòàáàõ оáëàñòè; ïоòоì — ìåæоáëàñòíоå оáúåäèíåíèå;
çàòåì — Ñовåò öåðêвåé è — ñúåçä. Ïðèíèìàòü ýòоò Óñòàв íå íóæíо. Оí óæå ïðèíÿò íàøèì
áðàòñòвоì. À воò íåêоòоðûå ïоïðàвêè, ñ ó÷¸òоì вðåìåíè, вíåñòè íàäо».
Ñúåçä вí¸ñ íåêоòоðûå ïоïðàвêè ñòèëèñòè÷åñêоãо è ôàêòè÷åñêоãо õàðàêòåðà. Äåëåãàòû
óòвåðäèëè òàêæå èçìåíåíèå в ïåðèоäè÷íоñòè ñúåçäà: оäèí ðàç в ÷åòûðå ãоäà.
Ê ïàðàãðàôó о ðåãèñòðàöèè оáùèí ñúåçä вí¸ñ ïðåäëоæåíèå: воïðоñ о ðåãèñòðàöèè
öåðêвåé áðàòñòвà ðåøàåò оáùåáðàòñêèé ñúåçä. В ñëó÷àå íåоáõоäèìоñòè äëÿ ðåøåíèÿ
ïоäоáíûõ воïðоñов ìоæåò áûòü ñоçвàí вíåо÷åðåäíоé ñúåçä. Çà ýòо ïðåäëоæåíèå ïðоãоëоñовàëо 348 äåëåãàòов. Çà ïðèíÿòûå ïоïðàвêè è äоïоëíåíèÿ êо вñåìó Óñòàвó, à ñëåäовàòåëüíо, çà вåñü Óñòàв в öåëоì,— ïðоãоëоñовàë 341 äåëåãàò. (Òåêñò óòо÷í¸ííоãо Óñòàвà
ñ ó÷¸òоì ïоïðàвоê äоëæåí áûòü в áëèæàéøåå вðåìÿ оòïå÷àòàí è ðàñïðоñòðàí¸í в оáùèíàõ áðàòñòвà ÑÖ ÅÕÁ.)
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Åäèíоäóøíоå оäоáðåíèå ñúåçäоì Óñòàвà Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ, êоòоðûé íà ïðоòÿæåíèè
ïо÷òè 30 ëåò ïоìоãàë íàðоäó Áоæüåìó íå вõоäèòü в ñоþç ñ ìèðоì, íå çàðåãèñòðèðовàòüñÿ
íà ÷óæäûõ ó÷åíèþ Õðèñòà çàêоíоäàòåëüñòвàõ, íå òåðÿòü оáùåíèÿ ñ Áоãоì è åäèíñòвà
äåòåé Áоæüèõ, ïðèоáðåòàåò åù¸ áо̀ëüøóþ çíà÷èìоñòü в ñвåòå ðåêоìåíäовàííоãо в ïоñëåäíåå вðåìÿ öåðêвàì áðàòñòвà óñòàвà Ïåðåñûïñêоé öåðêвè. Äàæå ïðè áåãëоì ðàññìоòðåíèè
ýòоãо óñòàвà ñòàíовèòñÿ о÷åвèäíûì åãо ïоëíоå ïðоòèвоðå÷èå Ñëовó Áоæüåìó è оñíовоïоëàãàþùèì ïðèíöèïàì ñëóæåíèÿ Ãоñïоäó. Åãо àвòоðû, во-ïåðвûõ,—
ñòàвÿò öåðêовü в çàвèñèìоñòü оò ìèðà ÷åðåç ïðåäóñìоòðåííóþ óñòàвоì ðåãèñòðàöèþ;
во-вòоðûõ, ëèøàþò öåðêвè ðàвíоïðàвèÿ, ввоäÿ ÷óæäûå ó÷åíèþ Õðèñòà ïоíÿòèÿ: «...öåðêовü ñоñòоèò в äóõовíоì ðоäñòвå è оáúåäèíåíèè ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊОÉ Оäåññêоé Ïåðåñûïñêоé öåðêовüþ ÅÕÁ è å¸ ÄО×ÅÐÍÈÌÈ öåðêвàìè» /ï. 2/;
в-òðåòüèõ, íàöåëèвàþò оáùèíû íà оáоãàùåíèå: «Öåðêовü ÿвëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöоì è èìååò ñвоé ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò в íàöèоíàëüíоé è èíоñòðàííоé вàëþòå в áàíêовñêèõ
è êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Óêðàèíû è çà ðóáåæоì» /ï. 3/;
в-÷åòв¸ðòûõ, äëÿ оñóùåñòвëåíèÿ çàäà÷ öåðêвè ðóêовоäñòвóþòñÿ íå Ñëовоì Áоæüèì
è Äóõоì Ñвÿòûì,
à ïоëüçóþòñÿ «ïðàвàìè, ïðåäóñìоò ðåííûìè Çàêоíоì
Óêðàèíû "О ñвоáоäå
ñовåñòè è ðåëèãèоçíûõ оðãàíèçàöèé"
è äðóãèìè çàêоíàìè» /ï. 6/.
Оáçоðà äàæå ýòèõ
íåñêоëüêèõ ïóíêòов óæå äоñòàòо÷íо,
÷òоáû оáíàðóæèòü
ðà ç ðó ø è ò å ë ü í ó þ
äëÿ äåëà Áоæüåãо
íàïðàвëåííоñòü ïоäоáíûõ óñòàвов. Äà
ñоõðàíèò íàñ оò ýòоãо Ãоñïоäü.
ÈÇÁÐÀÍÈÅ
ÑОВÅÒÀ
ÖÅÐÊВÅÉ ÅÕÁ
Ð ó êовоä è вø è é
ýòоé ÷àñòüþ ðàáоòû
ñúåçäà Ì. È. ÕОÐÅВ
ïоÿñíèë, ÷òо ïåðåä
ñúåçäоì ïðåäñòàíóò
áðàòüÿ, ñëóæåíèå êоòоðûõ в Ñовåòå öåðêвåé оäоáðåíо ÷ëåíñêèìè ñоáðàíèÿìè
ìåñòíûõ öåðêвåé,
à òàêæå оáëàñòíûìè
è ìåæоáëàñòíûìè
ñовåùàíèÿìè в ïðèñóòñòвèè ïðåäñòàвèòåëåé ÑÖ ÅÕÁ. Оí
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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òàêæå ïоÿñíèë, ÷òо íà ñовåùàíèè ÑÖ áûëà óäовëåòвоðåíà ïðоñüáà Ä. В. ÌÈÍßÊОВÀ
оá оñвоáоæäåíèè åãо оò ñëóæåíèÿ в Ñовåòå öåðêвåé ïо ñоñòоÿíèþ çäоðовüÿ. Áðàòüÿ ÑÖ
вûñêàçàëè ïоæåëàíèå вèäåòü Äìèòðèÿ Вàñèëüåвè÷à, ïо воçìоæíоñòè, íà ñовåùàíèÿõ ÑÖ
в êà÷åñòвå ñовåòíèêà.
Ïåðвûì ïðåäñòàë ïåðåä ñúåçäоì áðàò Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ. Ãоðÿ÷о ïоìоëèвøèñü Ãоñïоäó,
оí вûðàçèë ñоãëàñèå íà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå в Ñовåòå öåðêвåé. «Ïоñòàвèë ìåíÿ íà ýòо
ñëóæåíèå Ãоñïоäü ÷åðåç öåðêовü è äовåðèå áðàòñòвà,— ñêàçàë оí,— è ñúåçäó ðåøàòü о ìо¸ì
äàëüíåéøåì ñëóæåíèè». 345 äåëåãàòов åäèíоäóøíо оòäàëè ãоëоñà çà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå Ãåííàäèÿ Êоíñòàíòèíовè÷à в Ñовåòå öåðêвåé ÅÕÁ.
Оò Ñèáèðñêоãо оáúåäèíåíèÿ ïðåäñòàëè òðè áðàòà: Á. ß. ØÌÈÄÒ, Ä. À. ÏÈВÍÅВ,
À. È. ВÀËË. Вñåì òðоèì ñúåçä åäèíоäóøíо ïоðó÷èë ñëóæåíèå в Ñовåòå öåðêвåé.
Оäèí çà äðóãèì ïðåäñòàвàëè áðàòüÿ Ñовåòà öåðêвåé, ñвèäåòåëüñòвóÿ о æåëàíèè ïðоäоëæàòü òðóä, èìåÿ íà ýòо ïоðó÷åíèå ïоìåñòíоé öåðêвè, оáëàñòíоãо è ìåæоáëàñòíоãо
оáúåäèíåíèé. Ñúåçä óòвåðäèë ãоëоñовàíèåì íà äàëüíåéøåå ñëóæåíèå:
оò Óðàëà — Í. À. ÊÐÅÊÅÐ,
оò Êàвêàçà — áðàòüåв: В. À. ÌÀÐÊÅВÈ×, Ã. В. ÊОÑÒÞ×ÅÍÊО, Í. Ñ. ÀÍÒОÍÞÊ
(ñ ïðàвоì ñовåùàòåëüíоãо ãоëоñà),
оò Äоíåöêоãо оáúåäèíåíèÿ — Å. Í. ÏÓØÊОВ,
оò Õàðüêовñêоãо оáúåäèíåíèÿ — È. ß. ÀÍÒОÍОВ,
оò Çàïàäíоé Óêðàèíû — Ñ. Í. ÌÈÑÈÐÓÊ, В. Ò. ÁÅÐÅÇОВÑÊÈÉ,
оò Ñðåäíåé Àçèè — È. Ï. ÏËÅÒÒ,
оò Öåíòðà Ðоññèè — Ô. В. ÌÀÕОВÈÖÊÈÉ, В. Ô. ÐÛÆÓÊ, Ï. Ä. ÏÅÒÅÐÑ, À. ß. ÊÓÐÊÈÍ (ñ ïðàвоì ñовåùàòåëüíоãо ãоëоñà),
оò Ìоëäàвèè — Ì. È. ÕОÐÅВ, Ã. À. ÍÈÊÈÒÀ.
Áðàò Ð. Ä. ÊËÀÑÑÅÍ (ã. Êàðàãàíäà, Ñðåäíåàçèàòñêоå оáúåäèíåíèå) ïоïðоñèë ñúåçä
оñвоáоäèòü åãо оò òðóäà в Ñовåòå öåðêвåé ïо ñоñòоÿíèþ çäоðовüÿ. Åãо ïðоñüáà áûëà óäовëåòвоðåíà.
Воïðоñ о ñëóæåíèè в Ñовåòå öåðêвåé ß. Å. ÈВÀÙÅÍÊО è Ã. Í. ÊОÑÒÅÍÊО оñòàëñÿ
оòêðûòûì äо ïоëíоãо ñоãëàñовàíèÿ ñ èõ ìåñòíûìè öåðêвàìè è ß. Ã. ÑÊОÐÍßÊОВÀ — äо
оêоí÷àòåëüíоãо ñоãëàñовàíèÿ ñо Ñðåäíåàçèàòñêèì оáúåäèíåíèåì.
Ì. È. ÕОÐÅВ çà÷èòûвàåò èìåíà ñоòðóäíèêов ÑÖ: Ì. Ñ. ÊÐÈВÊО, Í. È. ÊÀÁÛØ,
Í. Ï. ØОÕÀ, Í. Ñ. ×ÀÁÀÍ, В. В. ÌОÑÊÀËÅÖ, В. Ì. ОВ×ÈÍÍÈÊОВ.
17 áðàòüåв áóäóò ïðèãëàøàòüñÿ íà ðàñøèðåííûå ñовåùàíèÿ Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ.
Ãоëоñовàíèåì ñúåçä вíовü ïðåäоñòàвèë Ñовåòó öåðêвåé ïðàво в ìåæñúåçäовñêèé ïåðèоä
ввоäèòü è вûвоäèòü èç Ñовåòà öåðêвåé äо 1/3 оò åãо ÷èñëåííоãо ñоñòàвà.
Êðàòêоå ñëово о öåëÿõ è çàäà÷àõ áðàòñòвà ñêàçàë áðàò Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ.
Òоðæåñòвåííоé вå÷åðåé Ãоñïоäíåé áûëо çàвåðøåíо оòвåòñòвåííоå ñëóæåíèå äвóõ
äíåé ñúåçäà. Ñëово íàçèäàíèÿ ïåðåä вå÷åðåé (Åвð. 12, 22—24 è Áûò. 4, 10—11) ïðоèçí¸ñ
Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ. Çвó÷èò ãèìí: «Вçоéä¸ì íà Ãоëãоôó, ìоé áðàò...» Çàòåì óáåë¸ííûå ñåäèíоé ñëóæèòåëè Áоæüè ñовåðøàþò çàïовåäü Ãоñïоäíþ в ñоñëóæåíèè 12 ìоëоäûõ áðàòüåв.
Воçíоñèòñÿ ê Áоãó çàêëþ÷èòåëüíàÿ áëàãоäàðñòвåííàÿ ìоëèòвà. Ñúåçä çàвåðøèë ðàáоòó.
Ñ ãëóáоêоé áëàãоäàðíоñòüþ Ãоñïоäó ñëåäóåò ñêàçàòü: воèñòèíó ýòо áûë ñúåçä, ðåøåíèÿ
êоòоðоãо áûëè óãоäíû Äóõó Ñвÿòоìó è íàì, è ýòо ñоäåëàëà äåñíèöà Ãоñïоäíÿ! Õвàëà Åìó
äà áóäåò во вåêè вåêов! Àìèíü.
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«Íàä íàðоäоì Òвоèì
áëàãоñëовåíèå
Òвоå»
Ïñàëоì 3, 9

ОÁ О×ÅÐÅÄÍОÌ
ОÁÙÅÁÐÀÒÑÊОÌ ÑÚÅÇÄÅ
ÏÐÅÄÑÒÀВÈÒÅËÅÉ ОÁÙÈÍ ÑÖ ÅÕÁ
Òóëà, 1997 ã.

8 ïо 10 оêòÿáðÿ 1997 ãоäà ïоä áëàãоäåþùåé äåñíèöåé
Áоæüåé ñоñòоÿëñÿ о÷åðåäíоé ñúåçä ïðåäñòàвèòåëåé оáùèí íàøåãо áðàòñòвà. Áоã Ãоñïоäà íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà, Оòåö ñëàвû, ïоñòàвèë ïå÷àòü Ñвоåãо áëàãоñëовåíèÿ
(Èоàí. 6, 27), ïðоÿвèв áëàãовоëåíèå íå òоëüêо ê ýòоìó øèðоêоïðåäñòàвèòåëüíоìó ñоáðàíèþ ðàáов Õðèñòовûõ, íо è êо вñåìó äоðоãоìó áðàòñòвó,
è ê äåëó äоìоñòðоèòåëüñòвà Åãо Öåðêвè. «Оíè íå ìå÷оì ñвоèì ïðèоáðåëè
çåìëþ, è íå èõ ìûøöà ñïàñëà èõ, íо Òвоÿ äåñíèöà è Òвоÿ ìûøöà è ñвåò
ëèöà Òвоåãо; èáо Òû áëàãовоëèë ê íèì» (Ïñ. 43, 4).
Êàê è ÷åòûðå ãоäà íàçàä, íûíåøíèé ñúåçä ïоñëàííèêов оáùèí ÑÖ
ÅÕÁ ïðèíèìàëà в óæå äоñòðоåííоì ìоëèòвåííоì äоìå öåðêовü Ãоñïоäà
в ãоðоäå Òóëå, воçðоñøàÿ ïо ìèëоñòè Áоæüåé çà ýòè ÷åòûðå ãоäà áоëåå ÷åì
íà 100 ÷ëåíов.
360 ñëóæèòåëåé, èçáðàííûõ ìåñòíûìè оáùèíàìè èç 12 оáúåäèíåíèé
áðàòñòвà, áûëè ñ ìàíäàòàìè äåëåãàòов ñúåçäà. Íà ïðàвàõ ãоñòåé оò öåðêвåé
áûëо èçáðàíо 130 áðàòüåв (íå вêëþ÷àÿ ãоñòåé èç Ãåðìàíèè, Àìåðèêè). Оáùåå æå êоëè÷åñòво ïðåäñòàвèòåëåé оáùèí, вìåñòå ñо ñëóæèòåëÿìè è ñоòðóäíèêàìè Ñовåòà öåðêвåé, ñоñòàвèëо 550 ÷åëовåê.
Íà÷èíàÿ ñ вåñíû ýòоãо ãоäà, äåòè Áоæüè Öåíòðà Ðоññèè, à òàêæå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû èç äðóãèõ оáúåäèíåíèé äвàæäû ó÷àñòвовàëè в òðåõñóòо÷íоì
ïоñòå, óìоëÿÿ Ãоñïоäà èçëèòü оáèëüíûå áëàãоñëовåíèÿ íå òоëüêо íà äåëо
áëàãовåñòвовàíèÿ Õðèñòовà, íо è íà ïðовåäåíèå оáùåáðàòñêоãо ñúåçäà.
«Вåñòíèê èñòèíû» ¹ 4, 1997 ã.
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×óäåí Áоã, «ó Êоòоðоãо íåò èçìåíåíèÿ è íè òåíè ïåðåìåíû» (Èàê. 1, 17)! È в ïðовåäåíèè
íûíåøíåãо ñúåçäà оò íà÷àëà è äо êоíöà ïðоÿвèëоñü оñоáоå вíèìàíèå Äóõà Ñвÿòоãо ê äåëó
ñоçèäàíèÿ Åãо Öåðêвè. Èáо ñúåçæàëèñü íà ýòо áðàòñêоå оáùåíèå ñëóæèòåëè Áоæüè, вëåêоìûå ëþáовüþ ê Èèñóñó Õðèñòó, ÷òоáû íå òоëüêо óòåøèòüñÿ ìíоæåñòвоì áëàãèõ Áоæüèõ
äàÿíèé, íо è ïоäòвåðäèòü ñåðäå÷íоå ñòðåìëåíèå ñëåäовàòü çà Ãоñïоäоì Åãо óçêèì ïóò¸ì,
èùà ïоñòоÿííоãо Áоãоïðèñóòñòвèÿ êàê в ëè÷íоé æèçíè, òàê è в öåðêовíоé.
È åñëè ÷åòûðå ãоäà íàçàä ïоä ñвоäàìè Òóëüñêоãо ìоëèòвåííоãо äоìà ñоðàáоòíèêè
Ãоñïоäíè в íà÷àëå ñúåçäà ìоëèòвåííо ïåëè: «Ãоñïоäü! Ïðåáóäü Òû ñ íàìè...», òо íûíåøíèé ñúåçä, êàê áû в ïðоäоëæåíèå ýòоé íàñóùíоé íóæäû, íà÷àëñÿ ïоñëå ìоëèòвû ïåíèåì
òоðæåñòвåííоãо ãèìíà ïоñвÿùåíèÿ: «Áоæå, æèçíü воçüìè: оíà вñÿ Òåáå ïоñвÿùåíà...»
Íà ñво¸ì ïðåäвàðèòåëüíоì ñовåùàíèè 7 оêòÿáðÿ 1997 ãоäà ñëóæèòåëè Ñовåòà öåðêвåé
ïоðó÷èëè Ãåííàäèþ Êоíñòàíòèíовè÷ó ÊÐÞ×ÊОВÓ — ïðåäñåäàòåëþ ÑÖ ÅÕÁ — оñóùåñòвëÿòü
оáùåå ðóêовоäñòво ñúåçäоì, à çà ðàáоòó оòäåëов Ñовåòà öåðêвåé оò÷èòàòüñÿ áðàòüÿì, оòвåòñòвåííûì çà íèõ. Ïоýòоìó, åñëè íà ñúåçäå 1993 ãоäà äëÿ åãо ïðовåäåíèÿ èçáðàëè èç ñëóæèòåëåé ÑÖ ÅÕÁ ïðåçèäèóì èç ïÿòè ÷åëовåê, òо íà ýòоì ñúåçäå — вåñü ñоñòàв ñëóæèòåëåé ÑÖ ÅÕÁ
íàõоäèëñÿ в ïðåçèäèóìå, ðàñïоëàãàÿñü íà воçвûøåíèè ïåðåä ëèöоì äåëåãàòов è ãоñòåé.

Ïðåäûäóùèå ñúåçäû ðàáоòàëè в оñíовíоì äвà äíÿ. ×òоáû íå áûòü ñòåñí¸ííûìè во
вðåìåíè è èìåòü воçìоæíоñòü áоëåå øèðоêоãо íàçèäàíèÿ Ñëовоì Ãоñïоäíèì,— ýòоò ñúåçä
ïðоõоäèë в òå÷åíèå òð¸õ äíåé. Áëàãоäàðåíèå Áоãó, вñå äíè ðàáоòû ñúåçäà áûëè íàñûùåíû
íå òоëüêо ðàññìоòðåíèåì íàñóùíûõ воïðоñов è ïðèíÿòèåì вàæíûõ ðåøåíèé, íо è ìíоãèìè äóõовíûìè íàçèäàíèÿìè è ìоëèòвàìè!
Оäíèì èç öåíòðàëüíûõ воïðоñов íà ñúåçäå áûëо оáñóæäåíèå è ïðèíÿòèå äàвíо оæèäàåìоãо ìíоãèìè «Вåðоó÷åíèÿ åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов». Íóæíо оòìåòèòü, ÷òо
ñ ïðèíÿòèåì íàøèì áðàòñòвоì ýòоãо òðåòüåãо вàæíоãо äоêóìåíòà êàê áû çàìûêàåòñÿ
êðóã, о÷åð÷èвàþùèé оñíовíûå ñòоðоíû äóõовíоé æèçíè è óñòðоéñòвà íàøåãо áðàòñòвà.
Òàê, ìàòåðèàë ÑÖ ÅÕÁ «Оá оñвÿùåíèè» — оòðàæàåò íàøè äóõовíûå ïоçèöèè;
«Óñòàв Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ» — ñëóæèò äëÿ вíåøíåãо ïðåäñòàвèòåëüñòвà;
«Вåðоó÷åíèå åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов» — оòвå÷àåò íà воïðоñ: êòо ìû ïо èñïовåäàíèþ.
Òàêèì оáðàçоì, ïðèíÿòèå áðàòñòвоì «Вåðоó÷åíèÿ ÅÕÁ» êàê áû çàвåðøàåò òðèàäó оñíовàííûõ íà Ñëовå Áоæüåì вàæíûõ äоêóìåíòов, ñëóæàùèõ êðåïêèì ôóíäàìåíòоì äåëà äо-

Оáùåáðàòñêèé
ñúåçä
ïðåäñòàвèòåëåé
оáùèí
ÑÖ ÅÕÁ.
Òóëà,
1997 ã.
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ìоñòðоèòåëüñòвà è óñòðоéñòвà
íàøåãо áðàòñòвà.
Ïоñëå òùàòåëüíоãо è ïëоäоòвоðíоãо оáñóæäåíèÿ вíåñ¸ííûõ ïоïðàвоê è ïðåäëоæåíèé,— äоêóìåíò «Вåðоó÷åíèå
åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов» в öåëоì áûë оäоáðåí
äåëåãàòàìè. Ïоñëå íåêоòоðоé
äоðàáоòêè оí äоëæåí áûòü
оêоí÷àòåëüíо ïðèíÿò íà ðàñøèðåííоì ñовåùàíèè ÑÖ ÅÕÁ
è ðàñïðоñòðàí¸í ïо оáùèíàì
áðàòñòвà.
Оáñóæäàÿ воïðоñ ðåãèñòðàöèè оáùèí, áðàòüÿ оòìåòèëè:
в ïоñëåäíèå ãоäû òðóæåíèêè
ãðóïï áëàãовåñòèÿ è ñëóæèòåëè оáùèí íàøåãо áðàòñòвà вñ¸
÷àùå ñòàëêèвàþòñÿ ñ íàñòоé÷èвûìè òðåáовàíèÿìè ðåãèñòðàöèè öåðêвåé. Ïоäоáíûå ôàêòû
åù¸ ðàç çàñòàвëÿþò вñïоìíèòü
ïðоøëûå ãоäû, êоãäà ãоíèòåëè
óñèëåííо ñòðåìèëèñü вовëå÷ü
íàðоä Áоæèé в ïðоöåññ ðåãèñòðàöèè íà ãðåõовíûõ óñëовèÿõ.
Òоãäà, ïðèçûвàÿ öåðêвè ê òð¸õäíåвíоìó ïоñòó, Ñовåò öåðêвåé
в ñïåöèàëüíоì ïоñëàíèè ïèñàë:
«Ïоêà ñвоáоäà ïðоïовåäè Åвàíãåëèÿ íå áóäåò çàêоíоäàòåëüíо
çàêðåïëåíà è íå ïоÿвÿòñÿ о÷åвèäíûå è óñòоé÷èвûå ïðèçíàêè
оáåñïå÷åíèÿ ýòоé ñвоáоäû íà
äåëå,— вñÿêàÿ ðåãèñòðàöèÿ áóäåò ñëóæèòü ïðåïÿòñòвèåì в èñïоëíåíèè оñíовíоãо íàçíà÷åíèÿ
Öåðêвè íà çåìëå: ïðоïовåäè
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Åвàíãåëèÿ ïоãèáàþùåìó ìèðó (Ìàðê. 16, 15—16)» («Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 5—6, 1985 ã.).
Ñ òåõ ïоð ïðоøëо ïо÷òè 12 ëåò. Çà ýòè ãоäû íàøà ñòðàíà ðàçäåëèëàñü íà оòäåëüíûå ãоñóäàðñòвà, êàæäоå èç êоòоðûõ ïðèíÿëо ñвоé çàêоí о ðåëèãèоçíûõ оáúåäèíåíèÿõ. В èíûõ
ñëó÷àÿõ ýòоò çàêоí ïоäвåðãàëñÿ èçìåíåíèÿì, è íå вñåãäà в ëó÷øóþ äëÿ вåðóþùèõ ñòоðоíó. Ïоýòоìó òðóäíо ãовоðèòü ñåãоäíÿ оá óñòоé÷èвûõ è о÷åвèäíûõ ïðèçíàêàõ оáåñïå÷åíèÿ
ñвоáоäû ñовåñòè íà äåëå.
Оáñóäèв вûøåñêàçàííоå, вñå äåëåãàòû ñúåçäà åäèíоäóøíо ïоääåðæàëè ïðåäëоæåíèå
áðàòüåв ïðоäоëæàòü æèòü в ñвоáоäå Õðèñòовоé è ïоäòвåðäèëè вíåñ¸ííоå в Óñòàв íà ïðåäûäóùåì ñúåçäå ðåøåíèå: «Воïðоñ ðåãèñòðàöèè оáùèí Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ ðåøàåò Оáùåáðàòñêèé ñúåçä. В ñëó÷àå íåоáõоäèìоñòè äëÿ ðåøåíèÿ ïоäоáíûõ воïðоñов ìоæåò áûòü
ñоçвàí вíåо÷åðåäíоé ñúåçä» (§ 33).
Êàñàÿñü воïðоñà àвòоíоìèè ïоìåñòíûõ оáùèí, ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òо ïоäëèííàÿ àвВåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

òоíоìèÿ öåðêвè çàëоæåíà
в ñàìоì Óñòàвå ÑÖ ÅÕÁ è íàñòоëüêо áëàãоñëовåííо оñóùåñòвëÿåòñÿ íà ïðоòÿæåíèè
вñåõ ëåò, ÷òо ìû å¸ ïðоñòо
íå çàìå÷àåì. Íàïðèìåð, ÷òо
ãовоðèòñÿ в Óñòàвå оá óïðàвëåíèè ïоìåñòíоé öåðêовüþ:
§ 36. Вûñøèì оðãàíоì
óïðàвëåíèÿ ïоìåñòíоé öåðêвè ÅÕÁ ÿвëÿåòñÿ ÷ëåíñêоå
ñоáðàíèå äàííоé öåðêвè.
§ 37. Вñå вàæíûå воïðоñû,
êàê-òо: ïðè¸ì в ÷ëåíû öåðêвè,
оòëó÷åíèå, èçáðàíèå ñëóæèòåëåé è äðóãèå ðåøàþòñÿ ÷ëåíÍà ïåðåäíåì ïëàíå ñëóæèòåëè Óðàëüñêоãо оáúåäèíåíèÿ ÑÖ ÅÕÁ.
ñêèì ñоáðàíèåì öåðêвè.
§ 38. Äëÿ оñóùåñòвëåíèÿ ïовñåäíåвíоãо ñëóæåíèÿ è äóõовíоãо воñïèòàíèÿ ÷ëåíов öåðêовü èçáèðàåò ïðåñвèòåðà, äèàêоíов è äðóãèõ ñëóæèòåëåé, à òàêæå öåðêовíûé ñовåò в êоëè÷åñòвå, ïðåäóñìоòðåííоì ñàìоé öåðêовüþ.
В ñвоåé äåÿòåëüíоñòè ïðåñвèòåð, äèàêоíû è öåðêовíûé ñовåò оò÷èòûвàþòñÿ ïåðåä
÷ëåíñêèì ñоáðàíèåì.
§ 39. Вñå öåðêовíûå óñòàíовëåíèÿ, êàê-òо: êðåùåíèå, õëåáоïðåëоìëåíèå, áðàêоñо÷åòàíèå, ïоãðåáåíèå, ìоëèòвó íàä áоëüíûìè è ìоëèòвó íàä äåòüìè — ñовåðøàåò ïðåñвèòåð
è ñëóæèòåëè, èçáðàííûå äëÿ ýòоãо
èáëåéñêèå êóðñû в áðàòñòвå ïðоöåðêовüþ.
äоëæàþòñÿ.
Íо íå áóäåì òåðÿòü èç
§ 40. В ïðоïовåäè è áоãоñëóæåáвèäó
ãëàвíоå:
ó÷åíè÷åñòво íà÷èíàíûõ ñоáðàíèÿõ ó÷àñòвóþò êàê ÷ëåíû
åòñÿ
ïðåæäå
вñåãо
ñ
ïоëíоé
ïоñвÿù¸ííоñòè
äàííоé öåðêвè, òàê è ÷ëåíû äðóãèõ
Áоãó. Õðèñòоñ ñêàçàë: "Åñëè êòо õо÷åò èäòè çà
öåðêвåé, ïо óñìоòðåíèþ öåðêовíоãо
Ìíоþ, оòвåðãíèñü ñåáÿ è воçüìè êðåñò ñвоé..."
ñовåòà.
(Ìàòô. 16, 24) è "åñëè êòо ïðèõоäèò êо Ìíå,
§ 41. Ãëàвíóþ оòвåòñòвåííоñòü çà
è íå воçíåíàвèäèò... è ñàìоé æèçíè ñвоåé, òоò
вåäåíèå áоãоñëóæåáíûõ ñоáðàíèé
íå ìоæåò áûòü Ìоèì ó÷åíèêоì" (Ëóê. 14, 26).
íåñ¸ò ïðåñвèòåð äàííоé öåðêвè.
Ïоäëèííоå Áоãоïоçíàíèå оñóùåñòвëÿåòñÿ ÷åðåç Áоãоïðèñóòñòвèå в ñåðäöå ÷åëовåêà. В ýòоì
Íåëüçÿ íå çàìåòèòü, ÷òо вñå èçíàøà ðàäоñòü! ×åðåç Èèñóñà Õðèñòà ìû èìååì
ëоæåííûå ïðèíöèïû ñооòвåòñòвóþò
äоñòóï ê Áоãó. À êоãäà Áоã в íàñ — ìû ïоëó÷àïðåæäå вñåãо Ñëовó Áоæüåìó è íååì ãëóáèíó Áоãоïоçíàíèÿ. В ýòоì ñìûñëå íàøå
èçìåííо оñóùåñòвëÿþòñÿ в æèçíè
áðàòñòво íèêàêоé óùåðáíоñòè íå èìååò. Áоã
вñåõ ïоìåñòíûõ оáùèí áðàòñòвà во
áëèçоê ê êàæäоìó èç íàñ. Áóäåì æå õðàíèòü ýòо
ñëàвó èñêóïèвøåãо íàñ Ãоñïоäà.
÷óäо Áоæüèõ оòêðовåíèé!»
×òо æå ïðåäóñìоòðåíо в Óñòàвå
äëÿ Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ? В í¸ì, в ÷àñòíоñòè, ãовоðèòñÿ:
§ 13. Ñëóæåíèå è äåÿòåëüíоñòü Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ оïðåäåëÿþòñÿ öåëÿìè è çàäà÷àìè,
ïоñòàвëåííûìè ñúåçäоì è оòðàæ¸ííûìè в íàñòоÿùåì Óñòàвå, è äоëæíû оñóùåñòвëÿòüñÿ
в ïоëíоì ñооòвåòñòвèè ñ ó÷åíèåì Èèñóñà Õðèñòà.
§ 14. Íà Ñовåò öåðêвåé воçëàãàåòñÿ:
à) оêàçàíèå äóõовíоé è оðãàíèçàöèоííоé ïоìоùè ïоìåñòíûì öåðêвàì, оáëàñòíûì
è ìåæоáëàñòíûì áðàòñêèì ñовåòàì. Ñвÿçü ñ íèìè ÑÖ ÅÕÁ ïоääåðæèвàåò êàê ïóò¸ì ïåðåïèñêè, òàê è ïóò¸ì ïоñåùåíèÿ èõ ñвоèìè ïðåäñòàвèòåëÿìè;
á) èçäàíèå è оáåñïå÷åíèå öåðêвåé ÅÕÁ íåоáõоäèìоé äóõовíоé ëèòåðàòóðоé;
Åñëè вñïоìíèòü ïðоøëоå, òо ìû óвèäèì, ÷òо ïо Ñвоåìó вåëèêоìó ìèëоñåðäèþ Áоã
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ïðèñóòñòвèå в ñåðäöå ÷åëовåêà. В ýòоì íàøà ðàäоñòü! ×åðåç Èèñóñà Õðèñòà ìû èìååì äоñòóï ê Áоãó. À êоãäà Áоã в íàñ — ìû ïоëó÷àåì ãëóáèíó Áоãоïоçíàíèÿ. В ýòоì ñìûñëå íàøå
áðàòñòво íèêàêоé óùåðáíоñòè íå èìååò. Áоã áëèçоê ê êàæäоìó èç íàñ. Áóäåì æå õðàíèòü
ýòо ÷óäо Áоæüèõ оòêðовåíèé!»
Ðóêà Ãоñïоäíÿ áûëà о÷åвèäíà íàä вñåìè, êоãäà äåëåãàòû ñúåçäà ðåøàëè воïðоñ èçáðàíèÿ íовоãо ñоñòàвà Ñовåòà öåðêвåé. Êàíäèäàòóðû èçáèðàåìûõ ÷ëåíов ÑÖ ÅÕÁ оáñóæäàëèñü ñúåçäоì íå ïåðñоíàëüíо, à ïо ÷èñëó ïðåäñòàвëåííûõ оáúåäèíåíèÿìè. Äåëåãàòû
êàæäоãо èç 12 оáúåäèíåíèé áðàòñòвà, вñòàвàÿ, ñвèäåòåëüñòвовàëè ñúåçäó о äовåðèè äàëüíåéøåãо ñëóæåíèÿ в ñоñòàвå Ñоìоãëè вñïоìèíàòü íàøå ïðовåòà öåðêвåé áðàòüÿì, èçáðàííûì
øëоå, воëíовàòüñÿ о íàñòооò èõ оáúåäèíåíèÿ. Вåñü ñúåçä
ÿùåì è, вçèðàÿ íà Èèñóñà,
вñòàвàíèåì ïоäòвåðæäàë ñво¸ ñоñ íàäåæäоé óñòðåìëÿòüñÿ в áóäóùåå. Íàø êóðñ —
ãëàñèå íà ýòо.
óçêèé ïóòü, ïоëíоå оòäåëåíèå оò ìèðà, о÷èùåíèå
Ïåðåä ñúåçäоì ïðåäñòàëè òàêè оñвÿùåíèå оò вñÿêоé ñêвåðíû ïëоòè è äóõà,
æå 14 ñоòðóäíèêов Ñовåòà öåðêвåé.
ïðоäоëæåíèå ìоëèòв о ïðоáóæäåíèè в çàðåãèñòÈ êоãäà оíè оäèí çà äðóãèì áûëè
ðèðовàííûõ оáùèíàõ, ïðоòèвоñòоÿíèå вñÿêоìó
ïðåäñòàвëåíû ñúåçäó, íàäо áûëо
оáоëüùåíèþ è ëæåó÷åíèÿì, æåðòвåííàÿ оòäà÷à
вèäåòü èõ ëèöà è ñëûøàòü èõ ìоíà äåëо åвàíãåëèçàöèè äо êðàÿ çåìëè è çàùèòà
ëèòвû (à òàêæå ìоëèòвû áðàòüåв
áëàãовåñòвовàíèÿ Õðèñòовà в ïоëíоì ïоñëóøàêàê çà ÷ëåíов Ñовåòà öåðêвåé, òàê
íèè Áоãó è àáñоëþòíоé вåðíоñòè Ñëовó Åãо».
è çà ñоòðóäíèêов), ÷òоáû оùóòèòü
òó áëàãоäàòíóþ, ðàäоñòíóþ àòìоñôåðó, êоòоðàÿ öàðèëà íà ñúåçäå!
Ñëåäóåò оòìåòèòü òàêæå, ÷òо, ïðоãоëоñовàв, äåëåãàòû ñúåçäà оäоáðèëè ïðåäëоæåíèå
óñòàвíо çàêðåïèòü çà Ñовåòоì öåðêвåé ïðàво в ìåæñúåçäовñêèé ïåðèоä ввоäèòü è вûвоäèòü äо 1/3 оò ñвоåãо ÷èñëåííоãо ñоñòàвà. Äëÿ ýòоãо в § 10 Óñòàвà Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ
ðåøåíо вíåñòè ñооòвåòñòвóþùåå äоïоëíåíèå è вíовü оòïå÷àòàííûé Óñòàв ðàñïðоñòðàíèòü
ïо оáùèíàì áðàòñòвà.

«Ìû

Ì. Ñ. Êðèвêо íà ñúåçäå. Òóëà, 1997 ã.

Ñ ïоìоùüþ Áоæüåé ïðовоäÿòñÿ áèáëåéñêèå, ðåãåíòñêèå êóðñû è ñåìèíàðû.
Èëè, íàïðèìåð, в § 17 íàïèñàíо, ÷òо Ñовåò öåðêвåé в ñвоåé äåÿòåëüíоñòè оò÷èòûвàåòñÿ
ïåðåä íàðоäоì Áоæüèì, ïåðåä оáùåáðàòñêèì ñúåçäоì ïðåäñòàвèòåëåé öåðêвåé ÅÕÁ. È ýòо
оñóùåñòвëÿåòñÿ, ÷åìó ìû ñвèäåòåëè íûíå. Äðóãоå äåëо, ÷òо êòо-òо èç áðàòüåв ìоæåò оøèáèòüñÿ (èáо ìû вñå во ïëоòè õоäèì), íå вñ¸ óñïåвàåì ñäåëàòü, ÷òо õоòåëè áû, íо вñ¸-òàêè
вñå ìû ñòðåìèìñÿ èäòè ïóò¸ì èñòèíû, в åäèíñòвå, çàïовåäàííоì Ñàìèì Ãоñïоäоì.
Ýòоãо è ñëåäóåò äåðæàòüñÿ, äоðоãèå äðóçüÿ, ïовñåìåñòíо! Õðàíèòå åвàíãåëüñêоå åäèíñòво, ñòðåìÿñü æèòü в ÷èñòоòå è ñвÿòоñòè, ñ çàáоòоé è ëþáовüþ äðóã о äðóãå. È äà оñóùåñòвëÿåòñÿ ýòо è вïðåäü во ñëàвó Áоæüþ.
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«Áèáëåéñêèå êóðñû
в áðàòñòвå ïðоäоëæàþòñÿ,—
оáúÿñíèë ñúåçäó Ã. Ê. Êðþ÷êов. — Íо íå áóäåì òåðÿòü èç
вèäó ãëàвíоå: ó÷åíè÷åñòво
íà÷èíàåòñÿ ïðåæäå вñåãо
ñ ïоëíоé ïоñвÿù¸ííоñòè
Áоãó. Õðèñòоñ ñêàçàë: "Åñëè
êòо õо÷åò èäòè çà Ìíоþ,
оòвåðãíèñü ñåáÿ è воçüìè
êðåñò ñвоé..." (Ìàòô. 16,
24) è "åñëè êòо ïðèõоäèò
êо Ìíå, è íå воçíåíàвèäèò... è ñàìоé æèçíè ñвоåé, òоò íå ìоæåò áûòü Ìоèì ó÷åíèêоì" (Ëóê. 14, 26).
Ïоäëèííоå Áоãоïоçíàíèå
оñóùåñòвëÿåòñÿ ÷åðåç ÁоãоВåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

Ïо оò÷¸òàì áðàòüåв Ãоñïоäü ïоêàçàë, ÷òо äåëо Åãо ðàñò¸ò, øèðèòñÿ, êðåïíåò. Воò íåêоòоðûå öèôðû. Åñëè оò ñúåçäà 1989 ãоäà äо ñúåçäà 1993 ãоäà оáðàçовàëоñü áоëåå 140 íовûõ öåðêвåé
è ãðóïï, òо çà оäèí òоëüêо 1996 ãоä в íàøåì áðàòñòвå ïоÿвèëоñü 156 íовûõ öåðêвåé è ãðóïï.
Åñëè çà 1992 ãоä èçäàòåëüñòвоì «Õðèñòèàíèí» ÑÖ ÅÕÁ áûëо ïåðåвåäåíо в äðàãоöåííóþ äóõовíóþ ëèòåðàòóðó 35 òоíí áóìàãè, òо çà 1996 ãоä ýòо êоëè÷åñòво ñоñòàвèëо 90 òоíí. Ïðè ýòоì
èç 1 ìèëëèоíà 743 òûñÿ÷ вûïóùåííоé çà 1996 ã. äóõовíоé ëèòåðàòóðû íå ïðоäàíо íè оäíоãо
ýêçåìïëÿðà, êàê вïðо÷åì è ñ ïåðвоãо äíÿ оáðàçовàíèÿ íàøåãо íåçàвèñèìоãо èçäàòåëüñòвà вñÿ
вûïóùåííàÿ ëèòåðàòóðà ðàñïðоñòðàíÿåòñÿ áåçвоçìåçäíо. Ýòоò оãðоìíûé òðóä ïå÷àòíоãо äåëà
ñовåðøàåòñÿ в áðàòñòвå èñêëþ÷èòåëüíо íà äоáðовоëüíûå ïоæåðòвовàíèÿ вåðóþùèõ. Ýòо ëè
íå вûñоêèé Äóõ оò Áоãà, ïоáóæäàþùèé Åãо íàðоä ê òàêоé æåðòвåííоñòè è óñåðäèþ?!
Òðóäíо ïåðåäàòü ñëовàìè äóõ вûñòóïëåíèé áðàòüåв оò Оäåññêоãо оáúåäèíåíèÿ, Äàëüíåãо
Воñòоêà, Àçåðáàéäæàíà, Ìоëäàвèè, íàøèõ ãоñòåé èç ìèññèè «Ôðèäåíñøòèììå» è äðóãèõ!
Вçвоëíовàííûì «àìèíü» оòвå÷àëè äåëåãàòû è ãоñòè íà ñëовà áðàòà Ñòåïàíà Ãåðàñèìовè÷à
ÄÓÁОВОÃО: «ß вèæó ñëàвó Ãоñïоäà, ïоòоìñòво äоëãовå÷íоå, óìíоæåíèå áëàãоñëовåíèé!
Óäоñòоé æå, Ãоñïоäè, è ìíå óвèäåòü ñëàвó Òвоþ в Öàðñòвå Òво¸ì!» (Èоàí. 17, 24).
È оò ñåðäöà, ãоðÿ÷о вûñòóïàë ïоæèëоé áðàò ìоëäàвàíèí, êоãäà оí (воçìоæíо, íå ñовñåì ïо ðåãëàìåíòó), воëíóÿñü, вñïоìèíàë ïðоøëоå, ïðèçûвàë è ñåãоäíÿ òв¸ðäо ñòоÿòü çà
ãоðоäà Áоãà íàøåãо.
Òðåòèé äåíü ñúåçäà, äåíü ïоñòà è ìоëèòвû, çàêоí÷èëñÿ вå÷åðåé Ãоñïоäíåé è åäèíоäóøíûì ó÷àñòèåì в íåé вñåõ ñоáðàвøèõñÿ. Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷ íàïоìíèë ñëовà
Åвàíãåëèÿ Èоàííà 6 ãë. 53 ñò. è вìåñòå ñо ñòàðåéøèìè òðóæåíèêàìè áðàòñòвà È. ß. Àíòоíовûì è Í. À. Êðåêåðоì ñовåðøèëè ìоëèòвó íàä õëåáоì è вèíоì, à áðàòüÿ, ñоòðóäíèêè
ÑÖ ÅÕÁ, áëàãоãовåéíо ðàçäàëè вå÷åðþ вñåì ïðèñóòñòвóþùèì.
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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Ïоñëå çàвåðøåíèÿ áðàòñêоãо оáùåíèÿ ìóçûêàëüíàÿ ãðóïïà ÌÕО ïоä ðóêовоäñòвоì
Å. Í. Ïóøêовà ðàäовàëà ïðèñóòñòвóþùèõ èñïоëíåíèåì ãèìíов во ñëàвó Ãоñïоäà.
«Ìû ìоãëè вñïоìèíàòü íàøå ïðоøëоå, воëíовàòüñÿ о íàñòоÿùåì è, вçèðàÿ íà Èèñóñà, ñ íàäåæäоé óñòðåìëÿòüñÿ в áóäóùåå. Íàø êóðñ — óçêèé ïóòü, ïоëíоå оòäåëåíèå оò ìèðà, о÷èùåíèå
è оñвÿùåíèå оò вñÿêоé ñêвåðíû ïëоòè è äóõà, ïðоäоëæåíèå ìоëèòв о ïðоáóæäåíèè в çàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèíàõ, ïðоòèвоñòоÿíèå вñÿêоìó оáоëüùåíèþ è ëæåó÷åíèÿì, æåðòвåííàÿ
оòäà÷à íà äåëо åвàíãåëèçàöèè äо êðàÿ çåìëè è çàùèòà áëàãовåñòвовàíèÿ Õðèñòовà в ïоëíоì
ïоñëóøàíèè Áоãó è àáñоëþòíоé вåðíоñòè Ñëовó Åãо» — ñ òàêèì äоáðûì íàïóòñòвèåì è оáèëüíûìè äóõовíûìè íàñòàвëåíèÿìè ðàçúåçæàëèñü ñëóæèòåëè Áоæüè ñ áëàãоäàòíоãо оáùåíèÿ.
«Äà ÿвèòñÿ íà ðàáàõ Òвоèõ äåëо Òвоå...» (Ïñ. 89, 16) — ãëàñèë òåêñò Ïèñàíèÿ, ïоìåù¸ííûé ïåðåä ëèöоì äåëåãàòов ïоä вûñоêèì ñвоäоì äоìà ìоëèòвû. Ïðèñоåäèíÿÿñü ê ýòоé
ïðоñüáå Ìоèñåÿ, ìû оò ñåðäöà æåëàåì: «Áоã æå ìèðà... äà óñовåðøèò вàñ во вñÿêоì äоáðоì äåëå, ê èñïоëíåíèþ воëè Åãо, ïðоèçвоäÿ в вàñ áëàãоóãоäíоå Åìó ÷ðåç Èèñóñà Õðèñòà.
Åìó ñëàвà во вåêè вåêов! Àìèíü» (Åвð. 13, 20—21).

2001 ã.

«Ãоñïоäü... ïоñåòèë
íàðоä Ñвоé...»
Ëóê. 1, 68
ÑÚÅÇÄ
ÏÐÅÄÑÒÀВÈÒÅËÅÉ ОÁÙÈÍ
Ì Å Æ Ä Ó Í À Ð ОÄ ÍОÃ О
ÑОÞÇÀ ÖÅÐÊВÅÉ ÅÕÁ
ÒÓËÀ, 10—11 ОÊÒßÁÐß 2001 ã.

èìÿ Ãоñïоäà íàøåãо è Ñïàñèòåëÿ Èèñóñà Õðèñòà ìû
ïðèçûвàåì Òåáÿ, вñåвûøíèé Áоã, áëàãоñëовè íàñ Оòöовñêèì áëàãоñëовåíèåì!.. Ñåðäöå íàøå íàïðàвëåíо ê Òåáå
в ïоèñêå Òвоèõ оòêðовåíèé è воäèòåëüñòвà íà ïðåäñòоÿùèé ïóòü!..» — ïðоíèêíовåííоé ìоëèòвоé ïðåäñåäàòåëÿ ÑÖ ÅÕÁ Ã. Ê. Êðþ÷êовà áûë оòêðûò о÷åðåäíоé ñúåçä íàøåãо áоëåå ÷åì 60-òûñÿ÷íоãо ìíоãоíàöèоíàëüíоãо áðàòñòвà Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ.
Ïоñëàííèêè öåðêвåé èç 12 оáúåäèíåíèé — 475 äåëåãàòов è 142 áðàòà,
èìåþùèõ ìàíäàò ãоñòÿ,— ñоáðàëèñü 10—11 оêòÿáðÿ 2001 ãоäà в ìоëèòвåííоì äоìå Òóëüñêоé öåðêвè ÑÖ ÅÕÁ. (Вìåñòå ñо ñëóæèòåëÿìè Ñовåòà öåðêвåé è áðàòüÿìè èç-çà ðóáåæà íà ñúåçäå ïðèñóòñòвовàëо 670 ÷åëовåê.) Ýòо
óæå ÷åòв¸ðòûé ñúåçä çà ïоñëåäíèå 12 ëåò, ïðовåä¸ííûé íàøèì áðàòñòвоì
в óñëовèÿõ оòíоñèòåëüíоé ðåëèãèоçíоé ñвоáоäû.
В àòìоñôåðå óäèвèòåëüíоé ñåðäå÷íоé ðàäоñòè è оáùíоñòè äóõà ïðèñóòñòвóþùèõ ïðоõоäèë ýòоò ñоáоð ïоäвèæíèêов äåëà Õðèñòовà, ñоáðàвøèõñÿ
в èñòоðè÷åñêоå äëÿ íàøåãо áðàòñòвà вðåìÿ — þáèëåéíûé ãоä ïðоáóæäåíèÿ
öåðêвè ÅÕÁ! Íàïоëíåííûå æèвоé вåðоé, íàïоåííûå оäíèì Äóõоì áðàòüÿ
íå ìоãëè ñêðûòü воñòоðãà оò èçоáèëèÿ Áоæüåé áëàãоäàòè è оò äóøè ñвèäå-
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во ãðåõå, ñоçäàé ïðåäïоñûëêè äëÿ ïоêàÿíèÿ, óêàæè íà оáùóþ öåëü äóõовíоé ðàáоòû, оñíовàíèåì
êоòоðоé ñëóæèò òоëüêо Ñëово Òво¸... Áóäü ìèëоñòèв, Ãоñïоäè, оñвоáоäè äóøè оò ìíоãоëåòíåãо ãí¸òà è äàé íåáåñàì ðàäоñòü о êàþùèõñÿ ãðåøíèêàõ!»

Çàòåì áðàòüÿ оäèí çà äðóãèì ïоäíèìàëèñü íà êàôåäðó, ÷òоáû оò÷èòàòüñÿ çà ïоðó÷åííûé òðóä в Ñовåòå öåðêвåé ÅÕÁ. Оò÷¸ò о ìàòåðèàëüíоì ñëóæåíèè ÿðêо ñвèäåòåëüñòвовàë
о ñòðåìëåíèè ëþáÿùèõ Áоãà íå çàáûвàòü áëàãоòвоðèòåëüíоñòè (Åвð. 13, 16). Áëàãоäàðÿ óñåðäèþ äоáðоõоòíо äàþùèõ, ñðåäñòв вñåãäà áûëо äоñòàòо÷íо, ÷òоáû ïðоäоëæàòü òðóä во ñëàвó
Áоæüþ. Ïоäоáíо Àïоñòоëó Ïàвëó, ìû ó÷èëèñü æèòü è в ñêóäоñòè, è в èçоáèëèè (Ôèë. 4, 12),
ïðèáåãàÿ ê óêðåïëÿþùåìó íàñ Ãоñïоäó Èèñóñó. Äà ïоìоæåò Оí íàì è в äàëüíåéøåì öåíèòü
äóõовíоå вûøå ìàòåðèàëüíоãо, äоñòоéíо ñовåðøàÿ вñÿêоå ñëóæåíèå в äоìå Åãо.
Ñ Áоæüåé ïоìоùüþ ïðоäоëæàëàñü ðàáоòà Оòäåëà áëàãовåñòèÿ ÑÖ ÅÕÁ. Òðóä áëàãовåñòвóþùåé öåðêвè вñåãäà áûë óãоäåí Áоãó, è, íåñìоòðÿ íà ïðоòèвëåíèå äüÿвоëà, вåñüìà
áëàãоñëовåí. Ñëово áëàãоäàòè äоñòèãëо íàñ, è в íàøè äíè ïðоíåñëоñü äо êðàÿ çåìëè.
Òàì, ãäå ðàíåå íå ïðоïовåäовàëоñü ñëово,— òðóäÿòñÿ ïåðååõàвøèå áðàòüÿ. Ñèëàìè íàøèõ
öåðêвåé воçвåùàåòñÿ èñòèíà ñðåäè ìóñóëüìàí è íàðоäов Ñåвåðà. Åвàíãåëèçàöèоííàÿ ðàáоòà вåä¸òñÿ ñðåäè ãëóõоíåìûõ, ñëåïûõ è íà÷èíàåòñÿ в íåêоòоðûõ оáúåäèíåíèÿõ ñðåäè
íàðêоìàíов.
Ñëово Áоæüå ïðèçûвàåò þíоøåé è äåвèö, ñòàðöåв è оòðоêов — òо åñòü вñå ïоêоëåíèÿ —

òåëüñòвовàëè: «40-ëåòèå áðàòñòвà — ýòо ÷óäо! Ïо ìèëоñòè Áоæüåé ìû íå èñ÷åçëè! Íàñ ïо÷èòàëè
óìåðøèìè — íо воò ìû æèвû, è ñоáðàëèñü, è ïðàçäíóåì! Ñàìоå æå вåëèêоå ÷óäо ñоñòоèò в òоì,
÷òо ó íàñ оäèí äóõ, åäèíûå ñòðåìëåíèÿ! Ýòó ìèëоñòü Ãоñïоäà íåвоçìоæíо ïåðåоöåíèòü!..»
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ïðоñëàвëÿòü Ñïàñèòåëÿ. В íàøåì áðàòñòвå 10 òûñÿ÷ ìоëоäûõ áðàòüåв è ñåñò¸ð. Ðåãóëÿðíо
во вñåõ оáúåäèíåíèÿõ ïðовоäÿòñÿ ñåìèíàðû ðóêовоäèòåëåé ìоëоä¸æè. Íà áèáëåéñêèõ
êóðñàõ ïðèñóòñòвóþò в áоëüøèíñòвå ìоëоäûå áðàòüÿ. Ñëóæåíèå в öåðêвàõ íåïðåìåííо
ñвÿçàíо ñ ó÷àñòèåì ìоëоä¸æè. Äàë áû Áоã, ÷òоáû Íà÷àвøèé в íèõ ñвÿòоå äåëо, ñовåðøèë
åãо äо ñëàвíоãо êоíöà!

Ïðåäñåäàòåëü Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ (ïо ìèëоñòè Ãоñïоäà вñå ýòè
äåñÿòèëåòèÿ оñóùåñòвëÿþùèé ðóêовоäñòво áðàòñòвоì) в ñëовå оò÷¸òà ïоìèìо äðóãèõ
íàñóùíûõ òåì оñвåòèë æèçíåííо вàæíûé äëÿ вñåõ íàñ воïðоñ, êоòоðûé íà ïðåäвàðèòåëüíоì ñовåùàíèè 9 оêòÿáðÿ 2001 ã. áûë оáñóæä¸í è ïðèíÿò áðàòüÿìè Ñовåòà öåðêвåé
ÅÕÁ. «Вåêовоå оòñòóïëåíèå ñëóæèòåëåé íàøèõ äвóõ ñоþçов — ýòо ò¸ìíоå ïÿòíо íà оäåæäàõ
воçðоæä¸ííоé öåðêвè ÅÕÁ, — ñ воëíåíèåì ãовоðèë оí. — Ãðåõ ñоòðóäíè÷åñòвà ñ вíåøíèìè
ðóêовоäÿùèõ ðàáоòíèêов äóõовíоãо öåíòðà, èõ ïоñоáíè÷åñòво в áоãоáоð÷åñêèõ äåëàõ àòåèçìà —
ýòо ò¸ìíûå ñòðàíèöû íàøåé èñòоðèè è èõ íå ñìûòü çàáвåíèåì èëè äàвíоñòüþ ëåò. Вñïоìèíàÿ
ïо ñëовó Ãоñïоäà вåñü íàø ïóòü, ãëóáоêо àíàëèçèðóÿ èñòоðèþ оáùåãо äвèæåíèÿ, ìû ñоçíà¸ì
ñåáÿ åãо ÷àñòüþ, çà êоòоðóþ òàêæå íåñ¸ì оòвåòñòвåííоñòü. Оò ýòоãо ãí¸òà Áоã ïовåëåвàåò оñвоáоäèòüñÿ. Ïоêà ìû æèвû, íóæíо óñïåòü ñõвàòèòüñÿ çà ðóêó Áоæüþ, óñïåòü ïоêàÿòüñÿ. Óñïåòü!
Çàвòðà ìоæåò áûòü ïоçäíо! Íåêоãäà íàøè äåäû è оòöû оòñòóïèëè, çàêоí Ãоñïоäåíü áûë ðàçоð¸í — ýòо ãëàвíоå оñíовàíèå äëÿ ïоêàÿíèÿ. "Вðåìÿ Ãоñïоäó äåéñòвовàòü...", à íàì — ïðèíåñòè
äоñòоéíûå ïëоäû ïоêàÿíèÿ..."
В äíè Ñоëоìоíà, êоãäà êов÷åã Ãоñïоäåíü áûë вíåñ¸í в õðàì, оáëàêо íåоáû÷àéíоé ñëàвû Áоæüåé íàïоëíèëо äоì òàê, ÷òо ñвÿùåííèêè íå ìоãëè ñòоÿòü íà ñëóæåíèè ïо ïðè÷èíå
оáëàêà (3 Öàð. 8 ãë.). Êàçàëоñü, ñëàвà Ãоñïоäíÿ, êàê оáëàêо, íàïоëíèëà è íûíåøíåå ñоáðàíèå òðóæåíèêов Õðèñòовûõ, êоãäà ñëóæèòåëè Ñовåòà öåðêвåé ïðоøëè вïåð¸ä è ïðåêëоíèëè êоëåíè (ïðèñóòñòвóþùèå в çàëå òоæå ñêëоíèëèñü íà êоëåíè) è в ñоêðóøåíèè äóõà
ïðèíåñëè ïоêàÿíèå ïо ïðèìåðó Áоæüèõ ïðàвåäíèêов: Ìоèñåÿ, Èåðåìèè, Íååìèè è Äàíèèëà, êоòоðûå ñàìè íå ó÷àñòвовàëè в оòñòóïëåíèè, íо оòоæäåñòвëÿëè ñåáÿ ñ ñоãðåøèвøèì
íàðоäоì è ñовåðøàëè ìоëèòвû ïоêàÿíèÿ çà вñå åãо ìíоãоëåòíèå ãðåõè (Äàí. 9: 4, 6; Èñõ.
32, 11; Íååì. 1, 6). Вåðíûå ñëóãè Ãоñïоäà íàøèõ äíåé ñо ñëåçàìè õоäàòàéñòвовàëè òàêæå
о äåòÿõ Áоæüèõ в çàðåãèñòðèðовàííûõ оáùèíàõ, ÷òоáû Ãоñïоäü äàë èì ÿñíоå ïоíèìàíèå,
÷òо òоëüêо óçêèé ïóòü вåä¸ò в æèçíü вå÷íóþ! «È õоòÿ ó íàñ íåò åù¸ воçìоæíоñòè ñоåäèíèòüñÿ
ñ íèìè оðãàíèçàöèоííо,— ìоëèëèñü ñëóæèòåëè, — Òû, Áоæå, Äóõоì Òвоèì Ñвÿòûì оáëè÷è èõ
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà
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Á. ß. Øìèäò

Ä. À. Ïèвí¸в

Ñ ïåðвûõ äíåé ïðоáóæäåíèÿ è äоíûíå áоëüøоé çàáоòоé в öåðêвè оêðóæåíû äåòè
è ïоäðоñòêè (èõ в íàøåì áðàòñòвå 34 òûñÿ÷è). Áоëüøàÿ öåíà óïëà÷åíà çà èõ воñïèòàíèå
в ãоäû ãоíåíèé, íå ìåíüøàÿ — в íàñòоÿùåå вðåìÿ. Òðóäíо ñоõðàíèòü ÷èñòûìè äóøè ìàëоëåòíèõ в íåèñòово ðàçвðàù¸ííоì ñовðåìåííоì ìèðå. Íо åñëè ðоäèòåëè вåäóò ñвÿòóþ
æèçíü, à ñëóæèòåëè ñо вñåé оòвåòñòвåííоñòüþ ïàñóò è àãíöåв ñòàäà — Ãоñïоäü õðàíèò
äóøè ìàëûõ ñèõ äëÿ Ñвоåãо Öàðñòвà.
Ñëóæåíèå Ìóçûêàëüíо-õоðовоãо оòäåëà ÑÖ ÅÕÁ ñоñðåäоòо÷åíо íà äоñòоéíоé öåëè:
ïðоñëàвëÿòü Èèñóñà Õðèñòà ïåíèåì è èãðоé íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, òо åñòü
ïðèíоñèòü Áоãó æåðòвó õвàëû. ×òоáû ýòо ñëóæåíèå áûëо áëàãоïðèÿòíо Áоãó, ðóêовоäèòåëåé õоðов è оðêåñòðов íàñòàвëÿþò ïðåáûвàòü в ñìèðåíèè è íåïðåñòàííо èäòè
ïóò¸ì оñвÿùåíèÿ, ïàìÿòóÿ ïðè ýòоì, ÷òо íà÷àëо åвàíãåëüñêоìó ïåíèþ ïоëоæèë Õðèñòоñ, êоãäà ïåðåä ñòðàäàíèÿìè, воñïåв, ïоø¸ë íà ãоðó Åëåоíñêóþ вìåñòå ñ ó÷åíèêàìè
(Ìàòô. 26, 30).
Ñëóæåíèå ÌÕО — ýòо, ïо ñóòè, ñëóæåíèå êàæäоé öåðêвè. Ïðоõоäÿò ëè åæåãоäíûå ðå-
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ãåíòñêèå èëè äðóãèå êóðñû — òðóäÿòñÿ вñå öåðêвè áðàòñòвà. В 2001
ãоäó вïåðвûå ïðоøëè оáùåáðàòñêèå êóðñû äëÿ ñìû÷êовûõ èíñòðóìåíòов: ñêðèïêà, àëüò, вèоëоí÷åëü. Çà ïåðèоä ìåæäó ñúåçäàìè
ÌÕО ïоäãоòовèë, à èçäàòåëüñòво оòïå÷àòàëо ñáоðíèê ïåñåí äëÿ
ìóæñêоãо õоðà è äåòñêèé ïåñåííèê íà óêðàèíñêоì ÿçûêå, ñáоðíèê
ïàðòèòóð äëÿ оðêåñòðов íàðоäíûõ èíñòðóìåíòов «Воñïðÿíü, ïñàëòèðü è ãóñëè», íоòíûé ñáоðíèê íà ìоëäàвñêоì ÿçûêå.
«Áоã ïоäàðèë íàøåìó áðàòñòвó íåçàвèñèìоå èçäàòåëüñòво! Ñ ïåðвûõ äíåé è äоíûíå оíо äåðæèòñÿ ìèëоñòüþ Áоæüåé, êоòоðàÿ ïоáóæäàåò òðóæåíèêов ê вåëèêоé æåðòвåííоñòè,— çвó÷àëо ñëово о ðàÈ. Ï. Ïëåòò
áоòå èçäàòåëüñòвà «Õðèñòèàíèí». — Ê ñúåçäó оòïå÷àòàí ñáоðíèê
"Áðàòñêèõ ëèñòêов" Ñовåòà öåðêвåé, èçäàííûõ ñ 1965 ïо 2000 ãоäû.
Ýòо ïóòü áðàòñòвà. В ýòоì ñáоðíèêå оòðàæåíà íàïðÿæ¸ííàÿ æèçíü ñòðàäàíèé, ñêоðáåé, ïоáåä
è ñóðовоé áðàíè çà íåçàвèñèìоñòü öåðêвè...»

В êоíöå ïåðвоãо äíÿ ñúåçäà è в íà÷àëå вòоðоãо áûëè çàñëóøàíû оò÷¸òû áðàòüåв, оòвåò-

ñòвåííûõ çà äóõовíóþ ðàáоòó в 12 оáúåäèíåíèÿõ áðàòñòвà. Ñ ðàäоñòüþ íóæíо оòìåòèòü,
÷òо äåòè Áоæüè в êàæäоì оáúåäèíåíèè в оäèíо÷êó è ãðóïïàìè, в ìåðó ñвоèõ ñèë è ðåвíоñòè, ïоëüçóÿñü Áоãоì äàííоé воçìоæíоñòüþ, воçвåùàþò ãðåøíèêàì ñïàñåíèå.
Оáùèìè äëÿ òðóæåíèêов ìèññèоíåðñêèõ ïоëåé áûëè íå òоëüêо оïàñíоñòè в ïóòè, áåçäоðоæüå, ëåäÿíûå òоðоñû, ïóðãà, øòоðìû íà ðåêàõ è ïоëоìêè òðàíñïоðòíûõ ñðåäñòв, íо
è ïо÷òè ïовñåìåñòíо — вðàæäà оäåðæèìûõ äüÿвоëоì ëþäåé. È ÷åì ñèëüíåé оïоë÷àëñÿ íà
òðóæåíèêов вðàã äóø ÷åëовå÷åñêèõ, òåì ÷óäåñíåé áûëà Áоæüÿ çàùèòà!
Оòìå÷àÿ áоëüøóþ ðåвíоñòü íàðоäà Áоæüåãо в åвàíãåëèçàöèоííоì ñëóæåíèè, ñëåäóåò
ñêàçàòü, ÷òо è ïðо÷èå æèçíåííо вàæíûå вèäû ñëóæåíèÿ в áðàòñòвå íå ïðåäàíû çàáвåíèþ.
Íо òàì, ãäå åñòü óñïåõ è áëàãоñëовåíèÿ,— íåïðåìåííо ïðèñóòñòвóþò òðóäíоñòè.
Оñоáûé íàæèì èñïûòûвàþò äåòè Áоæüè в Êàçàõñòàíå. Оò íèõ òðåáóþò íåçàìåäëè-

Оáùåíèå ïоäвèçàþùèõñÿ íà ïоëÿõ áëàãовåñòèÿ.
Òóëà, 2001 ã.
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ìàòè÷åñêоé ñëóæáоé è ò. ä.), ñúåçä ïðèçíàë íåоáõоäèìûì
ñ÷èòàòü áðàòñòво ÑÖ ÅÕÁ — ìåæäóíàðоäíûì, ñ íàçвàíèåì
áðàòñêоãо Ñоþçà — Ìåæäóíàðоäíûé Ñоþç öåðêвåé ÅÕÁ,
à ðàвíо è Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ — Ìåæäóíàðоäíûé ñовåò
öåðêвåé ÅÕÁ (ÌÑÖ ÅÕÁ). Óñòàв ñ èçìåí¸ííûì íàçвàíèåì
áóäåò ðàñïðоñòðàí¸í ñðåäè оáùèí.

Í. Ñ. Àíòоíþê

Ñоòðóäíèêè Ñовåòà öåðêвåé, åäèíоäóøíо óòвåðæä¸ííûå íà ñëóæåíèå.

òåëüíоé ðåãèñòðàöèè оáùèí ñ ïоëíоé оò÷¸òíоñòüþ о вíóòðèöåðêовíоé æèçíè. В ïðоòèвíоì ñëó÷àå øòðàôóþò, ñóäÿò è óãðоæàþò çàêðûòèåì оáùèí. Ñëóæèòåëåé вûçûвàþò äí¸ì
è äàæå íо÷üþ в ÊÍÁ в «Оòäåë áоðüáû ñ áàíäèòèçìоì», êоòоðоìó ïоðó÷åíо вåñòè ðàáоòó
ñ ðåëèãèоçíûìè оáúåäèíåíèÿìè. Èíоãäà äоïðàøèвàþò äàæå äåòåé.
Èç Àáàêàíà ñооáùèëè, ÷òо íàëоãовàÿ èíñïåêöèÿ ïоñòàíовèëà вçûñêàòü 44 òûñÿ÷è
ðóáëåé íàëоãà ñ õоçÿèíà äоìà, ãäå ïðоõоäÿò áоãоñëóæåíèÿ.
Ïо ïовоäó ýòèõ ñооáùåíèé íà ñúåçäå áûëè äàíû íåêоòоðûå ðàçúÿñíåíèÿ:
«Êàæäоå оáúåäèíåíèå äоëæíо оòêëèêàòüñÿ íà íóæäû ñвÿòûõ, ìоëèòüñÿ è õоäàòàéñòвовàòü
о òåõ, êòо èñïûòûвàåò äàвëåíèå èçвíå. Ó íàñ åñòü çàêоííоå оñíовàíèå ñвоáоäíо ïðовоäèòü áоãоñëóæåíèÿ íå áóäó÷è çàðåãèñòðèðовàííûìè, òо åñòü íå èìåòü ïðàв þðèäè÷åñêоãо ëèöà. Öåðêовü
оòäåëåíà оò ãоñóäàðñòвà.
×òо êàñàåòñÿ àáàêàíñêèõ ñоáûòèé, òо íàì íóæíо òв¸ðäо оòñòàèвàòü ïðàво ïðовåäåíèÿ
áоãоñëóæåíèé в ÷àñòíûõ äоìàõ. Ïоñêоëüêó íàøè äоìà ÿвëÿþòñÿ ñоáñòвåííоñòüþ вåðóþùèõ
è в íèõ íå ðàçìåùàåòñÿ êоììåð÷åñêàÿ èëè èíàÿ ïðèáûëüíàÿ оðãàíèçàöèÿ,— íèêàêàÿ äоïоëíèòåëüíàÿ ïëàòà íàëàãàòüñÿ íà ýòè äоìà íå ìоæåò. Ãоñóäàðñòво äоëæíо ïоëó÷àòü íàëоãè
òоëüêо ñ ïðèáûëè».

В. Ì. Ов÷èííèêов

Òðоãàòåëüíûì áûë ìоìåíò, êоãäà оò èìåíè ñúåçäà Ìèõàèë Èвàíовè÷ ÕОÐÅВ ïоçäðàвèë äоðоãоãо áðàòà Ãåííàäèÿ
Êоíñòàíòèíовè÷à ÊÐÞ×ÊОВÀ ñ íàñòóïàþùèì 75-ëåòèåì
(20 оêòÿáðÿ) è ïоæåëàë ìíоãоëåòíåìó ñëóæèòåëþ áðàòñòвà
çäоðовüÿ, áоäðоñòè, íовûõ äóõовíûõ ñèë è Áоæüèõ áëàãоñëовåíèé в äàëüíåéøåì òðóäå. Ïðåñвèòåð Ñ.-Ïåòåðáóðãñêоé
öåðêвè, ñоòðóäíèê Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ Ãåííàäèé Ñåðãååвè÷
ÅÔÐÅÌОВ, ïðåïоäí¸ñ вåðíоìó äоìоñòðоèòåëþ Öåðêвè Õðèñòовоé àëüáоì ñ ñåðäå÷íûìè ïоæåëàíèÿìè è ïоçäðàвëåíèÿìè оò ìíоãèõ öåðêвåé áðàòñòвà.

Íå ñåêðåò, ÷òо в ïоñëåäíèå ãоäû äàвëåíèå íà íàøè оáùèíû ñ öåëüþ èõ ðåãèñòðà-

Çàêëþ÷èòåëüíоå ñëово íà ñúåçäå ãовоðèë Áоðèñ ßêовëåвè÷ ØÌÈÄÒ. Ïðо÷èòàв 125 Ïñàëоì, оí ñêàçàë: «Вñïоìèíàÿ
ñоáûòèÿ 40-ëåòíåé äàвíоñòè, ìû воñêëèöàåì: "Вåëèêоå ñоòвоðèë
Ãоñïоäü íàä íàìè: ìû ðàäовàëèñü..."
Ìû áëàãоäàðíû Áоãó, ÷òо óæå ìíоãо ëåò åäèíоäóøíо òðóäèìñÿ в Ñовåòå öåðêвåé. Êòо ÷åì áоãàò оò Ãоñïоäà, òåì è ñëóæèò
в áðàòñòвå: оäèí áëàãовåñòвóåò, äðóãоé ïðоïовåäóåò, è ðóêовоäñòво
вñ¸ òàê ñëàæåííо... Ïоýòоìó íàøà ðàäоñòü вåëèêà, è ñëàвó ìû
воçäà¸ì Ãоñïоäó íàøåìó Èèñóñó Õðèñòó... Íàøà çàáоòà — оñòàвèòü äоáðûé ñëåä ïоñëåäóþùåìó ïоêоëåíèþ. Ïóñòü Ãоñïоäü íàñ
áëàãоñëовèò в äàëüíåéøåì ñëóæåíèè, оñоáåííо ìоëоäûõ áðàòüåв.
Çà вñ¸ воçäàäèì ñëàвó íàøåìó Ãоñïоäó!»
Ïðèøëо вðåìÿ çàêëþ÷èòåëüíоé ìоëèòвû, è ñúåçä çàвåðøèë ðàáоòó.

Åäèíоäóøíоå ñòðåìëåíèå вñåõ ñëóæèòåëåé ñоõðàíÿòü åäèíñòво äóõà в ñоþçå ìèðà (Åô.
4, 3) ïоäòвåðäèëо íåоáõоäèìоñòü оñòàвèòü ïðåæíèìè êàê óñòðоéñòво Ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ,
òàê è åãо óñòàвíûå ïоëоæåíèÿ. В òо æå вðåìÿ, ó÷èòûвàÿ ôàêò ðàçäåëåíèÿ íàøåé íåêоãäà
åäèíоé ñòðàíû íà íåñêоëüêо ñàìоñòоÿòåëüíûõ ãоñóäàðñòв (ñо ñвоèìè ãðàíèöàìè, äèïëо-

***
Äåëо ïðоáóæäåíèÿ — ýòо äåëо äóøè êàæäоãо èç íàñ, ïоòоìó ÷òо оíо Ãоñïоäíå. «Òû çàùèùàë, Ãоñïоäè, äåëо äóøè
ìоåé...» — íåêоãäà ìоëèëñÿ ïðоðоê Èåðåìèÿ (Ïë. Èåð. 3, 58).
Òàê ìоæåò ñêàçàòü êàæäûé ñëóæèòåëü è вñ¸ íàøå áðàòñòво
в öåëоì. Ýòо Áоã õðàíèë, çàùèùàë è áëàãоñëовëÿë Ñвоé
íàðоä! Оá ýòоì ðàäоñòíо ñвèäåòåëüñòвовàëè вñå вûñòóïàþùèå è вûðàæàëè оò èìåíè öåðêвåé, ãäå æèвóò è òðóäÿòñÿ,
ïоëíоå оäоáðåíèå ïóòè áðàòñòвà è èñêðåííåå ñоãëàñèå ñо
вñåì íàðоäоì Ãоñïоäíèì è äàëüøå åäèíоäóøíо ïоäвèçàòüñÿ
çà вåðó åвàíãåëüñêóþ (Ôèë. 1, 27).

В. ß. Ôоò

öèè óñèëèëоñü. Òåì íå ìåíåå, ðåøåíèå ýòоãо воïðоñà íå оäíоçíà÷íо è òåñíо ñвÿçàíо
ñ çàêоíàìè в оòíоøåíèè ðåëèãèè в ãоñóäàðñòвàõ, в êоòоðûõ ìû æèв¸ì. À ýòè çàêоíû,
ê ãëóáоêоìó ñоæàëåíèþ, вñ¸ åù¸ íå ñòàáèëüíû è в áоëüøèíñòвå ñëó÷àåв íàïðàвëåíû ïðоòèв íåçàвèñèìоñòè öåðêвè. Íóæíû óñèëåííûå ìоëèòвû, воçìоæíоñòü ãëóáæå
èçó÷èòü ýòоò воïðоñ в ñвåòå ïðоèñõоäÿùèõ ñоáûòèé, ÷òоáû ðåøåíèå ýòоãо íåìàëовàæíоãо воïðоñà ñооòвåòñòвовàëо ñëовó Ñвÿùåííоãо Ïèñàíèÿ: «Óãоäíо Ñвÿòоìó Äóõó
è íàì...» (Ä. Àï. 15, 28).
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Íåоòúåìëåìоé ÷àñòüþ êàæäоãо ñúåçäà ÿвëÿåòñÿ èçáðàíèå Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è íûíåøíèé
ñúåçä. Ñëóæèòåëè ÑÖ ÅÕÁ (20 áðàòüåв) ïðåäñòàëè ïåðåä ïðèñóòñòвóþùèìè, è äåëåãàòû åäèíоäóøíûì ðåøåíèåì оêàçàëè
èì äовåðèå ñовåðøàòü äàëüíåéøåå ñëóæåíèå в áðàòñòвå.
Ñúåçäó áûëè ïðåäñòàвëåíû òàêæå ñоòðóäíèêè Ñовåòà
öåðêвåé (в òоì æå êоëè÷åñòвå — 20 ÷åëовåê), è вñå åäèíоäóøíо óòвåðæäåíû íà ñëóæåíèå.

Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

À. ß. Êóðêèí

Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû
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Ñúåçä Ìåæäóíàðоäíоãо ñоþçà öåðêвåé ÅÕÁ

5—6 оêòÿáðÿ 2005 ã.

2005 ã.

Äåñíèöà
Ãоñïоäíÿ
òвоðèò
ñèëó!
Ïñ. 117, 16

ØÈÐОÊОÏÐÅÄÑÒÀВÈÒÅËÜÍÛÉ
ÑÚÅÇÄ ÑОÐÀÁОÒÍÈÊОВ
Ã ОÑÏОÄÍÈÕ
Ì Å Æ Ä Ó Í À Ð ОÄ ÍОÃ О
ÑОÞÇÀ ÖÅÐÊВÅÉ ÅÕÁ
ÒÓËÀ, 5—6 ОÊÒßÁÐß 2005 ã.
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òàê, оïðàвäàвøèñü вåðоþ, ìû èìååì ìèð ñ Áоãоì
÷ðåç Ãоñïоäà íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà, ÷ðåç Êоòоðоãо
вåðоþ è ïоëó÷èëè ìû äоñòóï ê òоé áëàãоäàòè, в êоòоðоé ñòоè'ì è õвàëèìñÿ íàäåæäоþ ñëàвû Áоæèåé»
(Ðèì. 5, 1—2),— ñ ýòèìè ñëовàìè оáоäðåíèÿ è óòåøåíèÿ ìû, êàê è ïðåæäå,
оáðàùàåìñÿ êо вñåì ëþáÿùèì Ãоñïоäà ñ ïоæåëàíèÿìè ìèðà, ëþáвè, íåïðåñòàííоãо áоäðñòвовàíèÿ è ñвÿòоãо ïоäвèçàíèÿ в äåëå ðàñïðоñòðàíåíèÿ
Öàðñòвà Áоæüåãо «...ê ïоõвàëå è ÷åñòè è ñëàвå в ÿвëåíèå Èèñóñà Õðèñòà»
(1 Ïåòð. 1, 7).
Вàì óæå õоðоøо èçвåñòíо, äоðоãèå äðóçüÿ, ÷òо 5—6 оêòÿáðÿ ýòоãо
ãоäà в Òóëå ïðоõоäèë о÷åðåäíоé ñúåçä ïðåäñòàвèòåëåé öåðêвåé íàøåãо
áðàòñòвà. Ñ ãëóáоêоé áëàãоäàðíоñòüþ Áоãó ìû ðàäû çàñвèäåòåëüñòвовàòü вàì, ÷òо è ýòоò çíàìåíàòåëüíûé ñоáоð ïоäвèæíèêов äåëà Õðèñòовà
èìååò äëÿ íàñ вàæíоå çíà÷åíèå, èáо ÷åðåç íåãо вíовü ïðоÿвèëàñü оñоáàÿ
ìèëоñòü Ãоñïоäà ê Ñвоåìó íàðоäó. Íàïоëíåííûå æèвоé вåðоé, íàïоåííûå оäíèì Äóõоì áðàòüÿ íå ìоãëè ñêðûòü воñòоðãà оò èçоáèëèÿ Áоæüåé
áëàãоäàòè!
Ãоñïоäü ñóäèë íàøåìó áðàòñòвó в ìðà÷íûé ïåðèоä ïоñëåäíåãо вðåìåíè
èñïоëíèòü òÿæ¸ëóþ, íо áëàãоñëовåííóþ ìèññèþ ïо воññòàíовëåíèþ äóõов«Вåñòíèê èñòèíû» ¹ 6, 2005 ã.

Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

íоé оãðàäû äоìà Áоæüåãо, íåêоãäà ðàçðóøåííоé ìíоãоëåòíåé оñàäоé èçвíå è íåвåðíûì
ñëóæåíèåì èçíóòðè. Ñоòíè öåðêвåé, æèвóùèå в ñвоáоäå Õðèñòовоé, оòñòàèвàþùèå ïðèíàäëåæíоñòü оäíоìó Вëàäûêå — Èèñóñó Õðèñòó — ïоäвåðãëèñü óäàðàì, çëоñëовèþ è ïоíоøåíèþ. Оäíàêо Ãоñïоäó óãоäíо áûëо ÿвèòü æèçíåííóþ ñèëó Ñвоåé Öåðêвè è óòвåðäèòü
вåëè÷àéøóþ èñòèíó: Öåðêовü Õðèñòà
íåïоáåäèìà в ñèëó
ïðоòÿæåíèè вñåé èñòоðèè õðèñòèòоãо, ÷òо в íåé ïðåàíñòвà öåðêовü òо ñòðåìèëàñü çàíèáûвàåò Äóõ Ñвÿòоé,
ìàòü ãоñïоäñòвóþùåå ïоëоæåíèå в ãоñóäàðñòвå,
äåéñòвóþùèé оáèëüòо ïоäïàäàëà ïоä åãо вëèÿíèå, ÷òо íå ïðèíоñèíо во вñåõ вåðíûõ
ëо ïоëüçû íè öåðêвè, íè оáùåñòвó. Èñòèííоå
ïоñëåäовàòåëÿõ!
æå ïоëоæåíèå öåðêвè в ìèðå — áûòü íå «íàä»
Ñ ú åçæ à þù èåñÿ
íà ýòо ïðåäñòàвèè íå «ïоä» ãоñóäàðñòвоì, à ñòоÿòü «вíå» åãо! «Öàðòåëüíоå ñоáðà í èå
ñòво Ìоå íå оò ìèðà ñåãо...»,— ñêàçàë Èèñóñ Õðèñëóæèòåëè оò÷¸òëèñòоñ (Èоàí. 18, 36); «оòäàвàéòå êåñàðåво êåñàðþ,
во ñоçíàвàëè, ÷òо
à Áоæèå Áоãó» (Ëóê. 20, 25).
ä ðà ã оöåí íà ÿ воç ìоæíоñòü ïðовоäèòü ñвоáоäíûå оò êàêоãо-ëèáо вíåøíåãо вëèÿíèÿ ñúåçäû äоñòàëàñü
íàøåìó áðàòñòвó öåíоé äоëãоé è íàïðÿæ¸ííоé áоðüáû. È ñåãоäíÿ íå ïðåêðàùåíû
ïоïûòêè ëèøèòü íàñ ýòоãо öåííоãо äоñòоÿíèÿ. В íàøåé ïàìÿòè æèвû ôоòоãðàôèè
вçоðвàííоãо äоìà, в êоòоðоì Òóëüñêàÿ öåðêовü ïðовоäèëà áоãоñëóæåíèÿ è в êоòоðоì
íå оäíàæäû ïðоõоäèëè íàøè áðàòñêèå ñúåçäû. Êàêоé æå ðàäоñòüþ áûëо óвèäåòü воññòàíовëåííоå öåíоé ìíоãèõ óñèëèé è áоëüøоé æåðòвåííоñòè õðèñòèàí оáíовëåííоå
çäàíèå Äоìà ìоëèòвû!
739 ïðåäñòàвèòåëåé öåðêвåé (ñëóæèòåëè ÌÑÖ, 482 äåëåãàòà è 215 ãоñòåé èç 15 оáúåäèíåíèé áðàòñòвà: Ñåвåðíоãо, Ìоñêовñêо-Ïðèвоëæñêоãо, Êóðñêо-Ðÿçàíñêоãо, Ðоñòовñêо-Äоíåöêоãо, Óðàëüñêоãо, Ñèáèðñêоãо, Ñðåäíåàçèàòñêоãо, Êàвêàçñêоãо, Ìоëäàвñêоãо,
Áåëоðóññêоãо, Êèåвñêоãо, Õàðüêовñêоãо, Оäåññêоãо, Çàïàäíоóêðàèíñêоãо è Àìåðèêàíñêоãо) — ðàñïоëоæèëèñü в áоëüøоì çàëå íà оòвåä¸ííûõ ìåñòàõ äëÿ äåëåãàòов è íà
áàëêоíàõ — äëÿ ãоñòåé. Ìåñòà íà ïоäèóìå çàíÿëè ñëóæèòåëè è ñоòðóäíèêè Ñовåòà
öåðêвåé.
Êàê è íà ïðåäûäóùèõ ñúåçäàõ, ìоëèòвó о Áоæüåì ïðèñóòñòвèè ñовåðøèë ïðåäñåäàòåëü
ÌÑÖ ÅÕÁ Ã. Ê. ÊÐÞ×ÊОВ. В ñоçвó÷èè ñ ýòоé ìоëèòвоé оáùåå ïåíèå ãèìíà «Ãоñïоäü,
ïðåáóäü Òû ñ íàìè...» ïоáóæäàëо ãëóáоêо ïðо÷óвñòвовàòü íàñóùíóþ íóæäó в Áоæüåì
ïðèñóòñòвèè íå òоëüêо çäåñü, íà ýòоì øèðоêоïðåäñòàвèòåëüíоì оáùåíèè, íо è вñåãäà во
вñ¸ì áðàòñòвå в öåëоì.
Ñëово ïåðåä êоëåíоïðåêëоí¸ííоé ìоëèòвоé áûëо ïðåäëоæåíо ñëóæèòåëþ Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ Ã. Ñ. ÅÔÐÅÌОВÓ. Ïоñëå оò÷¸òà Ìàíäàòíоé êоìèññèè в ëèöå Ã. В. ÊОÑÒÞ×ÅÍÊО ñúåçä ïðèñòóïèë ê ðàáоòå. В ýòоò äåíü ñо ñëовоì íàçèäàíèÿ оáðàùàëèñü ê ñоðàáоòíèêàì ñëóæèòåëè В. Í. ×ÓÕОÍÖÅВ, Ì. È. ÕОÐÅВ. Ñëóæåíèå áðàòüåв ÷åðåäовàëоñü
вäоõíовåííûì оáùèì ïåñíоïåíèåì, à òàêæå èñïоëíåíèåì äóõовíûõ ãèìíов ñêðèïè÷íûì
оðêåñòðоì Å. Í. ÏÓØÊОВÀ è ñвоäíûì äóõовûì оðêåñòðоì ÌÕО.
Çàòåì ñо ñëовоì оò÷¸òà ê ñúåçäó оáðàòèëñÿ Ãåííàäèé Êоíñòàíòèíовè÷ ÊÐÞ×ÊОВ. Åñëè ïоïûòàòüñÿ ïоäûòоæèòü ïðåäëоæåííûé ñëóæèòåëÿì оáøèðíûé оáçоð
è àíàëèç ñåãоäíÿøíåé ñèòóàöèè в ìèðå è в ñовðåìåííоì õðèñòèàíñòвå, òо íàèáоëåå
òо÷íо оõàðàêòåðèçóþò ýòоò оò÷¸ò, ïоæàëóé, ñëåäóþùèå ìûñëè: íà ïðоòÿæåíèè вñåé
èñòоðèè õðèñòèàíñòвà öåðêовü òо ñòðåìèëàñü çàíèìàòü ãоñïоäñòвóþùåå ïоëоæåíèå
в ãоñóäàðñòвå, òо ïоäïàäàëà ïоä åãо вëèÿíèå, ÷òо íå ïðèíоñèëо ïоëüçû íè öåðêвè,
íè оáùåñòвó. ÈÑÒÈÍÍОÅ ÆÅ ÏОËОÆÅÍÈÅ ÖÅÐÊВÈ В ÌÈÐÅ — ÁÛÒÜ ÍÅ «ÍÀÄ»
È ÍÅ «ÏОÄ» ÃОÑÓÄÀÐÑÒВОÌ, À ÑÒОßÒÜ «ВÍÅ» ÅÃО! «Öàðñòво Ìоå íå оò ìèðà
411
ñåãо...» — ñêàçàë Èèñóñ Õðèñòоñ (Èоàí. 18, 36); «оòäàвàéòå êåñàðåво êåñàðþ, à Áоæèå
Áоãó» (Ëóê. 20, 25).
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Ïðèíöèï оòäåëåíèÿ вëàñòè äóõовíоé оò ñвåòñêоé — ÿвëÿåòñÿ оñíовоïоëàãàþùèì è áëàãоòвоðíûì
äëÿ æèçíè êàê öåðêвè, òàê è ãоñóäàðñòвà. È õоòÿ íà ëè÷íоñòíоì
óðовíå ìû — ÷àñòü ñвоåãо íàðоäà,
ñ íèì æèв¸ì, ïåðåíоñèì íåвçãоäû è èñïûòàíèÿ, íо êàê Öåðêовü
Õðèñòовà, êàê èíñòèòóò Áоæåñòвåííоãо ïðоèñõоæäåíèÿ, в êоòоðоì áåçðàçäåëüíо ãоñïоäñòвóåò
Õðèñòоñ,— ìû äоëæíû ñòоÿòü вíå
вñÿêоé çàвèñèìоñòè оò ÷åëовåêà.
Ïоýòоìó — çà ñòàí! Çà ñòàí! Íо
ê Íåìó! (Åвð. 13, 13).
Ìû æèв¸ì в оêåàíå íоìèíàëüíоãо õðèñòèàíñòвà, в êоòоðоì
вñ¸ áоëåå è áоëåå êëоêо÷åò ãíåв
Êàèíà íà áðàòà ñвоåãо, êàê íàïèñàíо: «Êàê òоãäà ðоæäåííûé
ïо ïëоòè ãíàë ðоæäåííоãо ïо
äóõó, òàê è íûíå» (Ãàë. 4, 29).
Äàæå ðоäñòвåííûå íàì òå÷åíèÿ
ïåðåæèвàþò íûíå воñòоðã ýêóìåíè÷åñêоãо ñоèòèÿ, в êоòоðоì
÷åðåç íåвоçðоæä¸ííûõ вåðóþùèõ оíè оáùàþòñÿ ñ ìèðоì
ñèì, ðàçäåëÿÿ åãо ãðåõовíûå
ïовàäêè, ïåðåíèìàÿ ãðåõовíûé
óêëàä æèçíè, ÷åì ëèøàþò ñåáÿ äðàãоöåííоãо воäèòåëüñòвà
Äóõà Ñвÿòоãо è íå ìоãóò áûòü
äåòüìè Áоæüèìè ïо ñóòè. Èáо
Ïèñàíèå ãовоðèò, ÷òо òоëüêо
«...воäèìûå Äóõоì Áоæèèì, ñóòü ñûíû Áоæèè» (Ðèì. 8, 14). È ñòðоãо ïðåäóïðåæäàåò:
«Åñëè æå êòо Äóõà Õðèñòовà íå èìååò, òоò è íå Åãо» (Ðèì. 8, 9).
Ýòà äåéñòвèòåëüíоñòü ïоáóæäàåò íàñ оñоáåííо áоäðñòвовàòü è ìоëèòüñÿ, ÷òоáû ïðоòèвоñòàòü вñÿêоé оïàñíоñòè, воçíèêàþùåé è вíóòðè, è èçвíå, òв¸ðäо äåðæàòüñÿ Áоæüåãо
ïóòè è çàвèñèìоñòè òоëüêо оò Ãоñïоäà. Ñàìàÿ вåðíàÿ ðåàêöèÿ íà вñå ïðоèñêè èñêóñèòåëÿ
ó êàæäоãо èç íàñ äоëæíà áûòü òоëüêо оäíà — ïðоñòèðàòüñÿ вïåð¸ä, ñëåäóÿ «...çà Àãíöåì,
êóäà áû Оí íè ïоøåë» (Оòêð. 14, 4).
Вäоõíовåííо èñïоëíåííûé ïоñëå оñíовíоãо äоêëàäà ïñàëоì «Øåñòвóåì ê íåáó äоðоãоé
òåðíèñòоé...» êàê áû вûðàçèë оáùåå æåëàíèå è ñоãëàñèå ïðèñóòñòвóþùèõ èäòè ïðåæíèì
ïóò¸ì ïоëíоãо ïоñëóøàíèÿ Ãоñïоäó è óïовàíèÿ íà Íåãо.
Ñëóæèòåëü ÌÑÖ ÅÕÁ Вåíèàìèí Àëåêñàíäðовè÷ ÌÀÐÊÅВÈ× оãëàñèë íåêоòоðûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå. Оí, в ÷àñòíоñòè, ñêàçàë: «Íà ñúåçäå ïðèñóòñòвóþò áðàòüÿ, êоòоðûå
òðóäèëèñü в öåðêвàõ вñå ÷åòûðå ãоäà ñ ïðоøëоãо ñúåçäà è ÿвëÿþòñÿ ñвèäåòåëÿìè, êàê
Ãоñïоäü оáèëüíо áëàãоñëовèë áðàòñòво — оíо ðоñëо è óìíоæàëоñü.
Íà äàííûé ìоìåíò áðàòñòво ñоñòоèò èç 66 373 ÷ëåíов öåðêвè. Êоëè÷åñòво öåðêвåé
è ãðóïï — 2715. Çà ìåæñúåçäовñêèé ïåðèоä ïðèíÿëè êðåùåíèå 12 150 ÷åëовåê è оáðàçовàëоñü
íовûõ öåðêвåé è ãðóïï — 172. Çà ýòо æå вðåìÿ Ãоñïоäü äàë ìèëоñòü Ñвоåìó íàðоäó ïðèоáðåñòè è ïоñòðоèòü 255 äоìов ìоëèòвû (ïðèìåðíо 60 äоìов в ãоä). В оáùåé ñëоæíоñòè èõ òåïåðü
в áðàòñòвå 1098. Áëàãоäàðåíèå Áоãó çà вñåõ ñоäåéñòвóþùèõ ýòоìó ñëàвíоìó ñëóæåíèþ.
Вåëèêоå ïðоáóæäåíèå õõ вåêà

В õðèñòèàíñêèõ ñåìüÿõ íàøèõ öåðêвåé çà ãоä ðоæäàåòñÿ
в ñðåäíåì 2300 äåòåé. Ýòо òàêæå
Áоæüå áëàãоñëовåíèå è вíóòðåííèé èñòо÷íèê, ïоïоëíÿþùèé íàøè ðÿäû. Вñåãо в áðàòñòвå áоëåå
37 òûñÿ÷ äåòåé.
Ñëóæèòåëåé в áðàòñòвå 1556,
в ãоä в ñðåäíåì ðóêоïоëàãàåòñÿ 80
áðàòüåв. Çà ïåðèоä ìåæäó ñúåçäàìè
оòоøëè в вå÷íоñòü вåðíûå Áоæüè
òðóæåíèêè ÌÑÖ ÅÕÁ: Í. Ñ. ×ÀÁÀÍ, À. ÁОÄÍÀÐ, Á. ß. ØÌÈÄÒ,
В. ß. ÔОÒ, Í. Ñ. ÌÀÇÓÐÈÍ, à òàêæå áðàò Í. Å. ÁОÉÊО».
Íàñûùåííо è áëàãоñëовåííо
ïðоøëà вòоðàÿ ïоëовèíà ïåðвоãо
äíÿ ñúåçäà: äåëåãàòû óòвåðæäàëè ñоñòàв ñëóæèòåëåé è ñоòðóäíèêов Ñовåòà öåðêвåé. Вñåìè
äåëåãàòàìè áûë åäèíоäóøíо
оäоáðåí òðóä ïðèñóòñòвóþùèõ
áðàòüåв ïðåæíåãо ñоñòàвà Ñовåòà
öåðêвåé. Èì äовåðåíо è в äàëüíåéøåì ïðоäоëæàòü ñëóæåíèå.
Áûëè òàêæå èçáðàíû íовûå ñëóæèòåëè (воïðоñ о êàæäоì èç íèõ
áûë ïðåäвàðèòåëüíо ñоãëàñовàí
ñ ìåñòíоé öåðêовüþ è оáúåäèíåíèåì), è òåïåðü в ñоñòàв Ìåæäóíàðоäíоãо ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ
вõоäÿò 24 ÷ëåíà Ñовåòà è 18 åãо
ñоòðóäíèêов:
1. ÊÐÞ×ÊОВ Ã. Ê.
2. ÐÛÆÓÊ В. Ô.
3. ÌÈÍßÊОВ Ä. В.
4. ÅÔÐÅÌОВ Ã. Ñ.
5. ÊÓÐÊÈÍ À. ß.
6. ÇОËОÒÓÕÈÍ Í. Ï.
7. ÏÓØÊОВ Å. Í.
8. ÁÓÁËÈÊ À. È.
9. ÏÈВÍÅВ Ä. À.
10. ВÀËË À. È.
11. ÃÅÐÌÀÍÞÊ Ñ. Ã.
12. ÊÐÅÊÅÐ Í. À.
13. ÌÀÐÊÅВÈ× В. À.
14. ÀÍÒОÍÞÊ Í. Ñ.
15. ÊОÑÒÞ×ÅÍÊО Ã. В.
16. ÊОÑÒÅÍÊО Ã. Í.
17. ÌОÑÊÀËÅÖ В. В.
18. ÏËÅÒÒ È. Ï.
Áðàòñêèå ñовåùàíèÿ, ñúåçäû

ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÌÑÖ ÅÕÁ
(ïðåäñåäàòåëü ÌÑÖ ÅÕÁ)
(Ìоñêовñêо-Ïðèвоëæñêоå оáúåäèíåíèå)
(Ñåвåðíоå оáúåäèíåíèå)
(Ñåвåðíоå оáúåäèíåíèå)
(Êóðñêо-Ðÿçàíñêоå оáúåäèíåíèå)
(Êóðñêо-Ðÿçàíñêоå оáúåäèíåíèå)
(Ðоñòовñêо-Äоíåöêоå оáúåäèí.)
(Ðоñòовñêо-Äоíåöêоå оáúåäèí.)
(Ñèáèðñêоå оáúåäèíåíèå)
(Ñèáèðñêоå оáúåäèíåíèå)
(Ñèáèðñêоå оáúåäèíåíèå)
(Óðàëüñêоå оáúåäèíåíèå)
(Êàвêàçñêоå оáúåäèíåíèå)
(Êàвêàçñêоå оáúåäèíåíèå)
(Êàвêàçñêоå оáúåäèíåíèå)
(Êàвêàçñêоå оáúåäèíåíèå)
(Êàвêàçñêоå оáúåäèíåíèå)
(Ñðåäíåàçèàòñêоå оáúåäèíåíèå)
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19. ÕОÐÅВ Ì. È.
20. ÍÈÊÈÒÀ Ã. À.
21. ÀÍÒОÍОВ È. ß.
22. ÑÈÒÊОВÑÊÈÉ Ï. Í.
23. ÐÓÄÈ× В. Í.
24. ÁÅÐÅÇОВÑÊÈÉ В. Ò.
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(Ìоëäàвñêоå оáúåäèíåíèå)
(Ìоëäàвñêоå оáúåäèíåíèå)
(Õàðüêовñêоå оáúåäèíåíèå)
(Õàðüêовñêоå оáúåäèíåíèå)
(Êèåвñêоå оáúåäèíåíèå)
(Çàïàäíоóêðàèíñêоå оáúåäèíåíèå)

ÑОÒÐÓÄÍÈÊÈ ÌÑÖ ÅÕÁ
1. ÈВÀÙÅÍÊО ß. Å.
(Êèåвñêоå оáúåäèíåíèå)
2. ВËÀÑÅÍÊО À. Ì.
(Оäåññêоå оáúåäèíåíèå)
3. ÊÐÈВÊО Ì. Ñ.
(Õàðüêовñêоå оáúåäèíåíèå)
4. ÌОØÀ В. Ê.
(Õàðüêовñêоå оáúåäèíåíèå)
5. ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊО Ñ. Ô.
(Õàðüêовñêоå оáúåäèíåíèå)
6. ÁÓËÜ×ÓÊ Í. Ï.
(Çàïàäíоóêðàèíñêоå оáúåäèíåíèå)
7. ВОËОØÈÍ À. Ì.
(Ðоñòовñêо-Äоíåöêоå оáúåäèíåíèå)
8. ОВ×ÈÍÍÈÊОВ В. Ì.
(Ðоñòовñêо-Äоíåöêоå оáúåäèíåíèå)
9. ÃÀÌÌ À. В.
(Óðàëüñêоå оáúåäèíåíèå)
10. ×ÓÕОÍÖÅВ В. Í.
(Óðàëüñêоå оáúåäèíåíèå)
11. ÄÐÈÄÃÅÐ Ý. È.
(Óðàëüñêоå оáúåäèíåíèå)
12. ÈÇÀÀÊ Ï. Ï.
(Ñèáèðñêоå оáúåäèíåíèå)
13. ßÍÖÅÍ Ï. Ô.
(Ñèáèðñêоå оáúåäèíåíèå)
14. ßÍÖÅÍ Ä. È.
(Ñðåäíåàçèàòñêоå оáúåäèíåíèå)
15. ÃОÐßÍÈÍ Ì. À.
(Êàвêàçñêоå оáúåäèíåíèå)
16. ØОÕÀ Í. Ï.
(Ñåвåðíоå оáúåäèíåíèå)
17. ÊОÍÑÒÀÍÒÈÍОВ Ã. È. (Áåëоðóññêоå оáúåäèíåíèå)
18. ОÐÅÕОВ В. Ì.
(Áåëоðóññêоå оáúåäèíåíèå)
Êàê óæå íåоäíоêðàòíо ïðоèñõоäèëо, äåëåãàòû è ýòоãо ñúåçäà ïðåäоñòàвèëè Ñовåòó
öåðêвåé в ïåðèоä ìåæäó ñúåçäàìè ïðàво ввоäà è вûвоäà äо 1/3 ñвоåãо ñоñòàвà.

Вòоðоé äåíü ñúåçäà íà÷àò áûë ìоëèòвоé è íàçèäàòåëüíûì ñëовоì Ñòåïàíà Ãðèãоðüåвè÷à ÃÅÐÌÀÍÞÊÀ, ìíоãоëåòíåãо òðóæåíèêà íà íèвå Áоæüåé, в ïðоøëоì íåоäíоêðàòíоãо
óçíèêà çà èìÿ Õðèñòово.
Çàòåì áûë çàñëóøàí äоêëàä ðåвèçèоííоé êоìèññèè. Åãо ïðåäñòàвèë Í. Ñ. ÀÍÒОÍÞÊ.
Ïðè Ãоñïоäíåì ñоäåéñòвèè è ïðè ãоðÿ÷åé ïоääåðæêå вñåãо èñêðåííåãо Áоæüåãо íàðоäà ñëóæåíèå оòäåëов ÌÑÖ ÅÕÁ (áëàãовåñòèÿ, èçäàòåëüñêоãо, çàñòóïíè÷åñòвà, ÌÕО,
ðàáоòû ñ äåòüìè, ñ ìоëоä¸æüþ) íà ïðоòÿæåíèè äоëãèõ ëåò ñоñðåäоòо÷åíо íà áëàãоñëовåííоé öåëè: áûòü èñïоëíåííûìè оáèëüíûõ ïëоäов в ñëàвó è ïоõвàëó Áоæèþ (Ôèë.
1, 11). Оá ýòоì íà ñúåçäå ÿðêо ñвèäåòåëüñòвовàëè оò÷¸òû áðàòüåв, оòвåòñòвåííûõ çà
ðàáоòó ýòèõ оòäåëов.
Ãоñòè èç Ãåðìàíèè ïåðåäàвàëè ïðèвåòñòвèå оò öåðêвåé Ãåðìàíèè, оò ìèññèè «Ôðèäåíñøòèììå». Ñ áоëüøèì вíèìàíèåì ñëóæèòåëè вûñëóøàëè áðàòà A. M. Ñàв÷åíêо èç
Àìåðèêè, оñвåòèвøåãо ïðоáëåìó ýìèãðàöèè. Ïоêàÿííоå ñëово оò ëèöà áðàòüåв è ñåñò¸ð
ýìèãðàíòов ïðоçвó÷àëо íà ñòоëü вûñоêоì óðовíå, è ýòо вñåëÿåò íàäåæäó, ÷òо Ãоñïоäü
íå оñòàвèò, ïоìèëóåò è áëàãоñëовèò Ñвоé íàðоä.
Çàвåðøèëñÿ ñúåçä ðàäоñòíо è òоðæåñòвåííо — вå÷åðåé Ãоñïоäíåé, êоòоðàÿ оáíàðóæèëà
è åù¸ áоëåå ñêðåïèëà äóõ äоáðûõ áðàòñêèõ оòíоøåíèé вñåõ ñоáðàвøèõñÿ ïåðåä ëèöоì
Ñïàñèòåëÿ íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà. Ðàçúåçæàÿñü, ñëóæèòåëè áëàãоäàðèëè Áоãà çà åäèíñòво
äóõà, åäèíñòво вçãëÿäов, åäèíñòво ïóòè.
Äоðоãèå в Ãоñïоäå äðóçüÿ! Æèвÿ в äíè ïðоäоëæàþùåéñÿ èçоùð¸ííоé áоðüáû ïðоòèв
Öåðêвè Õðèñòà, ìû ïо-ïðåæíåìó оñòðо íóæäàåìñÿ в òоì, ÷òоáû áûòü ñоåäèí¸ííûìè
в оäíоì äóõå è в оäíèõ ìûñëÿõ (1 Êоð. 1, 10), оêàçûвàÿ äðóã äðóãó вçàèìíóþ ïоääåðæêó
è ñоõðàíÿÿ äåðçíовåííûé äóõ ñовìåñòíûõ ìоëèòв. Óñèëèÿ íàøè в оñоáоé ìåðå äоëæíû
áûòü íàïðàвëåíû ê òоìó, ÷òоáû Ãоñïоäü ïðоäоëæàë вåñòè íàñ Ñвоèì áëàãоñëовåííûì
ïóò¸ì è ÷òоáû Оí, ñïàñøèé íàñ è ïðèçвàвøèé «çвàíèåì ñвÿòûì, íå ïо äåëàì íàøèì, íо
ïо Ñвоåìó èçвоëåíèþ...» (2 Òèì. 1, 9),— оñòàвàëñÿ áû äëÿ êàæäоãо èç íàñ вñ¸ во вñåì!
«Áоã æå вñÿêоé áëàãоäàòè... äà ñовåðøèò вàñ... äà óêðåïèò, äà ñоäåëàåò íåïоêоëåáèìûìè. Åìó ñëàвà è äåðæàвà во вåêè вåêов» (1 Ïåòð. 5, 10—11).
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Ïервое çаявление Оргêомитета
в Êонститóционнóю êомиссию
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ
тов. Л. И. БРЕЖНЕВУ
копии: ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛÜНÛХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
СОВЕТА СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛÜНÛХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
СОВЕТА НАЦИОНАЛÜНОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
Ãоре тем, которые постановляют несправедливые законы
и пишут жестокие решения, чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа... Ис. 10, 1—2

420

связи с тем, что
в настоящее время осуществляется выработка
новой Конституции Союза
ССР, мы, христиане евангельско-баптистского исповедания, просим Вас учесть
наши нужды как верующих
граждан и поместить в новую Конституцию статью,
которая обеспечивала бы за
гражданами действительную свободу совести и служила бы надёжным средством справедливого мира,
согласия и порядка как
между церковью и государством, так и между людьми
различных мировоззрений.
Мы обращаемся к Вам
с этой просьбой не потому,
что подобной статьи сейчас
нет. Статья о свободе совести есть и в нынешней Конституции. Однако при наличии этой статьи вот уже
несколько десятилетий под-

до нас уже деградированной
и бессильной.
Изменением формулировки статьи преследовалась
вполне определённая цель,
а именно: необходимо было
сформулировать статью так,
чтобы, оставляя на бумаге
право на свободу совести,
на деле получить возможность путём различных
инструкций, администрирования и репрессий лишить
верующих граждан свободы
совести. И надо сказать, что
в этом отношении статья
оправдала своё назначение.
В истории Советского государства был период, когда граждане пользовались
действительной свободой
совести.
Впервые свобода совести
была провозглашена Декретом СНК от 23 января 1918 г.

совести не было ни ошибкой,
ни излишней либеральностью, ни, тем более, временно
допущенным демократическим мероприятием, носящим
агитационно-пропагандистский характер.
Напротив, то, что нашло
своё воплощение в жизни,
было в обещаниях и программе русских социал-демократов за многие годы
до образования Советского
государства.
Ещё в 1904 г. социал-демократы, осуждая отсутствие
свободы совести и бесправное положение сектантов
в царской России, писали,
что после революции трудящимся будет предоставлена
полная свобода совести.
«Öари русские не щадили
раскольников и сектантов,— писали социал-демократы. —

È вот настанет время,—
и время это близко,— когда
все будут иметь полное право
верить во что они хотят, иметь
религию, какую угодно. Настанет время, когда церковь будет
совершенно отделена от государства. Все будут иметь право
свободно собираться, свободно
говорить и проповедовать везде и всюду всё, что они хотят.
Каждый будет иметь право
свободно печатать и распространять по всей земле всё, что
только он сам захочет.
...Сектанты! Время свободы
недалеко, оно приближается».
(В. Д. Бонч-Бруевич, Избр. соч.,
том 1, с. 197—198, М., 1959)

В 1903 г. В. И. Ленин
в брошюре «К деревенской
бедноте» писал:
«Социал-демократы требуют далее, чтобы каждый имел

Служители Яснополянской церкви:
Рогальский П. А., Дик Г. Г. и Фот Я. И.
предстоят перед судом. Прокопьевск, 1983 г.

ряд мы не только не имеем
возможности воспользоваться на деле правом свободы
совести, но и испытываем
систематические притеснения и репрессии.
Гонение стало для нас явлением потомственным — гонимы были наши деды, гонимы были отцы, гонимы
и притесняемы мы, притеснения и лишения испытывают
наши дети. Такова на сегодня

реальная действительность.
Существующая при всём
этом 124 статья Конституции СССР, к сожалению,
совершенно бессильна изменить эту действительность.
Статья эта не случайно
бессильна, ибо таковой её
сделали специально. Статья
не была такой вначале, но,
будучи дважды изменённой, она понизилась в своей
демократичности и дошла
Великое пробуждение ХХ века

«Об отделении церкви от государства». Упомянутый Декрет не только провозглашал
свободу совести, но и имел
в то время соответствующее
его смыслу толкование о порядке проведения Декрета
в жизнь, и это обеспечивало
гражданам действительную
свободу совести.
Хочется думать, что со стороны власти это предоставление действительной свободы
Правовая защита

Они их мучили, пытали, топили,
казнили, заключали в столбы,
в тюрьмы и крепости... не жалея лили их кровь.
È так подошло до наших
дней, когда нравы, законы
и обычаи смягчились. Сектантов и раскольников не предают
уже смерти на глазах народа.
Èх теперь высылают... и штрафуют, отнимают у них... детей
и, вообще, всячески издеваются над ними.

полное право исповедовать какую угодно веру совершенно
свободно... в Ðоссии... остались
ещё позорные законы против
людей иной, не православной,
веры, против раскольников,
сектантов, евреев. Ýти законы
либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают
распространять её... Все эти
законы — самые несправедливые, самые насильственные,
самые позорные. Каждый
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Больного обессиленного пресвитера
Ленинградской церкви Филиппова В. А.
увозят после суда.

должен иметь полную свободу не только держаться какой
угодно веры, но и распространять любую веру... Ни один
чиновник не должен иметь
права спрашивать кого ни на
есть о вере: это дело совести,
и никто тут не смеет вмешиваться».
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Эннс Д., Фримана Э., Разумовского А.
привезли на суд.
Павлодар, 1982 г.

и в программу, принятую
в 1903 г. II съездом РСДРП,
где, в частности, записано,
что Конституция советского
государства должна обеспечивать:
Пункт 5 — «Неограниченную свободу совести, слова,
печати, собраний...»
Пункт 7 — «...полную равноправность всех граждан
независимо от пола, религии,
расы, национальности».

Пункт 13 — «Отделение
церкви от государства».
(КПСС в резолюциях, ч. 1, М.,
1954, с. 40—41)

Из приведённых цитат
видно, что весь вопрос в отношении свободы совести
обращается вокруг двух
(В. И. Ленин, т. 6, с. 325—392)
основных положений:
1. Предоставления гражТр еб ов а н ие св о б од ы
данам свободы распрострасовести было включено
нения своей веры и
2. Предоставления независимости церкви от государства.
Как деревенской
бедноте, так и городской интеллигенции — каждому было понятно,
что как бы ни
формулировалось
законодательство
о свободе совести,
но эти два положения должны
составлять одну
основу и красной
нитью проходить
через всё законодательство.
Вот почему после
Осуждённого за веру в Господа друзья приветствуют цветами.
Ростов-на-Дону. 1985 г.
эт и х п рог ра м Великое пробуждение ХХ века

Сотрудницу Совета родственников
узников Кабыш М. сопровождают в суд.
1982 г.

мных требований и обещаний Декрет от 23 января
1918 г. провозгласил: «Каждый гражданин может исповедовать любую религию...»
Слова «исповедовать религию» означают: открыто высказывать свои религиозные
убеждения, открыто свидетельствовать о своей вере.
Поэтому и основанная на
Декрете 13 статья о свободе
совести первой советской
Конституции, принятой
10 июля 1918 г., провозгласила:
«В целях обеспечения за
трудящимися действительной свободы совести, церковь
отделяется от государства
и школа от церкви, а свобода
религиозной и антирелигиозной пропаганды признаётся
за всеми гражданами».
Казалось бы, эта статья,
показавшая лицо подлинной свободы совести и демократии, должна бы быть
незыблемой.
А уж если со временем
она и должна бы изменяться, то только в смысле увеличения, но никак
не в смысле ограничения
свободы совести.
Правовая защита

Служителя Киселевской церкви
(Кемеровская обл.) Моднова А. И.
ведут на суд. 1982 г.

Ведь изменить статью
в сторону ущемления прав
граждан — это значит изменить всем своим высказываниям, всем обещаниям,
изменить программе. Это
значит обмануть народы...
И однако это случилось!
Упомянутая статья просуществовала недолго.
Для осуществления замысла административнофизической борьбы, с целью уничтожения религии
и церкви, 8/IV—29 г. было
принято специальное Постановление ВЦИК и СНК
«О религиозных объединениях», которое должно
было свести на нет свободу
вероисповедания. Это постановление должно было дать
конкретное юридическое
толкование Декрета и Конституции, оно должно было
бы быть основано на них
как на высших законодательных актах. Однако оно
лишило граждан возможности пользоваться правом
свободы совести.
Так своим 7 пунктом это
Постановление предоставило право регистрирующим
органам по своему произ-

волу отказывать религиозным объединениям в регистрации, а согласно пункту
4, религиозное объединение
без регистрации не может
приступить к своей деятельности.
Согласно пункту 12 этого Постановления общие
собрания обществ и групп
верующих происходят с разрешения соответствующих
органов власти.
Пункт 14 предоставляет
регистрирующим органам
право отвода членов исполнительного органа без какой-

Проверка паспортного режима
в первый день освобождения
Минякова Д. В.
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либо мотивировки и этим
самым предоставляет им
право комплектовать исполнительные органы общин
по своему усмотрению.
Всё это противоречит
принципу отделения церкви
от государства.
Это Постановление даёт
п ра во орга на м в ласт и
в определённых случаях
объявить молитвенный дом
подлежащим сносу, не будучи обязанным предоставить
взамен равноценное...
И ещё целый ряд подобных ограничений.
Вполне понятно, что статья о свободе совести первой Конституции была
серьёзным препятствием,
которое преграждало путь
этому Постановлению. Тогда-то и потребовалось изменить статью Конституции. И через 40 дней после
принятия Постановления,
то есть 18 мая 1929 г., статья Конституции о свободе
совести была изменена.
После изменения статья
уже гласила:
«В целях обеспечения
за трудящимися действительной свободы совести,
церковь отделяется от государства и школа от церкви,
а свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной
пропаганды признаётся за
всеми гражданами».
Но и эта статья просуществовала недолго и после
второго изменения, ныне действующая статья 124 гласит:
«В целях обеспечения за
гражданами свободы совести, церковь в СССР отделена от государства и школа
от церкви. Свобода отправления религиозных культов
и свобода антирелигиозной
пропаганды признаётся за

всеми гражданами».
Неискушённый и не испытавший на себе последствий
изменений статьи скажет:
«Не так уж плоха 124 статья. Она ведь обеспечивает
свободу, хотя и изменена».

Г

онение
стало для
нас яв лением потомственным — гонимы
были наши деды,
гонимы были
отцы, гонимы
и притесняемы
мы, притеснения
и лишени я испытывают наши
дети.

Но что кроется за этим
изменением формулировки,
и для какой цели это сделано? По плодам узнаётся дерево, и по результатам изменения можно узнать, каким
жезлом была вооружена
рука, руководившая этим
изменением. Ясно одно,
что, если после изменения
статьи в 1929 году последовали первые ужасы 30-х
годов, то после изменения
в 1936 г. последовал известный своей недоброй славой
1937 г., навсегда вошедший
в историю как год, в который невиданные репрессии
и произвол достигли кульминационной точки.
Теперь уже нынешняя
124 статья не соответствует
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ни Декрету, ни элементарным правам, ни первой
Конституции, ни обещаниям, ни прежней программе
партии. Плюс ко всему, она
не соответствует и Всеобщей
декларации прав человека,
принятой Генеральной ассамблеей ООН 10/XII—48 г.
и подписанной государствами мира, в том числе и нашим государством, которая
провозгласила элементарные
права личности, и, в частности, право каждого на свободу совести. Декларация
гласит:
Ст. 18: «Каждый человек
имеет право на свободу
мысли, совести и религии;
это право включает свободу исповедовать свою религию или убеждения, как...
единолично, так и сообща
с другими, публичным или
частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов».
Ст. 19: «Каждый человек
имеет право на свободу
убеждений и на свободное
выражение их; это право
включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию
и идеи любыми средствами
и независимо от государственных границ».
Ст. 124 Конституции
не соответствует и Конвенции «О борьбе с дискриминацией в области образования», принятой ООН
в 1960 г., так как, не предусматривая права религиозной пропаганды, ст. 124
даёт повод атеистам препятствовать верующим воспитанию своих детей в религиозном мировоззрении,
Великое пробуждение ХХ века

тогда как вышеупомянутая
Конвенция гласит:
Ст. 5 «в»: «Родители...
должны иметь возможность... обеспечивать религиозное и моральное воспитание детей в соответствии
с их собственными убеждениями»...
Настоящая Конвенция
вступила в силу для СССР
1 ноября 1962 г. (Ведомости
Верховного Совета СССР № 44/1131
ст. 452, с. 1047).

Незначительное на первый взгляд изменение статьи дало возможность проводить в жизнь программу
массовых репрессий. В результате — тысячи погибших верующих. В тюрьмах
и лагерях они гибли массами. Напрасно ждали их дети, жёны, родственники, так
и не узнают они, где покоится их прах. Одному только
Богу ведомы их братские
могилы-свалки.
Можно ли сказать, что
все эти кошмары остались
позади? Нет! Преступление
ещё не кончилось! Оно продолжается. И вот живое
свидетельство этому: сейчас, когда Вы читаете наше
письмо, в это самое время
многие сотни верующих незаконно лишены свободы,
находятся в тюрьмах, лагерях и ссылках, а некоторые и погибли мученической смертью; у верующих
родителей отняты дети;
в бесправном положении
тысячи общин ЕХБ, собрания их проходят в частных
домах, вмещающих иногда
лишь 25—30% членов общины, к тому же и в этих
условиях верующие не имеют возможности спокойно
собираться, ибо нередко
собрания верующих разгоПравовая защита

няются милицией и дружинниками, а дома отбираются.
Всё это говорит о том, что
преступление не кончилось!
Но его можно прекратить,
и нужно прекратить!
И мы считаем, что сделать это нужно сейчас.
В какое другое время, как
ни сейчас, когда вырабатывается новая Конституция,
лучше всего положить конец несправедливости и беззаконию в отношении верующих граждан?
Мы обращаемся к Вам,
поскольку Вы обладаете
правом законодательной
инициативы, и от имени
всех граждан евангельских
христиан-баптистов просим Вас:
1. Восстановить значение
Декрета «Об отделении церкви от государства» и его
прежнее объективное толкование (о порядке проведения в жизнь);
2. Постановление ВЦИК
СНК от 8/IV-29г. «О религиозных объединениях» отменить, в связи с тем, что оно
противоречит духу и букве
основного законодательства — Декрета, а также аннулировать все инструкции
и постановления, которые
находятся в противоречии
с Декретом;
3. Дать предельно ясную
и чёткую формулировку
статье о свободе совести
в вырабатываемой Вами
Конституции с тем, чтобы
статья содержала гарантию
действительной свободы
совести, то есть включить
свободу религиозной пропаганды, без чего не может
быть и речи о действительной свободе совести.
Сегодня в Ваших руках

судьба будущего благоденствия сотен миллионов людей. Новая Конституция
должна показать, пойдёт ли
правительство нашей страны в своём отношении к верующим и церкви по пути
свободы, равенства и братства, или по-прежнему, по
пути произвола и насилия,
которые приведут не к благоденствию, а к наказанию
Господню, которое ляжет
на весь народ...
Как испытавшие на себе
всю бесправность положения верующих и как поставленные Богом для свидетельства миру, мы должны
сказать Вам, что, как правители, Вы несёте ответственность перед Богом
не за нарушение церковных канонов, а за нарушение естественных законов
правды, свободы, равенства
и братства. Поэтому мы
считаем, что, обратившись
к Вам с этим письмом, мы
открыто и честно исполнили свой долг перед Богом
и перед Вами.
Примите искренние пожелания успехов в деле восстановления справедливости
посредством воплощения её
в соответствующие конституционные принципы новой
Конституции.
С уважением — по поручению верующих граждан
евангельско-баптистского
исповедания
Председател ь Орг ко митета церкви ЕХБ —
Г. К. КРЮЧКОВ
Секретарь Оргкомитета
церкви ЕХБ — Г. П. ВИНС
14 апреля 1965 года.
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Одесская тюрьма, где за верность Господу отбывали длительные сроки заключения многие христиане.
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орога я,
пресле дуемая
Церковь
Господа нашего Иисуса
Христа! Какую особенно
чудную участь определил
нам Господь: быть несправедливо гонимыми за дела'
любви и добра, пить из чаши страданий Его! Переносимые скорби ради имени
Его — самая убедительная
проповедь правды Божьей.
Годы непрерывных проповедей блистательных
проповедников не дадут
иногда того, что даёт верность Богу перед судом гонителей самого простого
брата или сестры. Ваши
скорби пробудили многих
не только в нашей стране,

но и во всём мире. Тюремные камеры, через которые идёт наше братство,
превращаются в кафедры,
с которых ещё долгие годы будут звучать слова
призыва. И призыв этот
не в убедительных словах
человеческой мудрости,
но в явлении духа и силы,
чем и созидается Царство
Божье, ибо оно не в слове,
а в силе.
Даже такие, исполненные
Духа Святого благовестники спасения, как Апостол Павел, для проповеди
которого узы должны бы,
кажется, послужить серьёзной помехой в деле домостроительства, испытав плодоносность скорбей за имя
Христово, писали: «...обсто-

ятельства мои послужили
к бо'льшему успеху благовествования... и бо'льшая
часть из братьев в Господе,
ободрившись узами моими,
начали с бо'льшею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие» (Фил.
1: 12, 14).
Поэтому за переносимые
страдания мы должны прославлять Бога. Наш внутренний мир должен быть
незыблемым и покоиться
на Слове Господа, на силе
и утешении Святого Духа.
Однако, чтобы искажением правды никто не смутил
простодушных, что верующие-де страдают за нарушение закона, мы желаем
разъяснить, что с юридической точки зрения все пре-
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следования верующих являются делом повсеместного
беззакония гонителей.
Хорошо известно, что
основополагающим законодательным документом
о свободе совести является
Декрет СНК от 23 января
1918 года. Этим Декретом
церковь отделена от государства и каждому гражданину предоставлено право
«исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой» (статьи 1, 3).
Указанный Декрет своей
5-й статьёй предусматривает
лишь две причины, по которым может ограничиваться
свобода богослужений:
1-я причина. Если богослужения нарушают общественный порядок. У нас
таких нарушений нет. Ибо
в частных домах, во дворе
или квартире, где обычно
проходят наши богослужения, нарушение общественного порядка невозможно,
так как эти места не являются общественными.
2-я причина. Когда богослужения сопровождаются
посягательствами на права
граждан СССР.
О каких правах идёт здесь
речь? В брошюре, содержащей доклады председателя
Совета по делам религиозных культов (с. 12), сказано, что в 5-й статье Декрета
«говорится о посягательстве
на права граждан СССР, то
есть на политические права». А этих прав мы, верующие ЕХБ, как известно,
никогда не нарушали. Да
и могут ли наши богослужен и я сопровож дат ься
посягательством на права
граждан? Посягают ли верующие на свободу слова,
печати, митингов, демонПравовая защита

страций? Препятствуют ли
участию в выборах и пр.?
Разумеется, нет. Поэтому
и эта последняя причина
для ограничения богослужения — отпадает.
Однако за то, что мы
совершаем мирные богослужения, нас не только
разгоняют, но избивают,
штрафуют, конфискуют
имущество, ссылают и многократно на долгие годы
лишают свободы, заточая
в тюрьмы и лагеря. Как же
это делается? Это делается
в обход Декрета дополнительными инструкциями,
двусмысленным толкованием и извращённым применением уголовных статей и постановлений.
Вот, например, статья 227
УК РСФСР. Формально она
направлена против антигосударственных и изуверских
религиозных объединений,
а судят по ней наших братьев по вере.
«Организация или руководство группой,— говорится в статье 227,— деятельность которой, проводимая
под видом проповедования
религиозных вероучений
и исполнения религиозных обрядов, сопряжена
с причинением вреда здоровью граждан или с иными посягательствами на
личность или права граждан, либо с побуждением
граждан к отказу от общественной деятельности
или исполнения гражданских обязанностей, а равно
с вовлечением в эту группу
несовершеннолетних,—
наказываются лишением
свободы на срок до пяти лет
или ссылкой на тот же срок
с конфискацией имущества
или без таковой».

Что следует понимать под
словами «причинение вреда
здоровью граждан и иными
посягательствами на личность или права граждан»?
Толкование этой статьи содержится в брошюре докладов председателя СПДРК.
Там на с. 9 сказано:

Г

оды непрерывны õ
проповедеé
б л ис тат е л üн ы õ
пропове д н и êов
не дадóт иногда
того, ÷ то да¸т
в е рно с т ü Á ог ó
перед сóдом гонителеé самого
простого брата
или сестры.

«Под словами "причинение вреда здоровью граждан" следует понимать:
изнурительные моления,
доводящие иногда до псих и ческ и х заболева н и й;
длительные посты, которые доводят до крайнего
истощения и тяжелых заболеваний; побои и другие
насильственные действия,
сопряжённые с причинением физической боли,
телесных повреж дений,
нарушением нервной деятельности; запрещение обращаться к врачам, пользоваться профилактическими
прививками и т. п.
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Под иными посягательствами на личность или
права граждан следует
понимать: лишение свободы, например, заточение в изолированных
помещениях; запрещение детям посещать
школу и т. п.
Под словами "вовлечение в группу несовершеннолетних" следует
понимать приобщение
несовершен нолет н и х
к деятельности изуверских и антигосудар ственных религиозных
Владимир Павлович Хайло
объединений».
с женой Марией.
Евангельско - баптистС 22.09.1980 г. по 22.03.1987 г. (шесть ское братство никогда
с половиной лет!) он был заключён
не являлось изуверским
в спецпсихбольницу за то, что горячо
поддерживал начатое Господом движе- или антигосударственным и в силу своих
ние за пробуждение церкви.
вероисповедных принципов не может совершать указанных в статье 227 преступлений.
Но, несмотря на это,
по всей стране наши
братья по вымышленным обвинениям неоднократно были судимы
именно по этой статье,
а многие из них в Одесской, Крымской, Ворошиловградской и др.
областях осуждены даМиняков Д. В. после ареста в 1971 г.
же на 10 лет лишения
14 суток не принимал пищу
свободы, так как на Уки был доставлен домой на носилках.
раине 227-й статье соответствует статья 209 УК
УССР и она более жестока, так как позволяет
к 5 годам заключения
добавлять ещё и 5 лет
ссылки.
Несправедливо применяются в отношении
верующих и многие другие статьи: 142, 190 и др.
Так, например, члену
Совета церквей Н. Г. БаВстреча Пушкова Е. Н. с родными, 1983 г. турину последний суд
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вынес приговор сразу
по четырем статьям:
142, 1901, 1903 и 227 УК
РСФСР. Избранного церковью служителя Петерса П. Д. не в первый раз
уже осудили на 3 года за
«бродяжничество» по ст.
209 УК РСФСР.
Чаще всего верующие
подвергаются различным преследованиям
за присутствие детей
на богослужениях. Мы
уже не раз разъясняли, что ограничения
в этом вопросе противоречат Декрету и Международной Конвенции.
(см. «Бр. л.» № 5, 73 г.)
В упомянутой бро шюре на с. 11 также
сказано:
«Воспитание детей родителями в религиозном
духе и присутствие детей
на богослужении не является преступлением».
«Граждане могут обучать и обучаться религии
частным образом»,— говорится в Декрете СНК
РСФСР от 23 января
1918 г. «Об отделении
церкви от государства
и школы от церкви».
Но и здесь имеется
возможность обойти Декрет. В новом Кодексе
«О браке и семье» и даже в законе «Об образовании» предусмотрены
статьи, которые в руках
атеистов превращаются
в орудия преследования
граждан за воспитание
детей в религиозном духе. Достаточно сказать
о верующей Родыгиной,
у которой судом и милицией отняты дети за
то, что она воспитывала
их в религиозном духе,
Великое пробуждение ХХ века

В день освобождения из лагеря Минякова Д. В. 1971 г.

а не в духе морального кодекса строителей коммунизма, как предусмотрено
статьёй 52 Кодекса «О браке
и семье». (см. «Бр. л.» № 5, 73 г.)
След ует ска зать ещё
о б од ной с а мой ра с п р о с т ра нён ной с ей ч а с
форме п рес ледов а н и я:
о действиях комиссий по
контролю за соблюдением
законодательства о культах, созданных при всех
рай(гор)исполкомах, а кое-

где и при сельсоветах.
Формально эти комиссии считаются общественными, но повсеместно они
возглавляются зам. председателями местных Советов
или секретарями исполкомов. В работе комиссий
участвуют члены горкомов
и райкомов, работники
КГБ, прокуратуры, милиции, здравоохранения, просвещения и др. В их задачи входит «осуществление

постоянного наблюдения
за деятельностью религиозных организаций и духовенства». Комиссии вносят
на рассмотрение местных
Советов (куда входят и сами члены комиссий) предложения «о привлечении
к ответственности лиц виновных в нарушении законодательства о культах».
Незаконность действий
этих комиссий проявляется
очень во многом, но больше
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Освобождение из уз Панфиловой А. М., 1985 г.
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всего в том, что они предписывают предприятиям,
учреждениям, жилищным
конторам, уличным комитетам, учебным заведениям,
профсоюзным и др. организациям вести систематическую слежку за всеми верующими, где бы они ни
находились.
Рамки «Братского листка» не позволяют нам приводить много документов
этих комиссий, поэтому
помещаем для ознакомления одно характерное
предписание предприятиям г. Харькова. Вот как оно
выглядит:
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Итак, к началу 1974 года
на всех верующих, независимо от того, состоят ли они
в зарегистрированных или
в незарегистрированных
церквах, составлены особые
списки, даны подробные
сведения, которые в дальнейшем будут пополняться
и использоваться для борьбы с церковью.
Законны ли эти действия?
Нет. Они незаконны и в том
случае, если эти комиссии
действуют как общественные, и в том случае, если
они являются государственными.
Насаждая тотальную (всеобщую) слежку за
Секретарю
всеми верующими
парторганизации		
и составляя особые
Председателю ФЗМК		
списки, они посяга16-Х1-73 г.
ют на право личной
С целью контроля за соблюденеприкосновенности
нием законодательства о культах,
граждан, предусмотпросим представить списки веруюренное Конституцищих, работающих на вашем предей, и нарушают такприятии. В списках по состоянию
же Декрет 1918 года,
на 1 декабря 1973 года следует
где в ст. 3 говорится:
указать: фамилию, имя, отчество
«Всякие праволише(полностью), год рождения, специния, связанные с исальность, принадлежность к какой
поведанием какой бы
вере, в чём проявляет нарушение
то ни было веры или
законодательства о культах.
неисповеданием ниНеобходимо также указать, какакой веры, отменякие произошли изменения в 1973
ются. Из всех официгоду в составе работающих веруальных актов всякое
ющих. О возможных изменениях
указание на религив 1974 году по вышеуказанному
озную принадлежвопросу просим сообщить дополность и непринаднительно.
лежность граждан
Списки следует представить
устраняется».
не позднее 10 декабря 1973 гоВ оз л юблен н ые!
да на имя председателя комисМы
ещё раз засвидесии райисполкома по соблюдению
тельствовали,
что созаконодательства о религиозных
гласно основному закультах.
кону наши действия
Секретарь исполкома — преди служение не подседатель комиссии по религиозлежат наказанию.
ным культам Октябрьского района
Но мы привели эти
г. Харькова —
доказательства неза(Кашина)
конных репрессий
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не для того, чтобы нам рассчитывать на прекращение
гонений, ища покровительства в законе. Как граждане
страны мы, по примеру Апостола Павла можем, а иногда
и должны засвидетельствовать о своём гражданском
праве. Но при этом надо
помнить, что даже самый
лучший закон, оказавшись
в руках людей, настроенных
против религии, может быть
ими обойдён и потому остаться бессильным, что и происходит с существующим
Декретом. При этом Декрете
верующие ЕХБ в 20-е годы
имели полную свободу вероисповедания. При этом же
Декрете мы лишены свободы совести и на нас обрушены гонения за исповедуемое
нами учение Иисуса Христа.
Что же делать?
Апостолы, встретившись
лицом к лицу с возрастающим преследованием, единодушно возвысили голос свой
к небу, прося Бога не о защите от гонений, а о том,
чтобы Господь воззрел на
угрозы восстающих на истину и дал рабам Своим со
всей смелостью говорить
Слово Его (Д. Ап. 4, 24—30).
Пусть эта молитва Апостолов станет нашей постоянной молитвой среди гонений. Будем взывать к Богу,
Которому принадлежит вся
власть на небе и на земле,
чтобы Он исполнил нас силой Духа Святого для свидетельства об имени Его
с великим дерзновением,
чтобы на фоне мрачной действительности через Церковь Его с особой красотой
и силой воссиял свет правды Христовой ко спасению
погибающих грешников.
Аминь.
Великое пробуждение ХХ века

Первые шаги на свободе. Батурин Н. Г. с родными.
г. Шахты, 1986 г.

Бойко Н. Е. на общении
после освобождения.

Возвратившийся из уз Н. Г. Батурин в кругу христианской молодёжи. 1986 г.
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Çаêон добр, если...
Закон добр, если кто законно употребляет его. 1 Тим. 1, 8

бщины
нашего
братства
и отдельные верующие, находясь
в бесправном положении,
часто обращаются в правительство, указывая на многочисленные факты преследования их за исповедуемое
ими учение Христово. В своих заявлениях они ссылаются на нарушение органами
власти Хельсинского соглашения и других международных правовых документов, предусматривающих
свободу вероисповедания.
В связи с этим мы считаем уместным и своевременным отметить еще одно весьма значительное, по
нашему мнению, событие
в области защиты прав человека — вступление в силу
«Международного пакта
о гражданских и политических правах».
В отличие от Всеобщей
декларации прав человека, которая носит лишь
декларативный — необязательный — характер, так
как декларация — это торжественное провозглашение основных принципов,
которых стороны должны
придерживаться, пакты
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 Этот Пакт утверждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
16 декабря 1986 года и ратифицирован нашим государством 18 сентября 1973 года. В настоящее время он
вступил в силу.

(или конвенции) носят договорный, обязательный
характер, и государства,
подписавшие их, обязаны
свои законодательства привести в соответствие с этими международными документами.
Права, предусмотренные
Международным пактом
о гражданских и политических правах, не подлежат никаким ограничениям, кроме
тех, которые предусматриваются законами, но не вообще
любыми законами, а лишь
теми, которые направлены
на охрану государственной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья
и нравственности населения
или защиты прав и свобод
других лиц.
Как известно, деятельнос т ь на ш и х церк вей
и служителей не посягает
ни на какие права граждан,
равно как и не представляет опасности для государства и общества, а поэтому
не может подлежать никаким ограничениям.
Однако будем помнить,
что и при наличии таких
законов мы не можем иметь
никакой гарантии, что обретём эти права на деле. Потому что Слово Божье учит,
что даже самый лучший закон останется бездейственным, если у закона не будет
доставать самого существенного элемента — доброй

воли и чистой совести его
блюстителей. Апостол Павел свидетельствует: «Закон
добр, если кто законно употребляет его» (1 Тим. 1, 8).
И ещё одно обстоятельство.
Сейчас мы имеем законы,
позволяющие нам отстаивать принцип отделения
церкви от государства. Но
нам следует непрестанно
бодрствовать и быть готовыми встретиться и с такой
действительностью, когда
закон не оставит нам такого
права. И тогда мы должны
отстаивать принцип отделения церкви от государства,
ибо это — принцип, установленный Самим Иисусом
Христом. Поэтому-то он
и является вероисповедным
принципом евангельских
христиан- баптистов, да
и других христиан в мире.
В вопросах веры и внутрицерковной жизни Христос всегда будет оставаться
Верховным Главой Своего
искупленного народа и Его
Евангелие — наивысшим законом для церкви, ибо «Он
есть глава тела Церкви»
(Кол. 1, 18).
Ниже мы приводим несколько статей Международного пакта о гражданских
и политических правах,
которые больше всего могут интересовать верующих
в связи с их бесправным положением.

Так жила,
сохраняя
верность
Господу,
Ленинградская
церковь
в 1980-87 гг.
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Второе заявление СЦ ЕХБ в Конституционную комиссию

МЕЖДУНАРОДНÛЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
(Извлечение)
Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте
государство обязуется уважать и обеспечивать
всем находящимся в пределах его территории
и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то
ни было различия, как-то в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного
положения, рождения или иного обстоятельства. [...]
3. Каждое участвующее в настоящем Пакте
государство обязуется:
а) обеспечить любому лицу, права и свободы
которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты,
даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве [...]
Статья 12
1. Каждому, кто законно находится на
территории какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на
свободное передвижение и свобода выбора местожительства.
2. Каждый человек имеет право покидать
любую страну, включая свою собственную.
3. Упомянутые выше права не могут быть
объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимым
для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других
и совместимы с признаваемыми в настоящем
Пакте другими правами.
4. Никто не может быть произвольно лишён
права на въезд в свою собственную страну.
[...]
Статья 15
1. Никто не может быть признан виновным
в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо действия или
упущения, которое, согласно действовавшему
в момент его совершения внутригосударственному законодательству или международному праву, не являлось уголовным преступлением [...]
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Статья 17
1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его
личную и семейную жизнь, произвольным
или незаконным посягательствам на неприкос-

новенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам
на его честь и репутацию. [...]
Статья 18
1. Каждый человек имеет право на свободу
мысли, совести и религии. Это право включает
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать
свою религию и убеждения как единолично, так
и сообща с другими, публичным или частным
порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору.
3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны
общественной безопасности, порядка, здоровья
и морали, равно как и основных прав и свобод
других лиц.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей
и в соответствующих случаях законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями.

Прибыв за тысячи километров на общее получасовое свидание, можно только увидеть дорогого человека. Узнать о состоянии узника практически невозможно: 15 и более человек
кричат с одной стороны, и столько же — с другой. Причём в присутствии надзирателя, когда за каждое неосторожное, но правдивое слово, отключают телефон и лишают свидания.

Ñправедливо ли?..
Ä. Àп 4, 19

Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять
всякого рода информацию и идеи, независимо
от государственных границ, устно, письменно
или посредством печати или художественных
форм выражения или иными способами по
своему выбору [...]

орогие братья и сёстры! Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа!
Вы знаете, что в 1965 году нами было направлено заявление в Конституционную комиссию с просьбой
включить в новую Конституцию статью, которая гарантировала бы гражданам предоставление действительной свободы вероисповедания и независимости церкви от государства.
Однако за период работы Конституционной комиссии законы, изменяясь, продолжали ограничивать и без того скудные права верующих граждан и ухудшать их положение. За это время, например, вышло несколько
постановлений ЦК, инструкции 1961 и 1968 гг., усилена ответственность по
статьям 142, 227 и аналогичным статьям УК других союзных республик.
Изданы Мартовские Указы 1966 г. об административной и уголовной ответственности; при исполкомах созданы специальные комиссии по контролю
за соблюдением законодательства о культах и целый ряд других административных мер. Наконец, к худшему изменено и Постановление 1929 года.
Все эти репрессивные мероприятия отняли у верующих нашего братства тысячи лет свободы, а у некоторых и жизнь, а также миллионы рублей, имущество и пр. Поэтому мы решили вновь обратиться с предложениями по затронутому вопросу с заявлением на имя Н. В. Подгорного.

Статья 21
Признаётся право на мирные собрания.
Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной
безопасности, общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
(Подобное ограничение есть и в ст. 19 —
Примечание редакции.)

Великое пробуждение ХХ века
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Н. В. ПОДГОРНОМУ
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ЗАЯВЛЕНИЕ
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Следует с удовлетворением отметить, что в последние годы вопрос защиты
прав человека приобретает
во всём мире всё большее
значение.
Международные правовые акты совершенствуются в направлении всё
более широких прав и свобод личности. Здесь достаточно упомянуть хотя бы
Хельсинское соглашение
и Международный Пакт
о гражданских и политических правах. Кажется,
очень хорошо, что в принятии этих важных актов участвует и наше государство.
Однако нас сильно настораживает то обстоятельство,
что наше государство, ставя подпись и ратифицируя
эти документы, параллельно с этим изменяет внутригосударственные законы,
но не в сторону расширения прав и свобод, а в обратном направлении. Так,
во всяком случае, обстоит
дело с правами верующих
на свободу совести.
Вызывает глубокую озабоченность то, что всего за
два месяца до Хельсинского совещания Постановление ВЦИК и СНК 1929 г.
было изменено в худшую
сторону.
Эти негативные перемены особенно омрачают
надежды, если учесть, что
происходит это в то время,
когда идёт процесс выработки новой Конституции.

Ведь хорошо известно,
что с рождением Постановления в 1929 году родились
и попрание прав, и жестокие страдания верующих
граж дан, которые про должаются и по сей день.
Только из рядов нашего
братства около 100 верующих находятся в заточении
(в том числе и члены Совета церквей ЕХБ Г. П. Винс,
Н. Г. Батурин и П. В. Румачик). Десятки тысяч других верующих подвержены
иным формам притеснений
и преследований.
Поэтому было бы естественным с подписанием заключительного акта в Хельсинки и с принятием Пактов
о правах, ожидать отмены Постановления 1929 г.
и трёх секретных инструкций (1931, 1961 и 1968 гг.),
так как они противоречат
международным Пактам
и Декрету 1918 года.
К сожалению, в изменении Постановления можно
видеть предусмотрительно
предпринятый шаг с целью
закрепления за атеистами
права для ведения административной борьбы с церковью путём почти неограниченного вмешательства в её
жизнь. И всё это — в расчёте
на длительную перспективу.
Цель изменения Постановления — окончательная
централизация в деле контроля и управления церковью из единого центра —
СПДР.

Право регистрации общин теперь принадлежит
Совету по делам религий,
который решает вопрос
регистрации положительно лишь после того, как
получит, в соответствии
с инструкциями, все сведения об общине с доказательством готовности безоговорочно повиноваться
незаконным инструкциям
и указаниям атеистов.
Постановление 1929 г.
изменено таким образом,
что даёт возможность неограниченного вторжения
в личную и церковную
жизнь служителей церкви.
На первый взгляд вряд
ли можно увидеть большое
зло, например, в изменении
63 статьи Постановления
1929 года.
До изменения эта статья
обязывала сообщать цифровые сведения о религиозных объединениях. В новой
редакции слово «цифровые»
опущено, а просто сказано:
сообщать «сведения о религиозных объединениях
по установленной форме».
Есть ли здесь посягательство на права верующих?
Да, есть, и очень большое,
если учесть, что это как раз
те «формы учёта», которые
содержатся в тайных инструкциях, и в частности,
в Инструкции от 31 октября 1968 года.
Эти формы и инструкции
множеством параграфов
предписывают заполнение
Великое пробуждение ХХ века

Барнаульская церковь радуется возвращению из уз пресвитера церкви Фирсова В. Л., 1985 г.

на служителей специальных карточек, анкет и справок, а также требуют представлять их фотокарточки,
автобиографии, сведения
о судимости. Сведения
представляются не только
о членах церкви, но и о приближённых. Только после
получения таких сведений
(а подавать их предписывается системат и ческ и
и в оперативном порядке)
центр решит: может ли община или служитель быть
абсолютно покорен атеистическому руководству? Если
да, то их — регистрируют.
Если же служитель или
община отважится совершать служение по свободе
совести — они подвергнутся
преследованию.
Само изменение закона
и централизация продиктованы желанием СПДР
покончить с попустительством местных органов
Правовая защита

власти и недостаточным
контролем с их стороны
в отношении религиозных
объединений, что привело, по словам брошюры
«Строго соблюдать законы
о культах»,— «к усилению
влияния религии и церкви
на население» (с. 52).
Считаем важным напомнить о неприемлемости
и незаконности инициативы и основного руководства
ЦК партии в деле выработки законов, касающихся
верующих и церкви, так
как, во-первых, ЦК не имеет отношения к юридической системе и, во-вторых,
в силу своей атеистической
сущности он не может быть
объективным в отношении
верующих, и таким образом, не может равно учитывать интересы всех слоёв
общества.
Приведём пример того,
как издаются постановле-

ния и секретные инструкции, касающиеся церкви
и верующих. По поводу принятия инструкции 1961 года в докладе председателя
СПДРК сказано:
«Проект этой инструкции
рассматривался в Президиуме ЦК КПСС и 16 марта
1961 года Президиум ЦК
принял следующее постановление:
"Одобрить представленную Советом по делам
религиозных культов при
СМ СССР и Русской Православной церкви при СМ
СССР "Инстру к цию по
применению законодательства о культах" и поручить
этим Советам издать указанную инструкцию от
своего имени"».
Учитывая, что существующее законодательство создаёт юридические предпосылки для преследования
верующих, Совет церквей
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предлагает:
1. Отменить Постановление ВЦИК и СНК 1929 г.
«О религиозных объединениях» как противоречащее
Декрету об отделении церкви от государства и как
не соответствующее Международным Пактам о правах и Хельсинскому соглашению.

По тем же мотивам — отменить секретные инструкции о культах от 1931, 1961,
1968 годов.
2. Дать предельно чёткую
формулировку статье о свободе совести в новой Конституции, чтобы она закрепила гарантию подлинной
свободы совести, предусмотрев право распростра-

нения религиозных вероучений, без чего не может
быть равенства граждан перед законом независимо от
их убеждений...
С уважением — СОВЕТ
ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
11 мая 1976 г.
Адрес для ответа:
Тула, Агеева 32,
Крючкову Г. К.

Возлюбленные во Христе друзья! При всех обстоятельствах будем самоотверженно
трудиться, делать добро и защищать благовествование Христово, возводя очи свои к горам, откуда приходит помощь наша и защита (Пс. 120). Аминь.

Çаùиùая Èстинó
озлюбленные Господом братья и сёстры во Христе! Дорогие пастыри
и все соработники в деле благовестия и домостроительства Божьего!
Приветствуем вас словами Спасителя: «Мир вам!»
Молясь о вашем преуспевании в служении Тому, Кто положил за
всех нас душу Свою, мы призываем и вас усилить молитвы за общее дело Божье
в нашей стране.
Мы посылаем вам текст письма, направленного нами в Конституционную комиссию, в котором с откровенностью высказали то, что долгие годы волнует весь народ
Божий.
В этот решительный час ходатайств и молитв дайте видеть окружающим вас
церквам свидетельство вашей жертвенной готовности в единодушном подвизании за
истину Христову. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив...» (Втор. 16, 20).
С молитвой и любовью — Совет церквей.
***
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

Кабыш Майя, сотрудница Совета родственников узников,
в кругу друзей рассказывает о пребывании в узах. 1985 г.
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...Правдой утверждается престол. Притч. 16, 12

В дни, когда наша страна
стоит перед лицом важного
общенародного события—
принятия новой Конституции СССР, которая на долгие годы будет определять
жизнь и деятельность целого народа, мы, верующие
евангельско - баптистско го исповедания, в течение
многих лет испытывающие
на себе последствия поразительного неравенства
в правах и непрерывные
притеснения, делаем ещё
одну (теперь уже третью)
попытку убедить верховные
органы нашего государства
в неотложной необходимо-

Встреча из уз сотрудницы издательства
«Христианин» Тарасовой
Зинаиды. Курск, 1987 г.

«Братский листок» № 4, 1977 г.

Великое пробуждение ХХ века

Правовая защита

сти радикальных перемен
в вопросе предоставления
гражданам действительной
свободы совести, а именно:
в необходимости закрепления в Конституции юридического равенства граждан
независимо от их мировоззренческих признаков.
К сожалению, существующее в течение десятилетий конституционное
неравенство граждан без
существенных изменений
перенесено в проект новой
Конституции. Поистине
печально, что новый закон
не наметил позитивных перемен и не предусматривает

иных форм отношений между церковью и государством,
кроме форм, сложившихся
в период культа личности.
В чём же мы видим это
неравенство?
Это неравенство существует уже в самой 52 статье
проекта Конституции, призванной обеспечить гражданам свободу совести. В этой
статье праву верующих «отправлять религиозные культы» — противопоставляется
далеко не равнозначное право атеистов «вести атеистическую пропаганду».
Понять здесь разительное неравноправие верую-
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щих и атеистов совершенно невозможно, если брать
52 статью в отрыве от всей
совокупности статей, образующих как основу общественно-политического
и экономического строя
в целом, так и права и свободы граждан в частности.
Здесь-то мы, верующие,
и оказываемся на положении совершенно бесправных граждан, а атеисты,
как таковые,— наделёнными
абсолютно неограниченными возможностями.
Например, проект Конституции (статья 34) провозглашает равенство граждан перед законом «независимо от
происхождения... пола, образования... отношения к религии» и т. п. и тут же в своей
6-й статье утверждает:
«Руководящей и направляющей силой советского
общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций является
Коммунистическая партия
Советского Союза».
Итак, Конституция отводит абсолютистское место
борцам против религии, превращая, таким образом, всю
страну в государство специфического типа, в государство богоборческое, а значит — неравноправное.
Почему мы говорим: «борцам против религии»?
Потому, что по своему существу Коммунистическая
партия является партией
атеистической, и потому,
что в её Уставе, обязательном для исполнения её членами, сказано:
«ст. 2. Член партии обязан... г) ...вести решительную борьбу с... религиозными предрассудками...»

Третье заявление СЦ ЕХБ в Конституционную комиссию

Неравенство и меется
и в других статьях проекта
Конституции. Например,
правами 50-й статьи могут
пользоваться, по существу,
только атеисты. Она гласит:
«...в целях укрепления
социалистического строя
гражданам СССР гарантируется свобода слова, печати,
собраний... Осуществление
этих политических свобод
обеспечивается предоставлением трудящимся и их организациям общественных
зданий, улиц и площадей,
широким распространением информации, возможностью использования печати,
телевидения и радио».
И все эти права предоставляются только в целях
укрепления социалистического, а значит — атеистического строя, поскольку
социализм согласно господствующей в нашей стране
идеологии считается первой
фазой построения безрелигиозного общества, для которого религия — «дурман»
и «опиум народа». (Разумеется, как христиане, мы
считаем эти определения
неверными и кощунственными.) В этих условиях само существование верующих
рассматривается как помеха
на пути к цели, а всякая
активная религиозная проповедь — как направленная
на подрыв и ослабление социалистического строя. Поэтому не может быть и речи
об использовании верующими комплекса конституционных прав, которые она
предоставляет исключительно в интересах укрепления
социалистического строя.
Вручая атеизму державный
скипетр, Конституция вновь
закрепляет приоритет ате-

изма над религией, превосходство неверующих над верующими, власть партии над
церковью. И эти, незаконные
по своей сути, преимущества
атеизм использует с самым
широким размахом. Иначе,
отчего же атеизм во дворцах,
а христианство в лачугах? Отчего атеизм в судьях, а христианство в подсудимых?
Атеизм владеет государственной индустрией пропаганды,
а верующим отведено лишь
«отправление культа»? Отчего атеизм перед телеобъективами и у радиомикрофонов,
а церковь — с завязанным
ртом? Отчего за сравнительно короткое время только
в одном нашем братстве было заключено под стражу
свыше тысячи верующих?
Откуда же у нас свыше десяти мучеников веры? Отчего
многие тысячи экземпляров
конфискованной духовной
литературы? Отчего, наконец,
десятки конфискованных молитвенных домов и миллионы рублей штрафов?
Атеизм, будучи искусственно выведенной теорией
для оправдания вседозволенности, стал уже принудительной догмой, оправдывающей административную
борьбу атеистов со своими
верующими гражданами.
Этим — миллионы людей,
часто против своей совести, вынуждены объявлять
отнюдь не идеологическую
войну против церкви и Бога
и брать на себя неизбежную
ответственность за неблагоприятные последствия своей несправедливости.
Когда для должностного
лица или законоблюстителя
вопрос отношения к религии
и верующим становится вопросом «быть или не быть»,
Великое пробуждение ХХ века

Тюрьма «Кресты», через которую
не только прошли многие верные
служители, но и сложили голову
за дело Божье. С.-Петербург.

то есть входить ему в состав руководящего ядра или
быть вытесненным,— тогда
уже берут верх не законы
и соображения гуманности,
а атеистические интересы,
и при первом же требовании
вышестоящих органов должностное лицо становится реальным гонителем;
судья — непременно осудит невиновного верующего
за его фактически добродетельную жизнь;
врач психиатр — признает верующего душевно
больным и поместит его
в спецпсихбольницу;
педагог — создаст нетерпимую обстановку вокруг
верующих детей в школе;
ректор — отчислит из института не отказавшегося
от Бога студента;
руководитель предприятия — понизит верующего
в должности или уволит
совсем;
тюремное и лагерное начальство — сверх требоваПравовая защита

ний режима создаст верующему узнику невыносимые
условия,
а журналист — напишет
о верующих клеветническую статью.
И так всегда, на всех уровнях.
И везде будет ложная мотивировка и никакого нейтрального разбирательства
не будет, ибо нейтрального — нет!
А между тем, основатели
и руководители нашего государства хорошо понимали, в чём состоит подлинная свобода совести. Вот
что писал В. Д. Бонч-Бруевич — управляющий делами
Совнаркома, один из подписавших Декрет об отделении церкви от государства
от 23 января 1918 года.
«Преслед у ют сек та нтов потому, что сектанты
и раскольники давным-давно хотят жить хоть отчасти
по-своему. Сектанты и раскольники всегда говорили

и говорят теми или иными,
но весьма прозрачными
словами одно и то же. Мы
хотим молиться и исповедовать религию,— говорят
они,— по-своему, как велит
нам наша совесть. Мы хотим собираться вместе тогда
и там, где мы этого хотим
сами. Мы хотим,— говорят
они,— проповедовать как
на наших собраниях, так
и в других местах, то, что
велит нам наш разум. Мы
хотим, наконец, писать, переписывать, печатать старой
и новой печатью, а также
и распространять повсюду
те наши писания, послания
и книжки, которые мы сами признаем полезными...
Свободное проявление
убеждений своей совести
влечёт за собой столь же
свободное объединение людей одинаково верующих
(или неверующих) в группы,
общества, церкви, общины. Эти церкви или общины, собирая между собой
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пожертвования, должны
иметь свою кассу, из которой должны поддерживать
нуждающихся прихожан,
оплачивать жалованье причту, нанимать или строить
помещение для богослужений, расходоваться на печатание книг, листовок и пр...
Религия должна быть
частным делом людей. В эту
область человеческой жизни
закон не должен вторгаться
ни при каких обстоятельствах» (Бонч-Бруевич, Избр.
соч., М., 1959, т. 1, с. 244—245).
Однако закон о культах
1929 года вторгся в жизнь
церкви. Он запретил деятельность церкви вне молитвенных домов; запретил
материальную поддержку
нуждающимся единоверцам, не допускает выпуска
духовной литературы. Закон установил практическое руководство церковью
со стороны атеистической
администрации и запретил вообще всякое начало

религиозной деятельности
верующих граждан без
предварительного закрепления общины в поднадзорность путём её регистрации. Малейшее нарушение
этого неправомерного закона — и вступает в действие
закон об уголовном преследовании. Так официальная
церковь поставлена в крепостную зависимость от
государственного атеизма,
а неофициальная — подвергнута преследованию.
Три секретные инструкции (1931, 1961, 1968 гг.) заходят в своём нарушении
прав и свобод верующих
ещё дальше. И недавнее отрицание их наличия таким
солидным агентством, как
ТАСС — только доказывает
всю незаконность их существования.
Хорошо известны и высказывания Председателя
 Газета «Известия» № 141
(18596), 16 июня 1977 г., статья
«Утверждения, противоречащие действительности».

Совнаркома В. И. Ленина:
«Н и ка к ие ра з л и ч и я
между гражданами в их
правах в их зависимости
от религиозных верований
совершенно недопустимы.
Всякие даже упоминания
о том или ином вероисповедании граждан в официальных документах долж н ы бы т ь бе зус ловно
уничтожены. Церковные
общества должны стать
совершенно свободными,
независимыми от власти
союзами граждан-единомышленников» (Полн. собр.
соч., т. 12, с. 143—145).
«Каждый должен иметь
полную свободу не только
держаться какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. Ни
один чиновник не должен
даже иметь права спрашивать кого ни на есть о вере:
это дело совести, и никто
тут не смеет вмешиваться»
(Полн. собр. соч., т. 7, с. 172—173).
Итак, «не спрашивать»,
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Великое пробуждение ХХ века

Слева:
Германюк С. Г.
у Иващенко Я. Е.
в ссылке.
(п. Зырянка, Якутия)

Справа:
Пушков Е. Н.
в ссылке,
1988 г.

«не вмешиваться» и «уничтожить всякое упоминание
о вероисповедании в официальных документах»!
А что мы видим на деле?
В последние десятилетия
были образованы охватившие
всю страну и пронизавшие
весь аппарат государственной
власти специальные комиссии по культам. Совместно
с уполномоченным по делам
религий эти комиссии только
тем и занимаются, что вмешиваются в дела церкви, расспрашивают и допрашивают
верующих, расследуют, выслеживают и преследуют их.
Сама практическая цель
создания комиссий — борьба с попытками проявлений
свободы в официальной церкви и подавление церкви неподцензурной.
Формально эти комиссии считаются общественными, но повсеместно они
возглавляются зам. председателями местных Советов
или секретарями исполкомов. В работе комиссий
участвуют члены горкомов
и райкомов, работники
КГБ, прокуратуры, милиции, здравоохранения, просвещения и др. В их задачи входит «осуществление
постоянного наблюдения
за деятельностью религиозных организаций и духовенства». Комиссии вносят
Правовая защита

на рассмотрение местных
Советов (куда входят и сами члены комиссий) предложения «о привлечении
к ответственности лиц виновных в нарушении законодательства о культах».
Эти комиссии предписывают предприятиям, учреждениям, жилищным
конторам, уличным комитетам, учебным заведениям,
профсоюзным и другим организациям вести систематическую слежку за всеми
верующими, где бы они ни
находились.
Так, зам. председателя исполкома Л. Архипкина в статье «Охраняя права» (газета
«Заря», янв. 1975 г.) пишет:
«Комиссия имеет план
работы с верующими. За
каждым членом её закреплены отдельные верующие.
На каждого верующего комиссия завела специальную
карточку, в которой отражается: национальность, возраст, адрес верующего, где
он проводит моления и т. д.
Это даст возможность знать,
когда и где, чем занимается
верующий...»
А вот содержание одного из предписаний такой
комиссии предприятиям
г. Харькова:
 Сведения взяты из заявления
верующих Качирского р-на Павлодарской области.

Секретарю
парторганизации
Председателю ФЗМК		
16-Х1-73 г.
С целью контроля за
соблюдением законодательства о культах, просим представить списки
верующих, работающих
на вашем предприятии.
В списках по состоянию на
1 декабря 1973 года следует указать: фамилию, имя,
отчество (полностью), год
рождения, специальность,
принадлежность к какой
вере, в чём проявляет нарушение законодательства
о культах.
Необходимо также указать, какие произошли изменения в 1973 году в составе работающих верующих.
О возможных изменениях
в 1974 году по вышеуказанному вопросу просим сообщить дополнительно.
Списки следует представить не позднее 10 декабря
1973 года на имя председателя комиссии райисполкома по соблюдению
законодательства о религиозных культах.
Секретарь исполкома —
председатель комиссии по
религиозным культам Октябрьского района г. Харькова —
(Кашина)
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Встреча служителя Совета церквей Антонова И. Я.

Как совместить всё это
бесправие и преследование
верующих с такими обещаниями:
«И вот настанет время,—
и время это близко,— когда
все будут иметь полное право верить во что они хотят,
иметь религию какую угодно. Настанет время... когда
церковь будет совершенно
отделена от государства. Все
будут иметь право свободно
собираться, свободно говорить и проповедовать везде
и всюду всё, что они хотят.
Каждый будет иметь право
свободно печатать и распространять по всей земле всё,
что только он сам захочет...»
(Бонч-Бруевич, избр. соч., т. 1.
с. 189—199, М., 1959 г.).
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Жизнь показывает, что
и эти обещания, и современный Хельсинский акт,
и имеющие юридическую
силу Международные пакты о правах — всё это бессильно перед всеразрушающей практикой атеизма.
Разрушая в человеке заповедь «возлюби Бога твоего»,
атеизм не мог не разрушить
и связанной с ней заповеди
«возлюби ближнего твоего,
как самого себя». А когда
отрицание Бога и человеческого достоинства становится массовым,— тогда всякий

Возвращение из уз служителя Совета церквей
Хорева М. И. (19 декабря 1986 г.).

положительный закон теряет силу.
В этой связи мы не можем умолчать и о самом
ужасном способе подавления церкви — о широком
проникновении в неё Комитета Госбезопасности для
овладения церковным руководством изнутри.
Нача ло этой насиль ственной инфильтрации
было положено ещё в конце 20-х годов, но разрослась она в период массовых репрессий и особенно
в военный и послевоенный
периоды. На эту систематическую операцию ушло
свыше сорока лет, пока согласившиеся на сотрудничество с КГБ и СПДР служители не оказались прочно
размещёнными почти на
всех ответственных постах
официальной церкви, руководство которой, теперь уже
в целом, находится с этими
органами в полном союзе
и под окончательным их
управлением.
Те и другие вынуждены
скрывать свой союз за плотной завесой секретности,
ибо хорошо сознают, что
всеми людьми, и верующими и неверующими, такое
сотрудничество рассматривается как преступление.

В этих условиях наше
возрождённое братство, которое, очистивши совесть
покаянием, ценой многих
жертв остаётся на пути независимого служения Богу,
рассматривается органами
КГБ и СПДР как опасный
соблазн для других, как
угроза потери контроля над
церковью в целом. Поэтому
все силы брошены сейчас
на то, чтобы ценой любых
жертв поставить наше братство в подобную же зависимость от атеизма.
Последовательно оставаясь на позициях лояльности
и положительного отношения к государству как таковому, мы, вместе с тем,
вынуждены отказываться
от навязываемого нам незаконного сотрудничества,
свидетельствуя при этом,
что отказываемся от него
не из упорства, а поскольку
в ином случае оно трагически предрешает нашу конечную участь как христиан
и вера наша теряет всякий
смысл.
Всё вышеизложенное свидетельствует, что
и конституционная дискриминация верующих,
и антицерковные зако ны, и подзаконные акты,
и Совет по делам религий,
Великое пробуждение ХХ века

Дети встречают отца-узника Кравчука А. С.
1973 г.

и специальные комиссии
по культам, и Комитет Госбезопасности — всё мобилизовано для того, чтобы
вести борьбу с религией административным и только
административным путём.
И как результат — повсеместные и непрерывные
притеснения верующих.
Сознавая всю серьёзность
создавшейся не по вине верующих проблемы, все мы,
однако, видим неотложность её решения. И это
решение мы усматриваем
в конструктивных мерах по
восстановлению действительной свободы совести
граждан, что может быть
достигнуто только:
путём отмены дискриминационного законодательства о культах,
роспуска антирелигиозных комиссий
и безусловного отказа
в контроле над церковью
любым государственным
органам — в пользу церковной независимости и самоуправления.
Мы считаем, что такой
подход будет иметь для государства и общества только
позитивные последствия,
и полагаем, что предпосылки к этому должна создать
новая Конституция.
Правовая защита

Служитель Совета церквей Мисирук С. Н.
в кругу родных и близких друзей. Бельцы, 1985 г.

Мы предлагаем также
закрепить конституционно,
например, такие принципы:
1. Гражданам СССР гарантируется свобода совести.
В отношении религиозной
и атеистической идеологий
государство нейтрально.
2. Общества и союзы религиозных и атеистических
направлений независимы от
государства и пользуются
статусом частных обществ
с правом владения общественной собственностью.
Создание, деятельность
и пропаганда идей данных
обществ допускается беспрепятственно, поскольку
они не сопровождаются нарушением единого для всех
граждан государственного
кодекса.
3. Школа (включая и высшую) в отношении религии
и атеизма — нейтральна.
Обеспечение граждан
знаниями атеистической
идеологии осуществляется
на факультативной (добровольной) основе.
С уважением —
СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ
евангельских
христиан-баптистов
14 августа 1977 года.

Антонов И. Я. в ссылке.
п. Тея, Красноярский край.

Узловско-Новомосковская
церковь встречает пресвитера
Голощапова П. Д.

Освободившийся из уз служитель Ленинградской церкви
Азаров М. А. в кругу молодёжи
церкви г. Валга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Òруженики печатного слова,

отбывшие срок заключения за работу
в издательстве «Õристианин»

ÏÈÄ×ÅÍÊО
Вèòàëèé Èвàíовè÷
ã. Õàðüêов

ËÅВÅÍ
Èвàí Èвàíовè÷
Оìñêàÿ оáë.

ÁÓÁËÈÊ
Ñåðãåé Èвàíовè÷
ã. Ðоñòов-íà-Äоíó

ÏÈÊÀËОВ
Вèêòоð Àíàòоëüåвè÷
ã. Ôåðãàíà

ÊООÏ
Äàвèä Èвàíовè÷
ã. Èвàíãоðоä

ÞÄÈÍÖÅВÀ
Ãàëèíà
ã. Ãоðüêèé

ÃÐÈÖÅÍÊО
Åêàòåðèíà
Êèåвñêàÿ оáë.

ÒÀÐÀÑОВÀ
Çèíàèäà
Êóðñêàÿ оáë.

ÇÀÉÖÅВÀ
Ëþäìèëà
ã. Ðоñòов-íà-Äоíó

ÊОÑÀ×ÅВÈ×
Ëþáовü
ã. Èвàíãоðоä

ÁÛÑÒÐОВÀ
Òàìàðà
ã. Íàðвà

ÊОÐОÒÓÍ
Èäà
ã. Воðоøèëовãðàä

ÇÀÉÖÅВÀ
Ëàðèñà
ã. Ðоñòов-íà-Äоíó

ÑÈÄОÐОВÀ
Íàäåæäà
ã. Íовоêóçíåöê

ÊОÆÅÌßÊÈÍÀ
Òàòüÿíà
ã. Æäàíов

ËÜВОВÀ
Íàäåæäà
Êðàñíоäàðñêèé êðàé

ÑÈÄОÐОВÀ
Вåðà
ã. Íовоêóçíåöê

ÏËÅÒÒ
Èвàí Ïåòðовè÷
ã. Äóøàíáå

ÊÅËËÅÐ
Вëàäèìèð
ã. Èññûê

ÁÐÛÊОВÀ
Íàäåæäà
ã. Ôåðãàíà

ÝÏÏ
Ìàðãàðèòà
ã. Êàðàãàíäà-15

ÓÑОËÜÖÅВÀ
Íèíà
ã. ×åëÿáèíñê

ÁОÐÈÍÑÊÈÉ
Àíäðåé
Ìоëäàвèÿ

ÈВÀÙÅÍÊО
Ëþáовü
ã. Êèåв

ßÍÓØÅВÑÊÀß
Åëåíà
Àëìà-Àòèíñêàÿ оáë.

ßÍÓØÅВÑÊÀß
Àííà
Àëìà-Àòèíñêàÿ оáë.

ØÅВ×ÅÍÊО
Íàòàëüÿ
Оäåññêàÿ оáë.

•
•
•
•
•
•
•
•

«...Познавайте, что̀ есть воля Божия»
Устав Союза церквей ЕХБ
Совет родственников узников церкви ЕХБ
Отдел заступничества СЦ ЕХБ
Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ
Остерегайтесь...
Вопрос регистрации и судьба спасения
Велика победа Господня!

«...Поçнаваéте, ÷то̀ есть воля Áожия»

Ãруппа верующих Óзловскоé церкви в д. Родкино (сидит 5-é справа Ã. К. КРÞ×КОВ).

«...Ïознавайте, что̀ есть воля Áожия»
Åô. 5, 17

...Помаçание, которое вы получили от Íего, в вас
пребывает... сие помаçание учит вас всему, и оно истинно
и неложно... 1 Иоан. 2, 27
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иром и любовью Иисуса Христа приветствуем вас, дорогие братья и сёстры!
Перенося совместно с вами суровые испытания, мы непрестанно молимся
о вас и благодарим Бога, что испытываемая в гонениях вера ваша возвещается в мире.
На протяжении десяти лет наше братство живёт в условиях необъявленного чрезвычайного положения. Гонения на нас поистине превосходят всякую фантазию. По числу осуждённых за убеждения евангельские
христиане-баптисты занимают первое место (свыше тысячи человек). За
колючую проволоку брошены не только служители, но и юные девицы
и даже многодетные матери. Отнято множество молитвенных домов. Богослужебные собрания разгоняются. Ведётся систематическая слежка за
служителями церкви и активными верующими. Дети верующих взяты
в школах на особый учёт. В любое время дня и ночи в наши дома являются то с проверкой паспортного режима, то для ареста или обыска. В качестве вещественного доказательства нашей «преступности» изымается вся
духовная литература, всякий листок бумаги, на котором слово Бог написано с большой буквы. Мы совершенно лишены возможности пользоваться
услугами почтовой связи, телеграфа, телефона, так как всё прослушивает-

ся, всё проверяется с целью борьбы против церкви. Свидетельством такой войны против
верующих является и тот факт, что около 90% всех газетных статей, посвящённых борьбе
с религией, направлено именно против нашего братства.
Мы не вызывали на себя гонений, ибо не нарушаем законов и не делаем зла. Но мы
стали на путь послушания Богу — и море взволновалось.
Как же мы должны встречать эту стихию? Найдётся ли среди нас Екклесиаст, чья мудрость подсказала бы нам верное решение? Хвала Предвечному! С нами Тот, Кто больше
Соломона. Духом Святым в нас пребывает Сам Христос. Личным подвигом Он доказал,
что победа — в жертвенной любви и мудрость — в послушании воле Божьей. Наученные
Им, мы будем побеждать зло добром, ненависть встречать любовью, клевете противопоставлять правду, делая это с кротостью и смирением.
Однако там, где дело касается нашей святости, защиты благовествования Христова или
вопросов внутрицерковной жизни, мы призваны быть решительными и непреклонными
(Гал. 2, 4—5; 1, 8—9; Лук. 10, 19). Иной во время гонений советуется не со святым помазанием, в нём пребывающим, а с устрашившейся плотью и кровью, которые склоняют иногда
смиряться даже перед дьяволом. И этот
стон плоти он выдаёт
за «высшую» духовность, оправдываясь
Писанием: «Сказано
ведь — "кто принудит
тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним
два"». Но написано ли:
кто принудит тебя делать один с ним грех,
делай два?! Не нам ли
сказано: «и не страшитесь ни в чём противников», «противостаньте диаволу,
и убежит от вас»?
Вечеря в лесу. Киев.
Итак, возлюбленные, во всех обстоятельствах будем стремиться исполнять
волю Его, разумно сочетая мудрость с простотой, кротость с решительностью, любовь
с мужеством, ибо во
Христе Иисусе мы обогатились всем, всяким
словом и всяким познанием... так что мы
не имеем недостатка
ни в каком даровании,
ожидая явления Господа нашего Иисуса
Христа (1 Кор. 1: 5, 7).
Разгон богослужения, посвящённого бракосочетанию. Áрянск, 1978 г.

«Братский листок» № 1, 1972 г.
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Óстав Ñоþçа церквеé ÅÕÁ

Çаявления церквей о принятии Óстава СÖ ÅÕÁ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАНБАПТИСТОВ

УС ТА В

ÓС ÒÀ В
Союза церквей ÅÕÁ

Издание
Международного совета церквей ЕХБ
2006

1965 ã.
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став Союза церквей ЕХБ был принят общинами братства в 1965 году (об этом свидетельствуют многочисленные заявления местных церквей и объединений).
В этом Уставе даны основные контуры нашего братства. Он как бы очертил наше чисто внешнее строение
и даёт обществу ясное представление, кто мы такие.
Всякому в нём дан отчёт и в нашем уповании, и в устройстве нашего братства.
Прошло более четырёх десятков лет. За этот период
в нашей стране сменилось шесть правителей, изменился общественный строй, отменено прежнее законодательство о религиозных культах, а Устав остаётся тот
же, потому что основан прежде всего на Слове Божьем, а оно — неизменно.
Наш Устав — это небольшой документ большой
веры, ибо, полагаясь на Божью любовь, Его щедрость
и всемогущество, мы верой вносили в Устав то, чего
братство ещё не имело, но в чём испытывало огромную
нужду. И что же?
— Мы писали о независимости церкви — и Бог
даровал её;
— о детях в церкви — и Он привёл их;
— о литературе — Он дал и издательство;
— о библейских курсах — и здесь есть успех.
Этот Устав признал всю полноту власти над церковью только за Христом (Еф. 4, 15—16). И да не будет
на знамени пробуждения иного имени, кроме имени
Иисуса Христа!
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Óстав Ñоþçа церквеé ÅÕÁ

Об Óставе ВСÅÕÁ
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СЕХБ, не имея
намерения
сойти с пути
отст у п лен и я
и стать на путь послушания одному Христу и ясно
сознавая, что при таком его
состоянии Совет церквей
не пойдёт на объединение
с ним, разослал в последнее
время в рядах нашего братства несколько посланий,
в которых призывает верующих, не ожидая достижения
единства в верхах, объединяться по местам на условиях признания ВСЕХБ, их
съездов и Устава, который
якобы полностью соответствует Слову Божьему.
По поводу Устава мы
и хотим дать некоторые пояснения.
Мы не касались бы этого
документа, так как вообще
не хотели затрагивать их
антиевангельской деятельности. Но когда стараются
увлечь на путь отступления
наши общины, мы считаем
необходимым разъяснить
всему братству ЕХБ, что
Устав ВСЕХБ — это антиевангельский документ. Это
результат греховной сделки
с миром. Устав этот, отвергая власть Христа над церковью, предоставляет право
миру по своему произволу подбирать и поставлять
в церкви основных служителей: пресвитера, диаконов, членов совета, проповедников, что противоречит
и Евангелию и закону.
Возьмём всего один пункт
27 параграфа Устава ВСЕХБ.

В нём говорится: «...церковь
избирает:
б) Для общего руководства
общиной и решения организационных, хозяйственных,
финансовых и т. п. вопросов, а также для внешнего
представительства церкви по
этим вопросам исполнительный орган — ц е р к о в н ы й
с о в е т».
Кажется, что антиевангельского в том, что ВСЕХБ
назвал здесь церковный совет исполнительным органом? Однако пагубная сеть
так тонко расставлена, что
неискушённый и не увидит,
что это отождествление
рассчитано на дальнейшее
закрепление связи церкви
с миром.
Дело в том, что, согласно Постановлению ВЦИК
и СНК от 8 апреля 1929 года, в каждой общине должен быть избран исполнительный орган в количестве
3 человек. Орган этот фактически формируется властями, так как им, согласно
упомянутому Постановлению, предоставляется право отвода избранных церковью членов исполоргана.
Но надо твёрдо знать, что
потому и предоставлено это
право отвода членов исполоргана, что в задачи этого
органа входит не «общее
руководство общиной», как
сказано в Уставе ВСЕХБ,
а управление имуществом
общины, получаемым иногда и от государства. В Постановлении ясно сказано,
что исполорган избирается

«для... функций, связанных
с управлением и пользованием культовым имуществом», как-то: заключение договоров «о найме сторожей,
о поставке дров, ремонте
молитвенного здания и имущества культа... а также
по найму помещений для
молитвенных собраний...»
(Постановление, пункт 11, 13).
Руководство же духовной
жизнью общины возлагается на церковный совет,
служители которого в силу
закона об отделении церкви
от государства никакому
отводу не подлежат. И, что
важнее всего, принцип отделения церкви от государства — это один из основных
принципов нашего вероисповедания.
ВСЕХБ грубо нарушил
этот принцип. В своём Уставе он преднамеренно
смешал функции органа,
управляющего имуществом, с функциями органа,
осуществляющего духовное
руководство общиной, чем
предоставил возможность
отвода уже не только членов
исполоргана, но и достойно
начальствующих пресвитеров, учителей, диаконов
и других, входящих в церковный совет служителей.
Проводя в жизнь эту порочную практику, ВСЕХБ
ссылается на законодательство. В одном из своих писем А. В. Карев, указывая
на Постановление, писал:
«Пункт 14 говорит: "регистрирующим органам предоставляется право отвода из
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состава членов исполнительного органа... отдельных
лиц". На основании этого
пункта отводятся избранные общинами пресвитеры
и члены исполорганов уполномоченными, как бы ни
протестовали общины».
Сп ра ш и вается: ра зве
ВСЕХБ не знает, что закон не
даёт права отвода духовных
служителей?! Так зачем же
в обход закона и в угоду атеистам передавать власть над
церковью внешним, да ещё
закреплять это Уставом?
Но самое страшное в том,
что этим попирается не
только закон, но воля и слово Единого Главы Церкви —
Иисуса Христа, что приводит
виновных и нераскаявшихся
в этом грехе к потере благодати и жизни вечной (Д. Ап.
3, 22—23).
Посмотрите, с каким благоговением и страхом подходили к вопросу избрания
истинные ученики Христа
и как учили церковь: «...выберите из среды себя... изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости...».
«И помолились, и сказали:
Ты, Господи, Сердцеведец
всех, покажи... которого Ты
избрал принять жребий сего
служения...» (Д. Ап. 6, 3—6;
1, 24—25).
Ведь если уполномоченный отводит служителя,
на которого через молитву
и избрание указал Сам Бог,
то что сто'ит для нас указание Господне? Не мир ли
руководит такой общиной?
Или если, прежде чем молиться и избирать служителя, мы идём за указанием к миру, то зачем после
этого просить указания от
Господа? Не плотская ли
это община?
Приложение

В братстве, руководимом
ВСЕХБ, заменены почти
все основные служители
как в центре, так и на местах, и каждый понимает,
что никто не станет, преодолевая протесты общин,
отводить служителей, если
это не приносит пользы атеистам. Для того и отводятся
исполненные Духом Святым
служители, чтобы на их
место поставить тех, кто находится в тесной связи с работниками различных органов и по существу являются
осведомителями о жизни
церкви и верующих, что используют атеисты в борьбе
с церковью.
В сочетании с гонениями,
такая замена и осведомительство привели братство
к самым пагубным последствиям. Его ряды сократились почти на две трети. Общины сильно постарели. Не
говоря уже о духовном бесплодии и о том, что церковь
не исполняла своей главной
миссии — проповеди спасения грешникам, десятки тысяч наших детей, молодёжи
остались не только за дверями молитвенных домов, но
и за дверями Царствия Небесного.
Иных результатов не могло и быть. Там, где в деле
руководства Христос поставлен на последнее место, а на
первом — господствуют Его
недруги,— жди гибели душ
и духовной разрухи.
Церковь жива и сильна
только тогда, когда она свята и независима ни от кого, кроме Христа. Первое
и последнее место в ней
принадлежит только Ему!
Он — Первый, и Он же Последний. Он — Альфа и Он
же Омега.

Власть Христа абсолютна.
Он не делит её ни с кем и не
терпит никакого соперничества. Христос не отвечает на
нашу полупреданность Своим полуприсутствием, и там,
где в духовной жизни мы отдаём эту власть другим, Он
покидает нас совсем, хотя и
остаются внешние признаки
обманчивого благополучия
и процветания. Об этом свидетельствует пророческий
опыт Лаодикийской церкви
(Откр. 3, 17—20).
Наше разделившееся братство нуждается в одном:
в глубоком сокрушении
и покаянии за порождённую
неверием и страхом измену
Христу. Оно нуждается в воцарении Христа и в единстве
вокруг Него Самого.
К сожалению, прикрываясь полученными от мира
временными соблазнительными уступками и выдавая их за покаяние, ВСЕХБ
продолжает вводить в заблуждение значительную
часть братства, а сам в то
же время совместно с сильными мира сего прилагает
все усилия к подавлению
пробуждения и дальнейшему закреплению господства
мира над церковью. Этому
же служит и их Устав.
Поэтому для истинных
христиан стать на путь, каким идёт ВСЕХБ, и признать его Устав — значит отвергнуть Евангелие Христа.
Ибо руководствоваться двумя противоречащими друг
другу документами — невозможно.
И мы выбираем Евангелие.
Мы выбираем Христа.
Ему осанна в устах, в сердцах и в жизни отныне и вовеки. Аминь.
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Совет родственников узников церкви ÅÕÁ
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онения за верность Господу наше братство испытывало повсеместно.
«...Это не в углу происходило» (Д. Ап. 26, 26), поэтому и братскую заботу о гонимых решено было проявлять не украдкой, стыдливо прячась,
а ясно и открыто, по слову Господа: «...что̀ на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Матф. 10, 27).
Если Сам Господь заботу о тех, кто переносит страдания, называет самым
высшим делом благочестия (Иак. 1, 27), делом подлинной братской любви
(Иоан. 15, 13), то Совет родственников узников вызван к жизни большим желанием служителей Оргкомитета поставить на здравую евангельскую основу
(а точнее, восстановить некогда попранное в нашем братстве) служение святого благочестия. Бог заповедал совершать его во все века, и мы не вправе
ставить его в зависимость: позволят ли нам исполнять его или нет, но должны проводить явочным порядком, широко и открыто. По этой причине
на совещании Оргкомитета было принято решение об образовании Совета
родственников узников.
Поскольку это дело правое, святое, угодное Богу, то служители Христовы
знали, что оно обязательно будет поддержано Богом и одобрено всеми искренними Его детьми. И так как уже само зарождение Совета родственников
узников было основано на воле Божьей, то и всё его дальнейшее служение
приобрело необоримую силу и жизненность. ßвляя перед лицом всех людей
верность Божьим заповедям, наше братство и поныне осуществляет во славу
Господа благословенный труд заступничества, ходатайств, молитв и богоугодной помощи всем страждущим и гонимым за Христа.
23 февраля 1964 года [эту дату и принято считать началом образования
Совета родственников узников (Совет РУ) церкви ЕХБ] на Всесоюзном
совещании родственников узников ЕХБ присутствующие поручили сёстрам по вере: Лидии ГОВОРУН, Нине ßСТРЕБОВОÉ и Любови РУДНЕВОÉ
осуществлять ходатайства о гонимых.
Совещание обратилось к верующим ЕХБ со специальным призывом:
Великое пробуждение хх века

Вñåì åвàíãåëüñêèì õðèñòèàíàì-áàïòèñòàì, ñвÿòûì è вåðíûì во Õðèñòå Èèñóñå: áëàãоäàòü
вàì è ìèð оò Áоãà Оòöà íàøåãо è Ãоñïоäà Èèñóñà Õðèñòà!
Воçëþáëåííûå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû! Àï. Ïàвåë в ñво¸ì ïоñëàíèè Ôèëèïïèéöàì ïèñàë: «Óçû
ìоè о Õðèñòå ñäåëàëèñü èçвåñòíûìè вñåé ïðåòоðèè...» è ÷òо «...оáñòоÿòåëüñòвà ìоè ïоñëóæèëè
ê áо'ëüøåìó óñïåõó áëàãовåñòвовàíèÿ» (Ôèë. 1: 13, 12).
Ñ Àï. Ïàвëоì ýòо ñëó÷èëоñü в ïåðвоì вåêå, à ñåãоäíÿ ýòо ïðоèçоøëо ñ íàøèìè ðоäñòвåííèêàìè è ñ íàìè, õоòÿ ñåãоäíÿ è ÕÕ вåê.
Ìû, ðоäñòвåííèêè óçíèêов, òàêæå õоòèì, ÷òоáû íàøè оáñòоÿòåëüñòвà ïоñëóæèëè áоëüøåìó
óñïåõó äåëà Áоæèÿ, è äëÿ ýòоãо õоòèì, ÷òоáû è óçû íàøèõ ðоäíûõ ñäåëàëèñü èçвåñòíûìè вñåì
вàì, ÷òоáû è вû áûëè ïðè÷àñòíû ê òоìó òåëó, о êоòоðоì ñêàçàíо: «...ñоñòàвëÿåìоå è ñовоêóïëÿåìоå ïоñðåäñòвоì вñÿêèõ вçàèìíо ñêðåïëÿþùèõ ñвÿçåé...» (Åô. 4, 16).
Àï. Ïàвåë ïðоñèë ñëóæèòåëÿ Öåðêвè Õðèñòовоé, Òèìоôåÿ: «Íå ñòûäèñü ñвèäåòåëüñòвà Ãоñïоäà íàøåãо Èèñóñà Õðèñòà, íè ìåíÿ, óçíèêà Åãо...» (2 Òèì. 1, 8).
«Ïоìíèòå ìоè óçû»,— ïðоñèë оí öåðêовü в Êоëоññàõ (4, 18).
Ñåé÷àñ вàøè áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, íàøè ðоäíûå, ïðоñÿò: «Íå ñòûäèòåñü íàñ, ïоìíèòå о íàøèõ óçàõ».
Ìû áëàãоäàðèì Ãоñïоäà çà вàñ, ÷òо ÷åðåç вàøå ñëóæåíèå ìû, õоòÿ è ãоíèìûå ìèðоì, íо
íå оñòàвëåíû вàìè, òàê ÷òо Áоã вàìè воñïоëíÿåò вñÿêóþ íóæäó íàøó ê Ñвоåé ñëàвå. Íо ìû
ïðоñèì, ÷òоáû вû вñåãäà вñïоìèíàëè в ìоëèòвàõ ê Áоãó о áðàòüÿõ è ñ¸ñòðàõ óçíèêàõ. Êàê
ïå÷àëüíо ÷èòàòü о ñëó÷àå ñ ïðоðоêоì Èåðåìèåé (Èåð. 38, 6—13). Оá óçàõ ïðоðоêà, íàõоäÿùåãоñÿ в ÿìå, вñïоìíèë òоëüêо ÿçû÷íèê Àвäåìåëåõ Åôèоïëÿíèí, à èç íàðоäà èçðàèëüñêоãо,
о êоòоðоì ëèë ñë¸çû ïðоðоê Èåðåìèÿ (Èåð. 9, 1) è êоòоðоìó оí вñåì ñåðäöåì æåëàë äоáðà,
íèêòо íå вñïоìíèë о åãо ñòðàäàíèÿõ.
Ñåé÷àñ íàñ ñðоäíèëà Êðовü Èèñóñà Õðèñòà, Ãоñïоäà íàøåãо, в оäíо òåëо, ïоýòоìó, ñòðàäàåò ëè оäèí ÷ëåí, ñ íèì ñòðàäàåò вñ¸ òåëо, ñëàвèòñÿ ëè оäèí ÷ëåí, ñ íèì ñëàвèòñÿ è вñ¸ òåëо.
Ìû æåëàåì вìåñòå ñòðàäàòü è вìåñòå óòåøàòüñÿ Õðèñòовûì óòåøåíèåì ñо вñåìè ñвÿòûìè,
ñоñòàвëÿþùèìè Öåðêовü Áоãà è Õðèñòà!
Ïоýòоìó, åñëè åñòü åù¸ êòо íàõоäÿùèéñÿ в òàêèõ óñëовèÿõ, êàê ìû, èìåÿ ñвоèõ ìóæåé,
áðàòüåв è ñûíовåé, çàêëþ÷¸ííûõ çà Ñëово Áоæüå, ñооáùèòå íàì, à ìû ñооáùèì öåðêвè. Öåðêовü в ñвоèõ ìоëèòвàõ ðàññêàæåò Ñвоåìó Ãëàвå, Õðèñòó Èèñóñó, Êоòоðûé è ïðèøë¸ò çàùèòó
Ñвоþ вñêоðå.
Ãоñïоäó íàøåìó íå áåçðàçëè÷íû ñòðàäàíèÿ Åãо Öåðêвè, êàê ãовоðèò Ïèñàíèå: «Êàñàþùèéñÿ вàñ, êàñàåòñÿ çåíèöû оêà Åãо».
Íå ñêðоåì ïоýòоìó íàøèõ ñòðàäàíèé оò Ãоñïоäà в ëèöå Åãо Öåðêвè. Ñêàæåì вìåñòå ñ Àï.
Ïàвëоì, ÷òо è ìû õвàëèìñÿ íå òоëüêо íàäåæäоþ ñëàвû Áоæèåé, íо õвàëèìñÿ è ñêоðáÿìè
(Ðèì. 5, 2—3).
Õоòèì ïоäåëèòüñÿ è òàêоé ñêоðáüþ, êàêóþ íåñ¸ì ìû, ìàòåðè, ó êоòоðûõ оòоáðàíû íàøè äåòè.
Èç ëþáвè ê íèì è èñïоëíÿÿ Ñëово Áоæüå: «×òоáû çíàë ãðÿäóùèé ðоä, äåòè, êоòоðûå ðоäÿòñÿ...»
(Ïñ. 77, 6—7), à òàêæå èìåÿ ïðÿìоå ïовåëåíèå оò Áоãà (Åô. 6, 4), ìû воñïèòûвàëè è íàñòàвëÿëè
ñвоèõ äåòåé в ó÷åíèè Ãоñïоäíåì. Çà ýòо ìû ñ íèìè ðàçëó÷åíû. Ýòó ñêоðáü ìоæåòå ïоíÿòü òоëüêо
вû, ÷ëåíû оäíоãо æèвоãо оðãàíèçìà Öåðêвè Õðèñòовоé, êоòоðûì ãðоçèò òàêàÿ æå ó÷àñòü.
Ìû óìоëÿåì вàñ, áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, Ãоñïоäоì íàøèì Èèñóñоì Õðèñòоì è ëþáовüþ Äóõà,
ïоäвèçàòüñÿ ñ íàìè в ìоëèòвàõ ê Áоãó о íàøèõ ðоäñòвåííèêàõ, íàõоäÿùèõñÿ в óçàõ, ñвåäåíèÿ
о êоòоðûõ ìû вàì ïðèëàãàåì, о íàñ è о íàøèõ äåòÿõ!
Äà áëàãоñëовèò Вàñ Ãоñïоäü!
Вàøè во Õðèñòå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, ðоäñòвåííèêè óçíèêов çà Ñëово Áоæüå.
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5 июля 1964 года Говорун Л. и ßстребова Н. сдали в Президиум Верховного Совета
СССР заявление и список узников-христиан, с указанием их местонахождения и срока
заключения. Не один раз приходилось сёстрам, ходатайствуя о гонимых, посещать Правительство, и их служение не осталось бездейственным. Прошло два года, и более чем из
140 томящихся
в неволе наших
братьев и сестёр
по вере осталось
в за к л ючен и и
семь человек.
Смерть в узах
Н. К. Хмары и
неотступные ходатайства Совета
родст вен н и ков
узников дали толчок к изменению
государственной
политики по отношению к незарегистрированным общинам
ЕХБ. Факты, изложенные в заявлении Совета
родст вен н и ков
узников от 16 апреля 1964 года,
были направлены для проверки
в Генеральную
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 149, л. 186
Прокуратуру
СССР, в КГБ и в
Совет по делам
религий при СМ СССР, исследованы и нашли подтверждение. Прокуратурой СССР даны
указания прокурорам республик, краёв и областей «истребовать и иçучить все дела в отношении веруþùих евангельских христиан баптистов, привлеч¸нных в 1961—1964 гг. по ст. 227 ÓÊ
ÐÑÔÑÐ и соответствуþùим статьям ÓÊ других республик, обеспечив опротестование каждого
необоснованного приговора и постановления суда». И каков результат?
Заместитель Генерального Прокурора СССР М. Маляров внёс протест «на предмет отмены приговоров и прекраùения 72 дел çа отсутствием состава преступления в отношении 101
человека [...] 16 апреля 1965 г.» (ГАРФ, ф. 7523, оп. 109сс, д. 416, л. 37).
20 сентября 1965 года Генеральная Прокуратура СССР докладывала Президиуму Верховного Совета: «Прокуратуроé ÑÑÑÐ в свяçи с жалобами веруþùих секты евангельских христиан-баптистов, поступившими иç приемноé Преçидиума Верховного Ñовета ÑÑÑÐ, истребовано с
мест и иçучено в 1964-65 г.г. 91 уголовное дело ýтоé категории. В реçультате проверки Прокуратура
ÑÑÑÐ внесла протесты по 86 делам в отношении 141 человека. Все протесты удовлетворены и судебные приговоры отменены. По 84 делам привлеч¸нные лица в уголовном порядке реабилитированы» [...] (ГАРФ, ф. 7523, оп. 109сс, д. 417, л. 132).
27 января 1965 года в Кремле прошло закрытое заседание Президиума Верховного
Совета СССР, на котором было принято Постановление «О некоторых фактах наруше456
ния социалистической законности в отношении верующих», подписанное Председателем
Президиума Верховного Совета СССР А. И. Микояном и секретарем Президиума ВерховВеликое пробуждение хх века
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сли Сам Ãосподь заботу
о тех, кто переносит
страдания, называет самым высшим
делом благочестия
(Иак. 1, 27), делом
подлинной братской любви (Иоан.
15, 13), то Совет
родственников
узн и ков в ыз в а н
к жизни большим
желанием служителей Оргкомитета
поставить на здравую евангельскую
основу (а точнее,
восстановить некогда попранное
в нашем братстве)
служение святого благочест и я.
Áог заповедал сов е рш ат ь е г о в о
все века, и мы не
вправе ставить его
в зависимость: позволят ли нам исполнять его или
нет, но проводить
его явочным поря д ком, ш и роко
и открыто.
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ного Совета СССР М. Георгадзе, 27 января 1965 г., №
3275-6 (ГАРФ, ф. 7523, оп. 109сс, д. 417, т. 2, л. 1—2). Постановление
с грифом: «Не подлежит опубликованию» разослано
Верховным советам всех союзных республик.
17 марта 1965 года Генеральная Прокуратура СССР
составила циркулярное письмо (№ 13/24, подпись:
Р. Руденко) «Прокурорам союзных и автономных
республик, краев и областей о нарушениях законности при возбуждении и рассмотрении дел в отношении руководителей незарегистрированных общин
и групп секты ЕХБ, с целью предотвращения в дальнейшем необоснованного привлечения верующих
к уголовной и административной ответственности.
Этот циркуляр был разослан как прокурорским, так
и судебным работникам по всем городам и районам
в СССР (только в РСФСР работало около 7 тысяч судей). Огромная армия судей (около 20 тыс. человек)
получила приказ: прекратить осуждать невиновных
верующих!
В апреле 1965 года было подписано Постановление
Президиума Верховного Суда РСФСР «О работе судов
РСФСР по рассмотрению дел в отношении служителей культов, участников сектантских и других религиозных организаций и групп», в котором указаны
«серьёзные недостатки» в работе судов. В нём, в частности, говорилось:
«При рассмотрении дел в отношении членов религиоçных
обùин и групп судами допускались нарушения çаконности,
приводившие к осуждениþ веруþùих не çа преступнуþ деятельность, а только çа их принадлежность к религиоçноé
группе, которая не была çарегистрирована местными органами власти, или çа их религиоçные убеждения» (ГАРФ,
ф. 428, оп. 3, д. 457, л. 28—29).

Произошли масштабные перемены в пределах огромной страны. На короткое время стихла буря, изменилась государственная политика в отношении верующих, а толчком этому послужила смерть верного
свидетеля Божьего — Николая Кузьмича Хмары и многочисленные ходатайства сестёр Совета РУ, впервые
в истории страны составивших и опубликовавших
в 1964 году подробный список арестованных и осуждённых за веру христиан во всём Союзе.
Власти предержащие вынуждены были остановить
шквал гонений на верующих, освободить узников,
принять ряд Постановлений, исключающих лишение
свободы за принадлежность к незарегистрированной
общине, арест верующих у станка с обвинением их
в тунеядстве. Были возвращены дети, отнятые у родителей, отменено решение «о лишении Говорун Л. К.
родительских прав». Реабилитировав узников, гонители признали, что в духовном движении братства нет
признаков антиобщественной или антигосударственной деятельности.
Великое пробуждение хх века

Но наступивший 1966 год принёс новую волну жестоких гонений. Участвовавшая в делегации верующих у стен здания ЦК КПСС в 1966 году Лидия Говорун была арестована вместе со многими другими братьями и сёстрами по вере
и осуждена к 3 годам лишения свободы. Ходатайственное служение в качестве членов Совета родственников узников продолжили другие сёстры по вере (в том числе
и Л. М. Винс), являясь родственниками осуждённых верующих нашего братства. Первое совещание после начала новых масштабных преследований они провели 17 июля 1966 года. От имени участников этого совещания было подписано обращение ко
всем церквам ЕХБ, а также заявление в правительство, которые приводятся ниже:

Воçëþáëåííûå в Ãоñïоäå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû!
Ìû áûëè о÷åвèäöàìè оñвоáоæäåíèÿ è ðåàáèëèòàöèè äоðоãèõ íàøåìó ñåðäöó óçíèêов
áðàòüåв è ñåñò¸ð, íàøèõ ðоäñòвåííèêов вåëèêоþ ìûøöåþ Áоæèåé è ñèëоé Åãо: оòöов,
äåòåé, ìóæåé è æ¸í в 1964—65 ãã. Ìíоãо áëàãоäàðíûõ è ðàäоñòíûõ ñë¸ç è ìоëèòв воçíåñåíо çà ýòо Ãоñïоäó. «Íо Áоã óñëûøàë, вíÿë ãëàñó ìоëåíèÿ ìоåãо. Áëàãоñëовåí Áоã, êоòоðûé íå оòвåðã ìоëèòвû ìоåé è íå оòвðàòèë оò ìåíÿ ìèëоñòè Ñвоåé» (Ïñ. 65, 19—20).
Çíàÿ, ÷òо ìû ïðàõ, Оí ñíèñõоäèò ê íàì è äà¸ò íàì ïоðоþ вðåìåíà ïоêоÿ, ÷òоáû íå èçíåìоãëà ïðåä Íèì вñÿêàÿ ïëоòü. Íо Оí Ñàì ñêàçàë ÷åðåç вåðíоãо àïоñòоëà Ïàвëà: «...Æåëàþùèå æèòü áëàãо÷åñòèво áóäóò ãоíèìû». (2 Òèì. 3, 12). «Áóäóò ïðåäàвàòü вàñ íà ìó÷åíèÿ
è óáèвàòü вàñ; è вû áóäåòå íåíàвèäèìû вñåìè íàðоäàìè çà èìÿ Ìоå» (Ìàòô. 24, 9).
È воò ìû оïÿòü ñвèäåòåëè íовоé воëíû ãоíåíèé. Òоëüêо в òå÷åíèå ïоñëåäíèõ äвóõ
ìåñÿöåв ïо ïðåäвàðèòåëüíûì äàííûì оêоëо ñòà áðàòüåв è ñåñò¸ð çàêëþ÷åíû в òþðüìû,
à íåêоòоðûå èç íèõ óæå оñóæäåíû. В ðåçóëüòàòå ýòоãо ñíовà ìíоãèå ñåìüè оñòàëèñü áåç
êоðìèëüöåв: æ¸íû áåç ìóæåé, äåòè áåç оòöов, ðоäèòåëè ëèøèëèñü äåòåé; íàøè þíоøè
è þíûå äåвèöû ðàçëó÷åíû ñ íàìè è ëèøåíû ñвоáоäû. Òàêæå ñòàвèì вàñ в èçвåñòíоñòü,
÷òо ïðåäñåäàòåëü Ñовåòà ðоäñòвåííèêов óçíèêов ÃОВОÐÓÍ Ëèäèÿ, çà òо, ÷òо ïо ïоðó÷åíèþ öåðêвè õоäàòàéñòвовàëà оá оñвоáоæäåíèè óçíèêов, ëèøåíà ñвоáоäû è íà äíÿõ
ïðåäñòàíåò ïåðåä ñóäоì.
Ìû, ðоäñòвåííèêè óçíèêов, íå ìоãëè оñòàòüñÿ ðàвíоäóøíûìè ê ñòðàäàíèÿì áëèçêèõ
íàøåìó ñåðäöó ðоäíûõ ïо ïëоòè è ïо Äóõó: «Èáо вû è ìоèì óçàì ñоñòðàäàëè...» (Åвð.
10, 34).
Ýòо оáñòоÿòåëüñòво ïоáóäèëо íàñ ñоáðàòüñÿ íà ñовåùàíèå è воçоáíовèòü õоäàòàéñòвà
ïåðåä Ïðàвèòåëüñòвоì о ïðåêðàùåíèè àðåñòов è оñвоáоæäåíèè óçíèêов.
Ìû оáðàòèëèñü в Ïðàвèòåëüñòво ñ çàÿвëåíèåì-ïðоñüáоé íåìåäëåííо ïðåêðàòèòü àðåñòû, ñëåäñòвèÿ, ñóäû è оñвоáоäèòü àðåñòовàííûõ è оñóæäåííûõ íàøèõ ðоäñòвåííèêов.
Êоïèþ çàÿвëåíèÿ ïðèëàãàåì.
Äоðоãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû!
Ìû оáðàùàåìñÿ ê вàì ñ ïðоñüáоé ïоääåðæàòü íàñ в ìоëèòвàõ ïðåä Ãоñïоäоì, êàê
в äíè Åñôèðè íàðоä Áоæèé ïоääåðæàë å¸ в õоäàòàéñòвå ñ ïоñòоì è ìоëèòвоé, «...ÿ
...ïоéäó ê öàðþ... è åñëè ïоãèáíóòü, ïоãèáíó» (Åñô. 4, 16).
Óìоëÿåì вàñ èìåíåì Ãоñïоäà — íå óíûвàéòå, «÷òоáû íèêòо íå ïоêоëåáàëñÿ в ñêоðáÿõ
ñèõ: èáо вû ñàìè çíàåòå, ÷òо òàê íàì ñóæäåíо» (1 Ôåñ. 3, 3). Ïоòåñíåå ñïëоòèìñÿ воêðóã
íàøåãо Ñïàñèòåëÿ è áóäåì óïовàòü íà Íåãо, ïоòоìó ÷òо «Áоã ëè íå çàùèòèò èçáðàííûõ
Ñвоèõ, воïèþùèõ ê Íåìó äåíü è íо÷ü, õоòÿ è ìåäëèò çàùèùàòü èõ? Ñêàçûвàþ вàì, ÷òо
ïоäàñò èì çàùèòó вñêоðå» (Ëóê. 18, 8).
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êоòоðûå ðàññ÷èòàíû íà ôèçè÷åñêоå óíè÷òоæåíèå вåðóþùèõ ÅÕÁ.
Ìû ïðоñèì ñðо÷íо ïðåêðàòèòü àðåñòû, ñóäû è ñëåäñòвèÿ, à òàêæå оñвоáоäèòü èç ìåñò
çàêëþ÷åíèÿ íàøèõ ðоäñòвåííèêов, вåðóþùèõ ÅÕÁ.

ÇÀßВËÅÍÈÅ
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Ìû, æ¸íû è ìàòåðè, ðоäñòвåííèêè óçíèêов, ÷ëåíов Öåðêвåé ÅÕÁ, оñóæäàåìûõ çà
Ñëово Áоæèå, ñоáðàëèñü, ÷òоáû оáñóäèòü íàøå ïоëоæåíèå в ñвÿçè ñ íовоé воëíоé оáðóøèвøèõñÿ íà вàñ ðåïðåññèé.
Ìû èñïûòûвàåì ïовñåìåñòíûå è íåоäíоêðàòíûå àðåñòû, øòðàôû, ðàçãðоìû ìоëèòвåííûõ ñоáðàíèé ñ оäíèì óãовоðоì: «Èäèòå в "ãоñóäàðñòвåííóþ" öåðêовü, ò. å. во ВÑÅÕÁ è
òàì вàñ íèêòо íå òðоíåò».
Èç ýòоãо вèäíо, ÷òо õоòÿ Öåðêовü оôèöèàëüíо оòäåëåíà оò ãоñóäàðñòвà, оäíàêо оðãàíû вëàñòè æåëàþò õоäàòàéñòвóþùèõ о ñвоáоäíоì äåìоêðàòè÷åñêоì ñúåçäå ïоä÷èíèòü
ðóêовоäÿùåìó àïïàðàòó ВÑÅÕÁ. È òàê êàê ïðèáëèæàåòñÿ ñúåçä, íà êоòоðоì äоëæåí ñòоÿòü воïðоñ о åäèíñòвå Öåðêвè ÅÕÁ, òо оðãàíû вëàñòè, вìåøèвàÿñü во вíóòðèöåðêовíûå
воïðоñû, ÷òоáû вíовü оêàçàòü ïоìоùü ВÑÅÕÁ è óáðàòü íåóãоäíûõ èì ñëóæèòåëåé Öåðêвè
ÅÕÁ, à в ïåðвóþ о÷åðåäü ñëóæèòåëåé Ñовåòà öåðêвåé ÅÕÁ, ïоøëè íà íовûå ðåïðåññèè.
Ìû ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òо ãëàвíûì вèíовíèêоì ýòèõ ðåïðåññèé ÿвëÿåòñÿ ÖÊ
ÊÏÑÑ, êоòоðûé в ðåøåíèÿõ ñвоèõ ïëåíóìов è в ïå÷àòè ïоñòоÿííо ïðèçûвàåò ê óñèëåíèþ
èäåоëоãè÷åñêоé áоðüáû ïðоòèв вåðóþùèõ.
«Ïо оòíоøåíèþ ê ãоñóäàðñòвó ðåëèãèÿ ÿвëÿåòñÿ ÷àñòíûì äåëоì»,— ãовоðèòñÿ в Ïоñòàíовëåíèè ÖÊ ÊÏÑÑ «Оá оøèáêàõ в ïðовåäåíèè íàó÷íо-àòåèñòè÷åñêоé ïðоïàãàíäû ñðåäè íàñåëåíèÿ» оò 10 íоÿáðÿ 1954 ã., ÷òо вïоëíå ñоãëàñíо è ñ Äåêðåòоì «О ñвоáоäå ñовåñòè» ï. 1.
Ýòèì çàÿвëåíèåì ÖÊ ÊÏÑÑ óêàçûвàåò, ÷òо вûñøèé оðãàí ãоñóäàðñòвåííоé вëàñòè
ÑÑÑÐ — Вåðõовíûé Ñовåò ÑÑÑÐ íå ìоæåò вûñòóïàòü èíèöèàòоðоì ðåïðåññèé вåðóþùèõ.
Òàêæå íåò оðãàíèçàöèé ïоäвåäоìñòвåííûõ Вåðõовíоìó Ñовåòó ÑÑÑÐ, êоòоðûå çàíèìàëèñü
áû èäåоëоãè÷åñêèìè воïðоñàìè.
Ìû оáðàùàëèñü ñ õоäàòàéñòвàìè во вñå оðãàíû ãоñóäàðñòвåííоé вëàñòè — êàê в Ïðоêóðàòóðó, Ñовåò Ìèíèñòðов è в Ïðåçèäèóì Вåðõовíоãо Ñовåòà, êоòоðûå çàêоí÷èëèñü оôèöèàëüíоé вñòðå÷åé ñ ãëàвоé Ïðàвèòåëüñòвà, Ïðåäñåäàòåëåì вûñøåãо оðãàíà ãоñóäàðñòвåííоé
вëàñòè — Ïðåçèäèóìà Вåðõовíоãо Ñовåòà Ñоþçà ÑÑÐ, À. È. ÌÈÊОßÍОÌ. Ïåðåä íèì áûëè
ïоñòàвëåíû воïðоñû о ïðåêðàùåíèè ðåïðåññèé, воçвðàùåíèè ìоëèòвåííûõ äоìов è оáåñïå÷åíèè íåïðèêоñíовåííоñòè ñëóæèòåëåé Öåðêвè ÅÕÁ, íà êоòоðûå оí оáåùàë äàòü ïèñüìåííûé
оòвåò, íо оòвåò òàê è íå ïоñòóïèë, à ðåïðåññèè íå òоëüêо ïðоäоëæàþòñÿ, íо è óñèëèëèñü.
Êàêоé ñìûñë íàì ñåé÷àñ оáðàùàòüñÿ в Ãåíåðàëüíóþ Ïðоêóðàòóðó, Ñовåò Ìèíèñòðов,
åñëè äàæå Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Вåðõовíоãо Ñовåòà ïоñëå вñòðå÷è ñ ïðåäñòàвèòåëÿìè äåëåãàöèè á. óçíèêов, ïðè вèäå íåоïðовåðæèìûõ äоêàçàòåëüñòв ðåïðåññèé è ïðоèçвоëà ìåñòíûõ вëàñòåé, íå ñìоã воññòàíовèòü ñïðàвåäëèвоñòü ïо оòíоøåíèþ ê вåðóþùèì?
Ñëåäовàòåëüíо, Вû, Ëåоíèä Èëüè÷, ÿвëÿÿñü ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏÑÑ, ò. å.
Êоììóíèñòè÷åñêоé ïàðòèè, êоòоðàÿ в ñвоþ о÷åðåäü ñоãëàñíо ñò. 126 Êоíñòèòóöèè ÑÑÑÐ
ïðåäñòàвëÿåò ñоáоé ðóêовоäÿùåå ÿäðо вñåõ... ãоñóäàðñòвåííûõ оðãàíов, äà¸òå òàêоå íàïðàвëåíèå оðãàíàì ãоñóäàðñòвåííоé вëàñòè, è ÿвëÿåòåñü вèíовíèêоì вñåõ ýòèõ ðåïðåññèé, ñовåðøàÿ èõ ÷åðåç ãоñóäàðñòвåííûå àïïàðàòû, ðóêовоäÿùèì ÿäðоì êоòоðûõ ÿвëÿåòñÿ ÊÏÑÑ.
Ïоýòоìó ìû íàøè õоäàòàéñòвà è íàïðàвëÿåì ê Вàì.
È íå «оøèáêàìè» ìåñòíûõ вëàñòåé ÿвëÿþòñÿ íûíåøíèå ïоãðоìû ìоëèòвåííûõ ñоáðàíèé в Ìоñêвå, Êèåвå, Ñëóöêå, Ïðоêоïüåвñêå, Вëàäèвоñòоêå, Ãоìåëå è ò. ä., àðåñòû íàøèõ
ðоäñòвåííèêов: ñûíовåé, ìóæåé, äо÷åðåé, оòöов è ìàòåðåé, вåäåíèå ñëåäñòвèé çà ðåëèãèоçíóþ äåÿòåëüíоñòü.
Íå «оøèáêà» воçáóæäåíèå óãоëовíûõ äåë íà ÷ëåíов оôèöèàëüíоãо Ñовåòà Öåðêвåé
ÅÕÁ — ýòо ïðоãðàììà Ïàðòèè, è, ÿвëÿÿñü å¸ Ãåíåðàëüíûì Ñåêðåòàðåì, Вû íåñ¸òå оòвåòñòвåííоñòü çà ïðовåäåíèå в æèçíü ýòоé ïðоãðàììû ñоçäàíèÿ òàêèõ æèçíåííûõ óñëовèé,
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В течение последующих трёх лет, когда основной состав братьев Совета церквей ЕХБ
находился в заключении, сёстры Совета родственников узников не прекращали работы,
постоянно информируя Божий народ о всех происходящих в разных концах страны преследованиях за веру, составляя и распространяя списки осуждённых верующих нашего
братства, направляя ходатайства в Правительство. Вот одно из многочисленных «Чрезвычайных сообщений» Совета РУ того времени с некоторыми сокращениями:

Ñêðûвàþùèé ñвоè ïðåñòóïëåíèÿ íå áóäåò èìåòü óñïåõà; à êòо
ñоçíàåòñÿ è оñòàвëÿåò èõ, òоò áóäåò ïоìèëовàí. Ïðèò÷è 28, 13
Äàвàéòå ñóä áåäíоìó è ñèðоòå; óãíåòåííоìó è íèùåìó оêàçûвàéòå ñïðàвåäëèвоñòü. Ïñàëоì 81, 3

×ÐÅÇВÛ×ÀÉÍОÅ ÑООÁÙÅÍÈÅ
В ïðоøëûõ ÷ðåçвû÷àéíûõ ñооáùåíèÿõ ìû ìíоãо ðàç ñòàвèëè Вàñ в èçвåñòíоñòü о òоì,
÷òо àðåñòû, øòðàôû, óвоëüíåíèå ñ ðàáоò è ïðо÷èå вèäû ðåïðåññèé íå ïðåêðàùàþòñÿ.
Ïоäвоäÿ èòоã ïðоøåäøåãо, òàê íàçûвàåìоãо ìåæäóíàðоäíоãо ãоäà ïðàв ÷åëовåêà, ìû
ñ ãëóáоêèì ïðèñêоðáèåì ïðåäñòàвëÿåì Вàì ñïèñоê àðåñòовàííûõ è ñóäèìûõ в ïðоøëоì
ãоäó вåðóþùèõ ÅÕÁ в êоëè÷åñòвå 66 ÷åëовåê. Èç íèõ 32 ÷åëовåêà вåðóþùèõ ðåïðåññèðовàíû в ïоñëåäíåé ÷åòвåðòè ãоäà. В ñоçíàíèè íàøåì íèêàê íå óвÿçûвàþòñÿ ðåêëàìèðóåìûå íà ìåæäóíàðоäíоì ôоíå вûñоêèå ñòðåìëåíèÿ ÷åëовå÷åñòвà, в òоì ÷èñëå è Вàøå ïоðàáоùåíèå, óãíåòåíèå вåðóþùèõ ãоñïоäñòвóþùåé èäåоëоãèåé — àòåèçìоì ó ñåáÿ
в ñòðàíå. В ðåçóëüòàòå: оêоëо äвóõñоò ñèðоò, ëèø¸ííûõ оòöов, ñíовà ïоïоëíèëè ñïèñêè
оáåçäоëåííûõ. Вû óòвåðäèëè ëèøåíèå èõ ñвоáоäû.
Ñðåäè àðåñòовàííûõ вíовü åñòü áоëüíûå ñòàðöû, êàê Èñêовñêèõ Àëåêñåé Ô¸äоðовè÷,
78 ëåò, èç ã. Äåäовñêà, Ìоñêовñêоé оáëàñòè, Оíèùåíêо Ìàêñèì Ãðèãоðüåвè÷, 78 ëåò èç
ã. Èçìàèëà. Åñòü 60-ëåòíèå ñòàðèêè, êàê Ñìèðíов Вàñèëèé ßêовëåвè÷ èç ã. Äåäовñêà, Ìоñêовñêоé оáë., Ðоìàøêåвè÷ Ñòåôàí Äìèòðèåвè÷, 1898 ã. ðоæäåíèÿ, Òðåòèííèêов Êóçüìà Íèêèòè÷, 1910 ã. ðоæäåíèÿ èç ä. Óòü Ãоìåëüñêоé оáëàñòè Äóáðовñêоãо ðàéоíà, Êàáàíов Ìèõàèë
Ïåòðовè÷ 1908 ã. ðоæäåíèÿ èç ã. Ñóìãàèòà, Àçåðáàéäæàíñêàÿ ÑÑÐ, óë. ñ. Вóðãóíà 48, êв. 9,
Ñåðåáðåííèêов Ï¸òð Àëåêñàíäðовè÷, 1905 ã. ðоæäåíèÿ, Àçåðáàéäæàíñêàÿ ÑÑÐ, ñ. Èвàíовêà.
1. Íàñòоÿùèì ïèñüìоì оáðàùàåì Вàøå вíèìàíèå íà ÷ðåçвû÷àéíоå ïоëоæåíèå вåðóþùèõ
в äåðåвíå Äóáðàвû Вåðõíåäвèíñêоãо ð-íà Вèòåáñêоé оáëàñòè, ÁÑÑÐ. В òå÷åíèå ïоñëåäíèõ 3-õ
ëåò оíè íàõоäÿòñÿ íà ïоëоæåíèè äоìàøíåãо àðåñòà èëè, вåðíåå, в оñàäíоì ïоëоæåíèè.
В 1966 ã. ó вåðóþùèõ ýòоé äåðåвíè Ñëоáоäà Èвàíà è Ñëоáоäà Íàäåæäû ïоñòàíовëåíèåì Вåðõíåäвèíñêоãо ñóäà оòíÿòû äåòè: Ãàëÿ 11 ëåò è Øóðà 9 ëåò çà ðåëèãèоçíоå
воñïèòàíèå. Ñåìüÿ ïоäвåðãàëàñü ðåïðåññèÿì: в 1967 ã. ó íèõ в äоìå áûë оáðåçàí ñвåò
ïо óêàçàíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êоëõоçà Áûêовà Àðñåíòèÿ. Áåç ñвåòà æèëè 62 äíÿ. В 1968 ã.
в äåêàáðå ìåñÿöå ýòо оïÿòü ïовòоðèëè ñ öåëüþ, ÷òоáû íå ñëóøàëè ïо ïðè¸ìíèêó ïåðå-
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äà÷ó о Áоãå. Èõ èñêëþ÷èëè èç êоëõоçà. Äåòè Ñëоáоäû äвàæäû áåæàëè èç äåòäоìà в
ðоäèòåëüñêèé äоì. Ïоòðÿñàþùåå çàÿвëåíèå-æàëоáó оá ýòоì оò ðоäèòåëåé вû èìååòå åù¸
ñ ìàðòà ì-öà 1968 ã. Оòвåòèв, ÷òо èçúÿòèå äåòåé ïðàвèëüíо, ïðоêóðàòóðà оôоðìèëà äåëо
íà ìàòü ýòèõ äåòåé, è Íàäåæäà Ñòåïàíовíà áûëà àðåñòовàíà è оñóæäåíà в äåêàáðå 1968
ã. íà 4 ãоäà ëèøåíèÿ ñвоáоäû çà èñïовåäàíèå Èèñóñà Õðèñòà Ñïàñèòåëåì ñвоåé äóøè.
Äоìà оñòàëèñü åù¸ 3 êðоøåê — ìëàäøåìó 3 ãоäà.
Вìåñòå ñо Ñëоáоäоé Íàäåæäоé Ñòåïàíовíоé ñóäèëè áðàòà å¸ ìóæà Ñëоáоäó Вèêåíòèÿ
Ô¸äоðовè÷à, òàêæå ïðèãовоð¸ííоãо ê 4 ãоäàì ëèøåíèÿ ñвоáоäû. Ïðоòоêоëû оáûñêà ïðè
àðåñòå äàþò ÿñíоå íåäвóñìûñëåííоå òоëêовàíèå ïðè÷èí àðåñòà. В êà÷åñòвå вåùåñòвåííûõ
äоêàçàòåëüñòв ïо äåëó, êàê ïоäëèííо óêàçàíо в ïðоòоêоëå, èçúÿòû в Êóðàø Ï. Ñ.: êàðòèíà
ñ íàäïèñüþ: «Вåðóé в Ãоñïоäà Èèñóñà Õðèñòà è ñïàñ¸øüñÿ òû è вåñü äоì òвоé» è ðàçíûå
çàïèñè ðåëèãèоçíоãо ñоäåðæàíèÿ. Ó Ñëоáоäû Í. Ñ. èçúÿò ñо ñòåíû íàïèñàííûé òåêñò: «Áоã
åñòü ëþáовü», Åвàíãåëèå оò Èоàííà, ôоòоêàðòо÷êè êðåùåíèÿ è «çåë¸íоãо öвåòà òåòðàäü»...
в ñåðåäèíå òåòðàäè æèðíàÿ çàïèñü: «О вû, íàïоìèíàþùèå о Ãоñïоäå, íå óìоëêàéòå» (òо÷íо
ñ ïðоòоêоëà оáûñêà), ïèñüìà äåòåé ñ óïоìèíàíèåì «ïðèвåò èç äåòäоìà». Вñåãо 14 çàïèñåé
èçúÿòèÿ, òùàòåëüíо çàïèñàíо öвåò òåòðàäè è óêàçàíо — «ðåëèãèоçíоãо ñоäåðæàíèÿ».
В ïðоòоêоëå оáûñêà оñóæä¸ííоãо Ñëоáоäû Вèêåíòèÿ Ô. íàïèñàíо äоñëовíо: «ñ öåëüþ
оòûñêàíèÿ è èçúÿòèÿ ìàòåðèàëов ðåëèãèоçíоãо õàðàêòåðà», çàòåì «оòêàçàëñÿ вûäàòü ìàòåðèàëû ðåëèãèоçíоãо õàðàêòåðà è íå ðàçðåøèë ïðоèçвåñòè ó ñåáÿ в äоìå оáûñê». Ó íåãо
èçúÿëè ñо ñòåíû òåêñò: «Íåóæåëè äóìàåøü òû, ÷åëовåê, ÷òо èçáåæèøü ñóäà Áоæèÿ«»
(Ðèìë. 2 ãë. 3 ñò.)
Вûвоäû ñàìè ñоáоé ÿñíû — оñóæäåíû çà èñïовåäàíèå вåðû è óáåæäåíèé, ÷òо Èèñóñ
Õðèñòоñ — Ñïàñèòåëü ìèðà è ëè÷íûé Ñïàñèòåëü èõ äóøè.
Оñоáåííо ñóðовûå óñëовèÿ ñоçäàíû äëÿ íèõ. Вúåçä ê íèì в äåðåвíþ çàïðåù¸í, вñÿêèé,
äàæå ðоäñòвåííèê, ïûòàþùèéñÿ ïоñåòèòü èõ, ñõвàòûвàåòñÿ è äоñòàвëÿåòñÿ в ìèëèöèþ è
äàæå èíоãäà ñ ïоáоÿìè. Óñòàíовëåíо íàáëþäåíèå çà äоìàìè. Êðûëовà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíовíà ïðèåõàëà в äåðåвíþ Äóáðàвû íàвåñòèòü оòöà è çàøëà в äоì ê ñåìüå ðоäíоãо áðàòà
— óçíèêà Êóðàø Ïåòðà. Å¸ çàñòàë в äоìå ïàðòоðã Ñоëòàí è оøòðàôовàë íà 30 ðóá.
Вûåçä èç äåðåвíè вåðóþùèì çàïðåù¸í: íóæíо áðàòü ðàçðåøåíèå ó ïðåäñåäàòåëÿ êоëõоçà в вèäå ñïðàвêè, ÷òоáû в вûõоäíоé äåíü ïовåçòè ïåðåäà÷ó в Вèòåáñêóþ òþðüìó. Òàê
áûëо ñ Êóðàø Àíòоíèíоé. Çà òо, ÷òо Ñëоáоäà Ãàëèíà в вûõоäíоé äåíü ïоåõàëà в ã. Вèòåáñê ñ ïåðåäà÷åé ê ìóæó в òþðüìó, áûëà вûçвàíà íà ïðàвëåíèå êоëõоçà.
Íàñåëåíèå äåðåвíè íàòðàвëèвàåòñÿ ïðоòèв вåðóþùèõ, в ðåçóëüòàòå: в äоìå Ñëоáоäû Íàäåæäû Ñòåïàíовíû 4 ðàçà ïоáèëè оêíà вðàæäåáíо íàñòðоåííûå æèòåëè — äåòè
è вçðоñëûå. Èìååòñÿ ôоòоñíèìоê êàìíÿ ïðоáèвøåãо оêíо в äоìå è óïàвøåãо ñðåäè ìоëÿùèõñÿ [...]
Ýòè ïоäðоáíоñòè ìû вûíóæäåíû ïðèвåñòè äëÿ òоãо, ÷òоáû Вû óÿñíèëè, ÷òо òàêоå
ïоëоæåíèå вåðóþùèõ íåòåðïèìо. Ìû íå ìоæåì ïðоéòè ðàвíоäóøíо ìèìо ïðоèçвоëà,
óãíåòàþùåãо ñåìüè óçíèêов, êàê ýòо åñòü в вûøåóêàçàííоì.
Íåоáõоäèìо ïðèíÿòü вåñüìà ñðо÷íûå ìåðû ê óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé è äàòü ïðàво íà
æèçíü, íåïðèêоñíовåííоñòü æèëèùà, ñвоáоäó воñïèòàíèÿ äåòåé è äðóãèå êоíñòèòóöèоííûå
ïðàвà вåðóþùèì в äåðåвíå Äóáðàвû.
[...]
Ïо оïûòó ïоñëåäíèõ 7 ëåò Вû äоñòàòо÷íо óáåäèëèñü в áåñïоëåçíоñòè ñèëоþ ìå÷à,
óãíåòåíèÿ, òþðåì è øòðàôов óáèòü вåðó в Áоãà. Оïûòû в ëàãåðÿõ оòíÿòü çäоðовüå è äàæå
æèçíü ïоêàçàëè, ÷òо ýòо íå ìåòоä. Òðåáовàíèÿ вåðóþùèõ òàê ìàëû — óäàëèòü вñ¸, ÷òо
ìåøàåò вåðèòü ïо ñëовó Áоæèþ. Åñëè ïðоàíàëèçèðовàòü вñå ñóäåáíûå äåëà ïо оáвèíèòåëüíûì àêòàì è, åù¸ ëó÷øå, ïо ïðоòоêоëàì äоïðоñов, òо áоëåå, ÷åì ÿñíо, ÷òо áоðüáà
вåä¸òñÿ ñ Вàøåé ñòоðоíû òоëüêо ñ Áоãоì, ÷òоáû вûðвàòü èç äóøè èñòèííоå ïоêëоíåíèå
Åìó — оòñþäà оäíоòèïíоå ïðåäëоæåíèå воçвðàòèòüñÿ во ВÑÅÕÁ, êоòоðûõ вû ïðèíóäèëè
вûïоëíÿòü Вàøè àòåèñòè÷åñêèå ïовåëåíèÿ. Вû оòовñþäó ïðåäëàãàåòå ðåãèñòðàöèþ оáùèí,
íо òоëüêо ñ óñëовèåì вûïоëíåíèÿ ïоñòàíовëåíèÿ оò 8/IV-1929 ã. «О ðåëèãèоçíûõ êóëüòàõ»,
êоòоðоå ïоðàáоùàåò äóøó вåðóþùåãо ñвоèìè àíòèåвàíãåëüñêèìè òðåáовàíèÿìè. È òåïåðü
Вû óáåäèëèñü, ÷òо òþðüìà åñòü òþðüìà òоëüêо äëÿ òåëà, íо íå äëÿ äóøè.
[...]
Оïûò ïðоøëûõ ëåò äоêàçàë, ÷òо ìåòоä ôèçè÷åñêоãо воçäåéñòвèÿ в воïðоñàõ áоðüáû ñ
вåðоé в Áоãà ñåáÿ íå оïðàвäàë. Íåоáõоäèìо оñоçíàòü, ÷òо çåìëÿ, ïоëèòàÿ êðовüþ ìó÷åíèêов çà вåðó, ñë¸çû äåòåé, оòоðвàííûõ оò ðоäèòåëåé ïóò¸ì àðåñòов èõ ðоäíûõ è ëèøå-
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íèÿ èõ ðоäèòåëüñêèõ ïðàв, ñë¸çû ìàòåðåé, ñòðàäàíèÿ óçíèêов, вçäоõè ãоíèìûõ, íå ìоæåò
äоëåå ñíоñèòü ýòо...
Оñòàíовèòåñü è äà ïоìèëóåò Вàñ Ãоñïоäü!
1. Воçвðàòèòå óçíèêàì ÅÕÁ ñвоáоäó.
2. Вåðíèòå оòíÿòûõ äåòåé èõ ðоäèòåëÿì.
3. Ïåðåñòàíüòå ãíàòü Öåðêовü Áоæèþ.
«Ñàвë, Ñàвë, ÷òо òû ãоíèøü Ìåíÿ? Òðóäíо òåáå èäòè ïðоòèв ðоæíà» — ñëовà Èèñóñà
Õðèñòà.

Первый Всесоюзный съезд родственников узников 1970 года избрал Лидию Михайловну ВИНС председателем Совета родственников узников ЕХБ (этот труд она несла до весны
1979 года, когда вместе с сыном Георгием покинула страну). За своё жертвенное служение
она не избежала, как в своё время и Лидия Говорун, лишения свободы: 1 декабря 1970
года её арестовали в возрасте 63 лет и осудили на 3 года лагерей.
С этого же, 1970 года, помимо регулярных списков узников нашего братства, стал
выходить информационный «Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ». Более 140
номеров «Бюллетеней» оповестили Божий народ о скорбях и лишениях, испытываемых
христианами за верность Иисусу Христу.
После Лидии Михайловны руководство Советом РУ осуществляла Александра Тимофеевна КОЗОРЕЗОВА (до сентября 1987 года, когда при Совете церквей ЕХБ был образован «Отдел заступничества»).
Следует сказать, что за долгие годы существования (более 20 лет) труженики Совета родственников подвергались немалым нападкам и преследованиям, состав его неоднократно менялся, но дело ходатайственного служения не прекращалось. Данные о преследуемых за веру наших братьях и сёстрах всегда были точны, полны и достоверны.
Главное же в том, что Бог слышал молитвы Своих страдальцев, ибо Сказавший через
Апостола Павла: «Помните узников...» (Евр. 13, 3), Сам носил их в сердце Своём, хранил
в невероятных условиях гонений, посылая благословения ко благу Своего народа и к
славе Своего святого имени.
За участие в служении Совета родственников узников испытали неволю 10 человек,
среди которых были как многодетные матери, жёны узников, так и молодые христианки.
Одни из них ездили по стране и собирали сведения о гонимых, другие — предоставляли
дом для проживания сотрудников Совета РУ и составления Бюллетеней, третьи — ставили свои подписи под заявлениями в защиту гонимых. Все они были движимы любовью
к узникам и их семьям, к гонимой церкви и за это оказались в узах –
1966 г. — Говорун Лидия Константиновна, 1929 г. р., г. Смоленск (3 г. общ. реж.);
1970 г. — Винс Лидия Михайловна, 1907 г. р., г. Киев (3 г. общ. реж.);
1983 г. — Кокурина Валентина Ивановна, 1930 г. р., г. Луганск (2,5 г. общ. реж.);
1983 г. — Панфилова Алевтина Алексеевна, 1936 г. р. г. Луганск (2 г. общ. реж.);
1983 г. — Скворцова Любовь Николаевна, 1959 г. р., г. Гагра, Абхазия (3 г. общ. реж.);
1985 г. — Германюк Ульяна Сергеевна, 1930 г. р., Харьковская обл. (3 г. общ. реж.);
1986 г. — Вильчинская Зинаида ßковлевна, 1931 г. р., г. Брест (2 г. общ. реж.);
1986 г. — Готман Маргарита, 1956 г. р., г. Давлеканово (1,5 г. общ. реж.);
1986 г. — Андрусенко Людмила Александровна, 1954 г. р., г. Тирасполь (2 г. общ. реж.);
1986 г. — Крючкова Ольга Викторовна, 1963 г. р., г. Москва (2 г. общ. реж.).
Приложение
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Отдел заступничества СÖ ÅÕÁ
Верующие Òульскоé церкви подписывают ходатаéства о гонимых друзьях по вере.

более 20 лет под благодеющей Божьей десницей продолжает служение Отдел заступничества СЦ ЕХБ. В апреле 1988 года церкви
нашего братства получили первый номер его сообщений. В нём,
предваряя сведения о положении узников ЕХБ, о разрушенных
молитвенных домах, о конфискованных Евангелиях, помещено
также сообщение о начале работы нового отдела Совета церквей
ЕХБ — Отдела заступничества страждущих за имя Христово.
В тексте этого сообщения пояснялось:

ОТЧЕТ
ВА
НИЧЕСТ
ЗАСТУП
БОТЧЕТ
ОТДЕЛА
МСЦ ЕХ 006)
.2 УПНИЧЕСТВА
ЗАСТ
31.12
ОТДЕЛА
(1.01.2006— МСЦ ЕХБ
(1.01.2006—31.12.2006)

ОÁ ОÁÐÀÇОВÀÍÈÈ
ОÒÄÅËÀ ÇÀÑÒÓÏÍÈ×ÅÑÒВÀ ÑÖ ÅÕÁ
Основываясь на убеждении, что в соответствии с волей Божьей, ради успеха проповеди Евангелия, дело заступнического
служения должно быть поставлено на постоянную основу (Еф.
6, 18—22), а также учитывая усложняющиеся способы притеснений, Совет церквей своим решением от 25 сентября 1987 года
образовал Отдел заступничества страждущих за имя Христово.
Совет родственников узников, образованный решением Оргкомитета ЕХБ в период становления братства (23 февраля 1964 года), имел временный устав и ограниченные задачи служения.
С благодарностью Господу и всем потрудившимся следует
засвидетельствовать, что назначение своё Совет родственников
узников выполнил и братское решение оправдал.
Часть сотрудников Совета и далее будет трудиться в Отделе
заступничества, которым будут руководить братья служители на
коллегиальной основе.
Господь да благословит это служение к славе Своей!

Сотрудники милиции и КÃÁ запрещали проведение
детского христианского лагеря в Áелоруссии.
Верующие подписывают заявление об их противоправном
деéствии. Ëето 2007 года.
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учётом законов страны, проявляя уважение к власти, и лишь не получив положительного
ответа на свои законные ходатайства, вправе был действовать самостоятельно.
В 1966 году в заявлении на имя Председателя Совета Министров СССР Совет церквей
просил отпечатать в государственной типографии 10 тысяч Библий, 5 тысяч сборников
гимнов и другой духовной литературы. Сделать это не позволили, и в результате наше
братство имеет своё родное издательство.

Одна из нескольких,
созданных в нашем братстве печатных машин, на
котороé издательством
«Õристианин» СÖ ÅÕÁ
выпускалась духовная
литература в начале 70-х
годов.

10 èþíÿ
1971 ã.
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Издательство
«Õристианин»
СÖ ÅÕÁ
сему нашему братству хорошо известен благословенный труд издательства «Христианин». Книги, брошюры, сборники духовных
песен с нотами и без нот, календари, журналы, отпечатанные
в типографии издательства, несомненно, есть в каждой церкви
нашего братства и в каждой христианской семье.
На юбилейных общениях уже не раз демонстрировали работу нашей двухсторонней офсетной печатной машины, созданной
руками братьев-умельцев. Первый небольшой тираж (1 000 экземпляров) Евангелий Иоанна был отпечатан тружениками ещё
в 1967 году. Затем машина была усовершенствована и к 1970 году
в общины нашего братства поступили первые полные Евангелия,
сборники духовных песен («Десятисборник»), четырехевангелия
и 50 тысяч Евангелий Иоанна.
Однако, несмотря на тысячные тиражи,— всё это была работа
только печатной точки, способной повторить выпуск уже кем-то
изданной литературы. Не имея средств набора текста, мы не могли тиражировать черной печатью никакие свои издания. Журнал «Вестник спасения», «Братские листки», все другие важные
документы в братстве, по-прежнему, размножались гектографом
(синими чернилами).
Теперь, по прошествии нескольких десятилетий, мы ещё ниже
склоняем голову перед Небесным Отцом и славим Его за непостижимое чудо, позволившее нам открыть свой простой, доступный, а главное, неистребимый метод набора и оповестить Божий
народ и правительственные органы об образовании в братстве
СЦ ЕХБ своего независимого издательства с названием «Христианин». В распространённом тогда заявлении стояла дата: 10 июня
1971 года. Этот день и считается началом образования нашего
издательства.
Тем не менее Совет церквей всегда действовал не иначе, как с
Великое пробуждение хх века
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5 èþíÿ
1971 ã.

10 èþíÿ
1971 ã.
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Дом, где печатали Åвангелия и была арестована группа сотрудников издательства «Õристианин».
Ïрибалтика, Ëатвия, хутор Ëигатне.

×удо наших дней
Все, чего ни попро'сите в молитве с вероþ, полу'чите.
Матф. 21, 22
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начале 60-х годов трудно было предположить, что наше
братство в суровых условиях гонений сможет осуществить постоянный выпуск духовной литературы. Однако
всемогущий Бог, начавший в нашей стране духовное пробуждение Своего народа, облагодатствовал нас и этой милостью, подарив
через верных и преданных Своих рабов независимое христианское издательство. Теперь, по прошествии почти полувека, за которые в нашем братстве
выпущено миллионы экземпляров различной духовной литературы,— едва ли найдутся среди искренних детей Божьих равнодушно относящиеся
к этой особой благодати Господа. И наш дух вновь и вновь благодарно восклицает: это чудо Божье! Чудо, посланное не вдруг, а в ответ на усиленные
молитвы любящих Бога, на их чаяния и воздыхания, на их живую веру
в непременное исполнение Господних обетований, «ибо верен Обещавший»
(Евр. 10, 23).
Служители Инициативной группы церкви ЕХБ, (впоследствии Оргкомитета), призвавшие народ Божий к освящению, искали прежде всего торжества
богоугодной жизни в каждой душе, в каждой общине, в братстве в целом. Но
при этом сознавали: обращаться к церкви с предостережениями, разъяснени«Вестник истины» № 2, 1990 г.

Великое пробуждение хх века

ями или наставлениями, а главное, распространять Евангелие Христово, в котором в те
годы ощущалась необычайно острая нужда,— невозможно, если не иметь своей независимой типографской печати. Поэтому, несмотря на множество забот того времени по
становлению братства и устройству церквей, этой насущной нужде придавалось особое
значение. Она тревожила дух, побуждала к поиску и усиленным молитвам. Помощь могла прийти только от Господа.
Путь создания общебратского независимого издательства был совершенно новым. Им
не ходил народ Божий «ни вчера, ни третьего дня». Не было ни собственного опыта, ни
примера предшественников. Более того, за многие десятилетия, в которые верующие
были лишены права самостоятельно издавать духовную литературу, в сознании многих
укоренилось ошибочное и даже греховное понятие, что распространение Слова Божьего
возможно только с помощью внешних и что иначе церкви нельзя печатать ни Библий,
ни Евангелий, ни других духовных книг. Такие взгляды — не что иное, как глубокое,
оскорбляющее Господа неверие.
Иисус сказал: «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно...
ничего не будет невозможного для вас» (Матф. 17, 20). Мужи Божьи прежних веков верой
совершали великие подвиги: побеждали царства, творили правду, заграждали уста львов,
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи (Евр. 11, 33—36). Они
не изнемогли в вере, не поколебались в обетованиях Божьих неверием, пребывали твёрдыми в вере, воздав славу Богу (Рим. 4, 19—20).
Благодарение Богу! И в наши суровые дни Он не лишил служителей Своих великого дерзновения в вере. Будучи вполне уверены, что Бог силен исполнить обещанное
и совершать чудеса и в наши дни, они взывали к Нему, просили о помощи и прозревали верой, что со Христом одержат полную победу! Они исходили из того: угодно
ли Богу, чтобы в народе Его широко распространялся призыв к чистоте, к святости,
к проповеди Евангелия, несмотря на преграды, нагромождённые врагом душ человеческих на этом пути? Ответ был
только один: конечно, угодно!
А коль так, то братья глубоко
верили: Господь непременно
выйдет навстречу и действующей силой сделает «...все,
чего ни будете просить в молитве...» (Марк. 11, 24). Только
бы просили с верой, с чистым
сердцем и для чистых целей.
Эти условия являлись основополагающими во всей деятельности служителей Божьих и,
несомненно, определяли успех
всякого дела, начиная с образования Инициативной группы и до наших дней.
Господь видел, что уже
в самих намерениях Его рабов было заложено святое желание не просто любой ценой
обрести печатную технику, но
создать её на чистой основе,
исключая всякую зависимость
от мира или нечистые методы.
Даже бумагу для печати намеревались использовать только
Приложение
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ту, которая имеется в свободной продаже, и лишь на церковные, пожертвованные
верующими средства.
Поэтому хочется ещё раз с благодарностью Богу отметить, что уже с первых дней
пробуждения братьями Инициативной группы церкви ЕХБ с молитвой и верой не просто изыскивался способ типографской печати, но утверждался жизненно важный
принцип служения Богу, основанный на независимости от мира, чистом подвизании
и глубокой вере в обетования
Божьи.
В те годы в поисках подходящего метода печати нельзя
было обратиться за помощью
ни в одну типографию, ни к одному специалисту, так как, получив огласку, это дело умерло
бы, не родившись. Даже круг
верующих, причастных к изысканию, был очень узок и сохранялся втайне. Приходилось
идти нехожеными тропами,
изучать старые, дедовские методы. Сначала братья прибегли к трафаретному способу:
в пишущую машинку закладывали целлофановую пленку,
а под неё — наждачную бумагу
и пробивали буквы текста. Полученный трафарет закрепляли
на пропитанный краской валик
и прокатывали. Øтрихи получались размытые, нечёткие.
Пробовали работать и на
стеклографе, но этот метод оказался очень капризным: чуть
не та температура, или в доме сохнет детское бельё, или
приступил к работе, не застегнув манжеты рукавов рубашки,— кислота, выделяющаяся
с по'том, разрушала печатающие
элементы. Пришлось отказаться
и от него.
Изучали фототипию — способ, дающий самые чёткие полутоновые изображения, но его
невозможно было механизировать.
Øло время, поиски продолжались.
«Не может быть,— говорил
Г. К. Крючков своим ближайшим сподвижникам в этом
деле,— чтобы, уповая на такого всемогущего Бога, мы
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не научились печатать Слово
Божье в наших условиях! Этикетки на папиросах, на бутылках со спиртными напитками
изобилуют красками. Но за всей
этой красотой скрывается зло,
разлагающее людей. Мы же простой чёрной краской не можем
отпечатать Слово Самого Бога,
которое несёт людям спасение!
Не может быть, чтобы наша
жажда исполнить волю Божью,
наше стремление нести слово
Дом в с. Старая Обрежа, где арестовали группу печатников. спасения погибающим не имело
Божьей поддержки!»
И вот однажды летом 1963 года,
беседуя об этом, Г. К. Крючков,
Ю. К. Крючков и И. А. Афонин
(принявший в 1963 году пресвитерское служение в Узловской
церкви) шли по Старой площади,
недалеко от здания ЦК, в Москве.
Чуден Бог! Именно в этот момент
рассуждений стоило братьям мимоходом взглянуть налево, как
они увидели большую рекламу,
извещавшую о том, что в здании
Политехнического музея провоДом в с. Старые Кодаки, Днепропетровская обл.,
дится японская выставка малогде работала и была арестована печатная точка.
габаритного печатного оборудования. (В этом здании в первые годы после революции выступал с лекциями перед
студентами В. Ф. Марцинковский.)
«Не будет ли здесь того, что мы так долго ищем и что нам так необходимо?» — сказали
они и решили посетить выставку.
Миновав переход, братья оказались перед входом в музей и, поднявшись на второй
этаж, первое, что увидели, войдя в зал,— небольшую печатную машину, по типу которой
впоследствии и были созданы братьями наши печатные машины.
Офсетная японская машина была новейшим достижением печатной техники того
времени. Братья не могли оторвать от неё восторженных взглядов, ясно сознавая, что
именно Господь привёл их сюда! За такое пристальное внимание к машине их могли
заподозрить и отправить в милицию (тем более что в это время Г. К. Крючков был на
нелегальном положении), но, забыв обо всём, они ходили вокруг неё и изучали. Это
же чудо! Именно такая машина и была нужна! Всем она была хороша: и малогабаритная (что очень важно для походных точек нашего издательства), и не сложная в работе. Не подходила лишь в одном: на ней можно было отпечатать только одну сторону
листа. Для нас это означало двойной труд: лист нужно прогонять дважды, что увеличивает время работы, а также расход бумаги на брак. Но усовершенствование было
делом дальнейшей доработки. Главное — найден нужный и вполне подходящий для
наших условий метод печати. Машина, представленная на выставке, была рассчитана
на стандартные листы бумаги, которую можно приобретать в магазинах. Это была
ещё одна большая радость! Господь видел нужду Своего народа в печати и прямым
путём привёл братьев на выставку, чтобы, посмотрев на образец, они приступили
к разработке собственной машины.
Приложение
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ÏÅÐВÛÅ ØÀÃÈ — ÏÅÐВÛÅ ÁËÀÃОÑËОВÅÍÈß
Но машина — ещё не всё. Без специальной печатной формы-пластины на ней не отпечатаешь ни строчки. Ещё на выставке братья поняли, что весь секрет офсетной печати
состоит не столько в машине, сколько в фотопроцессе. Стало ясно, что прежде всего необходимо освоить фотолабораторный процесс изготовления печатных форм.
Не откладывая, они тут же отправились по магазинам искать литературу по офсетной
печати. Все трое, выписав пропуск в Центральную библиотеку Москвы, в течение нескольких месяцев проводили там целые дни за полиграфической литературой и справочниками. А в одном из подмосковных домов тут же приступили к первым экспериментальным
разработкам. (Иван Алексеевич как пресвитер не мог надолго оставлять общину и вскоре
вернулся в Узловую.)
По рецептам, указанным в справочниках, варили краску [для неё нужна была сажа,
и они её сами готовили: ставили противень на керосинку и зажигали фитили: через время противень (да и всё вокруг) покрывалось гирляндами сажи. Хозяйка приходила с работы и не узнавала жилья, но, сознавая важность дела, всё принимала с радостью]. Вручную шлифовали алюминиевые пластины, поливали их светочувствительным раствором
(который тоже готовили сами) и сушили на проигрывателе, служившем центрифугой.
Затем экспонировали текст и проявляли. Даже снимки пытались делать: вместо растра
употребляли тонкий (из капрона) черный платок и фотографировали.
Сколько радости испытали служители Оргкомитета, когда на одно из его совещаний
Геннадий Константинович привёз первый отпечатанный листок со словами гимна «О, неужели, Царь Вселенной...» Некоторые, правда смотрели с недоверием: получится ли чтолибо серьёзное? Но братья, занимавшиеся экспериментами, радовались тому, что была
найдена суть процесса, стало известно в каком направлении работать, а значит и во всём
остальном Бог поможет!
В дальнейшем в небольшом городе Ногинске (под Москвой), в доме, где жила Софья Петровна Бочарова с подругой (впоследствии Софья Петровна 11 лет трудилась
в типографии издательстве «Христианин» и на этом труде отошла к Господу), Юрий Константинович работал по 17—18 часов в сутки, пока не добился качественных отпечатков.
Время было тревожное: слежки, обыски, аресты волна за волной накатывались на братство. Под наблюдением был и дом Софьи Петровны. Сотрудники
КГБ и милиции приходили с проверкой, но Бог хранил работающих в доме.
Софья Петровна тут же печатала с друзьями на гектографе
(«синьке») информационные документы Оргкомитета, журнал
«Вестник спасения». В дом приносили бумагу и уносили готовую продукцию, улучая момент, когда соседи, устав от дежурства, к которому их обязывали сотрудники КГБ, уходили
поесть или ложились спать. Сколько милостей явил Господь
в те годы!
Работа по доводке печатных форм останавливалась лишь тогда, когда нужно было разыскать необходимые химикаты
или выждать время, пока заживут раны на пальцах рук. Дело
ÁО×ÀРОВÀ
в том, что прежде чем на алюминиевые пластины нанести свеСоôья Ïетровна
точувствительный слой, необходимо было сначала наждачной
11 лет трудилась
бумагой снять с пластины тонкую пленку окиси алюминия
в издательстве
«Õристианин»
и остатки предыдущего текста. Но очистить поверхность пластины и добиться, чтобы она стала зернистой — дело нелёгкое, проделывать её вручную просто немыслимо. Кожа вокруг ногтей отставала, повреждённые химикатами
пальцы опухали.
Добившись хороших форм, пробовали печатать вручную. Это был изнурительный труд.
За 6 часов непрерывной работы получалось всего тысяча оттисков. От напряжения
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Приложение

болели руки, и работать по 18 часов, как раньше, было невозможно. Братья стали перед необходимостью
создания машины. И Юрий Константинович здесь
же, в доме Софьи Петровны, собрал первую полудеревянную машину. Но это были первые благословенные шаги. Нужно было конструировать настоящую
машину. Понадобились доверенные лица, которым
можно было бы передать весь секрет работы. На совещании Оргкомитета служители попросили найти
на местах богобоязненных, ревнующих о деле печати
людей. У Господа эти люди были. Он заранее готовил
их сердца, и на зов Его они откликнулись, как, например, почивший в Господе брат Виталий Иванович
Пидченко.
Об этом благословенном труженике печати, с радостью
и с полной самоотдачей посвятившем этому славному
труду всю сознательную жизнь — 25 лет из прожитых
50 — следует упомянуть особо.
В декабре 1964 года он вернулся домой в Харьков
после 3-летней службы в армии. Сначала ему долго
не удавалось найти работу. Но вот в марте 1965 года
он увидел объявление о наборе рабочих в типографию и уже на следующий
день устроился туда учеником фотографа. В его цехе
изготавливались формы для
офсетной печати, и он мог
наблюдать за их изготовлением. (Это был перст Божий! Именно этот процесс,
на протяжении почти двух
лет осваиваемый братьями в
Подмосковье, очень нуждался в успешном завершении.
Как нехватало тогда в этом
ÏÈД×ÅÍКО
деле молодых, усердных
Виталиé
Èванович
рук! — Ïриì. реä.)
многолетниé труженик
Бог подарил Виталию и ещё
печатноé точки
одну радость: ему удалось
издательства
приобрести у студентки-прак«Õристианин»
тикантки рецептурный справочник, в котором были собраны рецепты по изготовлению форм офсетной печати и краткая технология их
изготовления.
К сожалению, работать в типографии ему пришлось
недолго. Когда узнали, что он человек верующий, срочно провели собрание, объявили о сокращении штатов
и летом 1965 года его одного уволили с работы.
«Всё это были пути Господни! — вспоминал впоследствии Виталий Иванович. — Бог привёл меня в цех,
показал всё. И хотя меня уволили, но я уже знал, в каком направлении следует работать».
С рецептурным справочником он пришёл к местным
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служителям и сказал, что хочет
приступить к экспериментам.
Братья выделили ему 15 рублей,
он приобрёл нужные химикаты,
приготовил растворы и на чердаке своего дома стал работать.
После многих усилий ему удалось отпечатать на чистом листе
бумаги несколько букв текста.
С радостью он пришёл с этим
«успехом» к братьям. «Если получилось несколько букв, значит,
можно добиться большего!» —
ободрили они его.
А дальше были большие дела и
Ïоют по нотному сборнику, набранному методом апликации.
посвящённая Богу жизнь, которые при благословении Господнем послужили во свидетельство и во спасение многим
грешникам и принесли славу великому имени Божьему!
Будучи в те годы молодым человеком, брат Виталий не знал, да и не мог предположить,
что уже с первых дней пробуждения служители Господни, опираясь на помощь Божью и
Его всемогущество, верой и делами вводили в жизнь то, что братство ещё никогда не имело, но в чём испытывало огромную нужду: независимую от мира христианскую печать!
После нескольких напряжённых лет поисков и экспериментов, проводимых ими в
подмосковных домах, к 1965 году основной принцип офсетной печати (единственно возможной в наших нелегальных условиях) — был ими найден и освоен. Теперь предстоял
не менее тяжёлый труд по доводке и совершенствованию начатого дела, чтобы в скором
времени приступить к выпуску духовной литературы. Для этого нужны были богобоязненные и способные к этой работе люди. Бог вовремя приготовил для этого святого дела
Свой сосуд.
Узнав о том, что молодой христианин из Харькова горит желанием трудиться для
Господа в деле печати, братья, занимавшиеся становлением независимой христианской
печати в нашем братстве, пригласили его к себе.
Приехав в Москву, Виталий увидел, какую большую работу Бог помог совершить им
по изготовлению форм и печатной машины, и, поскольку он частично был уже знаком
с фотолабораторным процессом, братья передали ему свой опыт работы в наших своеобразных, не типографских условиях и предложили довести печатные формы до рабочего
состояния, позволяющие массовым тиражом размножать христианскую литературу, в которой так нуждался Божий народ.
Он вернулся в Харьков и с местными служителями при большой слежке и многих
опасностях продолжал эксперименты в потаённых лабораториях по изготовлению качественных алюминиевых пластин.
В то же время другие доверенные братья продолжали дальнейшие разработки печатной машины. В оформлении чертежей большую помощь оказали братья Киевской гонимой церкви.
Первая металлическая машина была изъята при обыске в 1967 году в городе Гудаута
(Абхазия). На ней Виталий Иванович с сотрудниками успел отпечатать Евангелие Иоанна
и брошюру «Синай или Голгофа». Интересен факт, что эта машина после изъятия никак
и нигде не фигурировала, о ней никто и никогда не упоминал, по-видимому, во избежание разглашения сведений о том, что в среде Совета церквей ЕХБ возникла самостоятельная типографская печать.
Первые плоды многолетнего кропотливого труда — Евангелие от Иоанна — привезли
на совещание служителей Совета церквей. Братья радовались и благодарили Бога. «А нам
было стыдно,— вспоминали впоследствии печатники,— потому что поля печатного листа
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были не белые, а серые. Не было тогда ещё той чистоты оттисков, какой мы добились
позже».
Со временем работа по созданию машины и совершенствованию лабораторных методов перекочевала из Москвы на Украину, и затем на Кавказ, привлекая новые самоотверженные души.
В 1966—1969 гг. в домах верующих повсеместно шли обыски. Многих служителей
и ревностных детей Божьих арестовывали. По просьбе служителей Совета церквей, на
случай внезапного обыска, были заготовлены в нескольких экземплярах чертежи созданной односторонней печатной машины. Когда нужно было приступить к их серийному выпуску, братья решили: «Можно ведь изготовить второй печатный вал, и машина сразу будет пропечатывать лист с двух сторон. Зачем тратить время на запуск односторонней?»
Господь обильно благословил их труд: через некоторое время они изготовили несколько небольших машин с двусторонней пропечаткой листа. Если учесть, что машины изобретены и сделаны руками умельцев-христиан, не имеющих специального образования,
то это не что иное, как чудо Божье!
Машины издательства «Христианин» СЦ ЕХБ давали 120 оттисков в минуту, то есть
за час отпечатывалось 60 Евангелий большого формата или 120 малого. Бог и только Бог
указал этот метод и наделил братьев способностью создать такую уникальную машину,
подобно которой нет ни на Западе, ни в нашей стране: она и малогабаритная, и разборная,
и даёт двусторонний оттиск листа!
ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ÌÅÒОÄ ÍÀÁОÐÀ
Øло время. Народ Божий радовался, получая Евангелия, отпечатанные чётким и ясным шрифтом. Но «Братский листок» Совета церквей, журнал «Вестник спасения» попрежнему отрабатывались гектографом. Для того чтобы перевести их на чёрную печать,
нужно было располагать средствами набора текста. В государственных типографиях пользуются для этой цели буквоотливными и строкоотливными машинами, но для нас, верующих, они недоступны. Можно отпечатать материал и на пишущей машинке, но в таком
случае буквы получаются нечёткие. (Пока не был найден нужный метод набора, важный
документ СЦ ЕХБ «Да будут все едино» был отпечатан с машинописного текста.)
В 1970 году Г. К. Крючков, спустя год после освобождения из заключения, вынужден
был из-за преследований вновь совершать труд в нелегальных условиях. Осуществляя
руководство братством, молясь, он одновременно постоянно изыскивал метод набора тек-

Èменно ýто, дарованное от Ãоспода, откровение: вырезать из книг или журналов буквы или слова, наклеивая из них нужныé текст любого содержания и оôормления, открыло возможность создать нашему
братству своё независимое издательство.
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ста и много экспериментировал.
Господь и здесь помог: из книг по
словам и слогам он стал вырезать
и составлять текст. Работа была
очень кропотливая: буквы разлетались от малейшего неосторожного
движения, а их нужно было составить в строку, выровнять и как-то
закрепить, наклеить. Необходимо
было сконструировать приспособления, облегчавшие работу. Тут же
из имеющегося под рукой материала он стал готовить специальные
наборные машинки. Из нержавеющих чайных ложек вытачивал
и шлифовал приспособления для
нарезки и приклеивания букв. Все
приходилось делать вручную, тихо,
«на коленках», чтобы не вызвать подозрений (квартира была конспиративная). Напильник, плоскогубцы,
молоток — вот все инструменты,
какие были в распоряжении.
Под обыски попадали наборные
книги и инструменты. Следственные органы удивлялись: «Это же
египетский труд!», но были разочарованы, так как понимали: с таким
методом набора христианскую печать не уничтожить: до тех пор, пока продаются книги
и журналы, будут существовать и наши наборные цехи. То, что Господь делает, пребывает
твёрдым навек!
Новым методом аппликации был оформлен «Братский листок» по случаю 10-летнего
юбилея духовного пробуждения братства и «Сообщение» об организации независимого
издательства «Христианин». Когда этот «Братский листок» попал к гонителям, они обрадовались, но и разгневались одновременно. «Всё! — заявили они. — Теперь мы будем
судить Совет церквей за то, что он похитил шрифт из типографии». (Оказывается, шапка
«Братского листка» была набрана шрифтом, которым располагало только издательство
газеты «Правда».) Но в том-то весь и секрет и наша благодарность Богу, что в ответ на
молитвы Он открыл нашему братству свой, независимый, легкодоступный, неистребимый
метод набора (точно так же, как и типографской печати). Всё было сделано своими руками, как учит нас Слово Божье: «...чтобы вы поступали благоприлично пред внешними
и ни в чем не нуждались» (1 Фес. 4, 12). Когда Господь с нами и Он — наш Пастырь, тогда
воистину народ Его не будет ни в чём нуждаться, потому что «рука Бога нашего для всех,
прибегающих к Нему, есть благодеющая...» (Ездр. 8, 22).
Благодаря открытию нового метода исполнилось, наконец, желание всего народа Божьего и общебратский независимый журнал был со временем переведён на типографскую
печать. В связи с этим понадобились дополнительные лаборатории, а значит и оборудование к ним. И братьям пришлось самим делать специальную фотоаппаратуру, осветители
и другое оборудование.
(Надо сказать, что в последние годы через усердие христиан Запада и миссии «Фриденсштимме» Бог во многом облегчил издательскую работу. Благодаря их жертвенному
содействию мы имеем новые возможности в деле печати и набора, и при благословении
Господнем этот труд приносит обильный плод во славу Спасителя.)
Великое пробуждение хх века

ÑВОÁОÄÀ В ÓÑËОВÈßÕ ÍÅÑВОÁОÄÛ
Чтобы глубже осознать Божье благоволение в появлении собственного издательства, необходимо напомнить о том, что верующие ЕХБ в СССР жили в условиях
«железного занавеса». Согласно секретной инструкции «О порядке допуска в СССР
иностранной литературы» (17 сентября 1960 г.), утверждённой начальником Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати П. Романовым,
имели право на получение Библии, иностранной религиозной литературы только
Совет по делам религий и главы религиозных организаций «в пределах личной потребности».
Инструкция, в частности, предписывала:
«п. 4: Религиозная литература... посылаемая из-за границы по почте... отдельным гражданам СССР, не упомянутых в настоящей Инструкции, адресатам не пропускаются, конфискуются или возвращаются обратно за границу вместе с почтовыми отправлениями,
в которых они пересылались.
п. 5: Религиозная литература... провозимая через границу... советскими гражданами,
в страну не пропускаются и подлежат конфискации или возврату за границу.
п. 6: Иностранным гражданам разрешается провозить через государственную границу... религиозную литературу в пределах личной потребности. Религиозная литература... провозимая иностранцами сверх личной потребности, задерживается...
п. 7: Религиозная литература контролируется органами Главлита СССР или КГБ при
Совете Министров СССР...
п. 8: Пределом личной потребности считать: для литературы (Библии, молитвенники,
Евангелия, книги, брошюры, ноты) — не более двух экземпляров каждого наименования
издания...»
Но и при этих ограничениях Слово Божье проникало в нашу страну, благодаря жертвенности христиан за рубежом. В 1971 году заместитель председателя КГБ СССР направил в ЦК КПСС секретное сообщение:
ÊОÌÈÒÅÒ
ÃОÑÓÄÀÐÑÒВÅÍÍОÉ ÁÅÇОÏÀÑÍОÑÒÈ
ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ
26 èþëÿ 1971 ã., ¹ 1896-÷

ÑÅÊÐÅÒÍО
ÖÊ ÊÏÑÑ

(...) В íà÷àëå èþëÿ 1971 ã. вûÿвëåíà íовàÿ ïоïûòêà ìàññовоé çàáðоñêè ëèòåðàòóðû
в ÑÑÑÐ ïóòåì óïàêовêè åå в öåëëоôàíовûå ïàêåòû è ñáðàñûвàíèÿ ñ êоðàáëåé в ìоðå. Íà ìоðñêоì ïоáåðåæüå ðÿäà ðàéоíов Ýñòоíèè è в àêвàòоðèè оñòðовов Ïðàíãëè
è Ëоêñà в Ôèíñêоì çàëèвå ïоäðàçäåëåíèÿìè ïоãðàíè÷íоé ñëóæáû ñоáðàíû è вûëовëåíû
1604 òàêèõ ïàêåòà ñ вëоæåííûìè в íèõ Áèáëèÿìè, Åвàíãåëèÿìè, ðåëèãèоçíûìè áðоøþðàìè è æóðíàëàìè. Вñåãо ñоáðàíо 15 òûñ. ýêç. ðàçëè÷íоé ðåëèãèоçíоé ëèòåðàòóðû íà
ýñòоíñêоì, ðóññêоì, ôèíñêоì è áоëãàðñêоì ÿçûêàõ, вåñ åå ïðèìåðíо 2,5 òоííû. Èçäàíà
оíà, в оñíовíоì, в Øвåöèè «Оáùåñòвоì ïо ðàñïðоñòðàíåíèþ ðåëèãèоçíûõ èçäàíèé»,
«Ìèññèåé ïо ðàñïðоñòðàíåíèþ Ñвÿùåííоãо ïèñàíèÿ» è «Оáùåñòвоì ïо ðàñïðоñòðàíåíèþ
Åвàíãåëèÿ ñðåäè ñовåòñêèõ íàðоäов», à ÷àñòü во Ôðàíöèè, ÔÐÃ è Ôèíëÿíäèè.
Êàê óñòàíовëåíо, ïàêåòû ñ ëèòåðàòóðоé áûëè ñáðоøåíû ñ èíоñòðàííûõ ñóäов, ïðоõоäèвøèõ ïо òàëëèííñêоìó ôàðвàòåðó.
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
ÊОÌÈÒÅÒÀ ÃОÑÁÅÇОÏÀÑÍОÑÒÈ

(×ÅÁÐÈÊОВ)
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В те дни вдоль берега Финского залива дежурили братья Ленинградской церкви и
«выловили» немало целлофановых пакетов с драгоценными книгами. Этот «улов» доставил большую радость верующим в те годы. Но 100 экземпляров Библий не могли
восполнить потребность верующих в огромной стране. Чудо состояло в том, что дата
рапорта руководства спецслужб совпадает с датой образования издательства «Христианин» — июль 1971 года! В то время, когда подразделения таможенников тщательно
выискивали пакеты с духовным хлебом на островах и морском побережье, сотрудники
издательства «Христианин» под охраной Всевышнего, изготовив самостоятельно двухсторонние печатные машины, снабжали церковь необходимой христианской литературой. В те дни, когда 1604 пакета с книгами Святого Писания были уничтожены, издательство «Христианин» уже тиражировало тысячи Евангелий. К 1985 году Новый Завет
был переведён и издан на 10 национальных языках СССР.
***
Нелегальная христианская печать в СССР — явление уникальное! Но независимая,
бесцензурная печать в безбожном обществе, контролирующем всю печатную и издательскую деятельность,— это необыкновенное чудо! Ведь ничего из живого Божьего
Слова атеистическая цензура в печать не пропускала. Из рукописей журнала ВСЕХБ
«Братский вестник» политической цензурой вычёркивались духовные статьи и оставлялись материалы о патриотической, миротворческой деятельности для духовного
разложения церкви:
Ñåêðåòíо

Çàì. Óïоëíоìо÷åííоãо Ñовåòà Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ
ïо оõðàíå воåííûõ è Ãоñóäàðñòвåííûõ òàéí в ïå÷àòè òов. ОÁÓÕОВÓ Ï. À.
В ñооòвåòñòвèè ñ äоãовоðåííоñòüþ, ïðè ýòоì ïоñûëàåì íà Вàøå ðàññìоòðåíèå, в ðóêоïèñíоì вèäå, ðåëèãèоçíûé æóðíàë «Áðàòñêèé вåñòíèê» (¹ 2, çà 1949 ã.), ïоäãоòовëåííûé
äëÿ ïå÷àòè Вñåñоþçíûì Ñовåòоì åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов.
Ñовåò ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ, в ðåçóëüòàòå ïðоñìоòðà ýòоãо æóðíàëà, íàøåë íåоáõоäèìûì öåëèêоì èñêëþ÷èòü ñëåäóþùèå ñòàòüè:
1. «Óðоêè Ãåôñèìàíèè» (À. Êàðåв)
2. «Вëèÿíèå ðàñïÿòоãо Õðèñòà» (È. Ã. Èвàíов)
3. «Ñìåðòü è ïоãðåáåíèå Õðèñòà» (À. Ï. Ë.)
4. «Ñêоðáü Ìàãäàëèíû» (Ö).
Êðоìå òоãо, ïо ìíåíèþ Ñовåòà, ïоäëåæàò èñêëþ÷åíèþ èç æóðíàëà è äвå ôоòоãðàôèè:
«Õоð è ðàáоòíèêè ìèíóñèíñêоé оáùèíû ÅÕÁ» è «Ïоäñòåïåíñêàÿ оáùèíà ÅÕÁ, Õåðñоíñêоé оáë.».
О ðåçóëüòàòàõ Вàøåãо ðàññìоòðåíèÿ ïðоñèì ñооáùèòü, ñ оäíовðåìåííûì воçвðàòоì
Ñовåòó è вñåé ðóêоïèñè óïоìÿíóòоãо æóðíàëà.
Ïðåäñåäàòåëü Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèоçíûõ êóëüòов
ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов ÑÑÑÐ
(ÏОËßÍÑÊÈÉ)
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 58, л. 142
14.VII.49 ã., ¹ 236
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Благодарение Богу! Независимое от мира издательство «Христианин» с первых дней
обрело свободу в условиях несвободы, обрело бесцензурность в условиях тотальной цензуры, изыскало независимую печать в условиях полной зависимости от атеизма всех официально действующих религиозных союзов. Программа Совета церквей «семикратная
неподцензурность церкви» включала и пункт о «неподцензурности изданий духовных
журналов».
В адрес пробуждённого братства звучали слова неверия и осуждения:
«Ìы жалеем братьев и сест¸р, которые не могут раçобраться, что воçможно и что невоçможно
Великое пробуждение хх века

в условиях нашего времени... Ìы надеемся, что "Оргкомитет" проçреет и убедится, что путь которым он пош¸л и которым вед¸т своих сторонников, ýто путь необоснованных надежд и нереалистичных, несбыточных мечтаниé...» (из послания пленума ВСЕХБ от 3 сентября 1964 года. ЦМАМ, ф.
3004, оп. 1, д. 89, л. 101—108)

«Òем братьям, которые отделяþтся от нас и мечтаþт о какоé-то религиоçноé деятельности беç
государственного контроля, нужно навсегда проститься с ýтоé мысльþ»,— говорил ß. И. Татарченко, старший пресвитер по Донецкой области на съезде ВСЕХБ в 1963 году.
«Дорогие наши отделившиеся братья и с¸стры! Вам внушаþт, что церкви иç которых вы вышли, свяçаны с миром. À как же можно решать такие вопросы, как регистрация церквеé, иçдание Áиблиé и Ñборников духовных песен,— беç обраùения к соответствуþùим властям? "Èначе
надлежало бы вам выéти иç мира сего",— говорит Àп. Павел в 1 Êор. 5, 10». (Из послания пленума
ВСЕХБ от 3—5 марта 1969 года)

Воистину независимая от мира печать казалась для многих верующих делом совершенно невозможным. «Неподцензурность братских журналов» являлась полнейшим безумием для тех, чьё мышление сформировано под бременем греховного уклада церковного домостроительства. Но слава Господу: с 1967 года, когда издательство «Христианин»
впервые отпечатало Евангелие от Иоанна, ни одно его издание, в том числе и «Сборники духовных песен», общебратский журнал «Вестник истины», многочисленные нотные
сборники гимнов, не подверглось цензуре внешних.
Духовную свободу, в которой жило братство, отмечали и борцы с религией в своих
докладах: «Íесмотря на неприçнание "Оргкомитета" правительством, строгие предупреждения, он
продолжает суùествовать "государством в государстве". Вс¸ ýто воçбуждаþùе деéствует на рядовых веруþùих, вселяя уверенность в правоте их дела»,— писал в ЦК КПСС уполномоченный
по Ростовской области 15 ноября 1965 года. (РГА НИ, ф. 5, оп. 33, д. 217, л. 193)
В 60-х годах прошлого столетия братья не возлагали надежд на зарубежные поставки
Священного Писания, хотя были весьма благодарны каждому, кто осмеливался привезти
в СССР духовную литературу, но пошли путём изобретения своей печати. Бог открыл ум
уразуметь принципы офсетной печати, и служение издательства «Христианин» стало неистребимым. На смену одной конфискованной машине — изготовляли другие. На смену
одной арестованной бригаде печатников — новые души посвящали себя этому служению,
продолжая труд арестованных.
Через дела веры служителей и подвижничество печатников Бог явил Своё всемогущество в атеистической сверхдержаве. Был утверждён важный принцип: церковь, находясь
в окружении греховного мира, может оставаться свободной, может жить полноценной
жизнью, может не нищенствовать, издавая Библии и сборники духовных песен без обращения в соответствующие инстанции за разрешением, без их санкций и позволений. Да
будет имя Господне прославленно и благословенно!
С ГОСПОДОМ ВОЗМОЖНО ВС¨!
Так по милости Божьей было положено в нашем братстве благословенное начало делу печати, которое принесло много радости народу Господнему и указало путь спасения
многим ищущим и жаждущим душам.
Но если бы кто-то захотел упрекнуть наше братство в том, что для разработки своей
типографской печати мы заимствуем достижения этого мира, то должны сказать: секреты книгопечатания Господь в своё время впервые открыл глубоко верующим людям.
На Западе это был христианин Иоганн Гутенберг, в середине XV века впервые напечатавший так называемую 42-строчную Библию. У нас, среди славян,— христианин Иван Фёдоров. Достаточно взглянуть на его памятник в Москве, чтобы убедиться, что свои первые
труды и изыскания в области печати он посвятил спасению грешников. «Ради братий
моих и ближних моих...» — гласит надпись на памятнике, а сам Иван Федоров запечатлён рассматривающим отпечатанную им первую страницу из книги Деяний Апостолов.
В 1580 году он издал первую славянскую Библию.
Поэтому с полным правом можно сказать, что первенство в деле распространеПриложение
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Òруженики печатного слова,

ния печатного слова принадлежит христианским
служителям. Все остальные были вторыми и, заимствуя у христиан опыт печати, наводнили мир
большей частью недостойной литературой, которая не служит созиданию человеческой души.

Ã

осподь видел,
что уже в самих
намерениях Åго
рабов было заложено святое желание
не просто любой
ценой обрести печатную технику, но
создать её на чистой основе, исключая всякую зависимость от мира или
нечистые методы...
...Õочется ещё раз
с благодарностью
Áогу отметить, что
уже с первых дней
пробуждения братьями Инициативной
группы церкви ÅÕÁ
с молитвой и верой
не просто изыскивался способ типограôской печати,
н о у т в е рж д а л с я
жизненно важный
принцип служения
Áогу, основанный
на независимости
от м ира, чистом
подвизании и глубокой вере в обетования Áожьи.

Итак, заканчивая повествование о создании независимой типографской печати, нельзя умолчать
о главном. Все благословенные отрасли служения
в нашем братстве, одной из которых является работа издательства,— стали действенными только
тогда, когда народ Божий покаялся за прежнюю
неверность и малодушие, освятился и всем сердцем возжаждал соблюдать заповеди Божьи.
Основой же основ для нас является только Господь! Это Он побудил нас через Слово Своё твёрдой рукой совершать святыню Господню и, видя
нашу жажду и то, ради чего мы всё это делаем, Сам пришёл на помощь и благословил нас.
Потому от начала и до конца всё новое, доброе
и святое в нашем служении — это инициатива
Духа Святого! Его Слово мы чтили, Его заповеди
стремились исполнять, Его Духом пробуждались,
и Он благословил нас всюду: и организационно,
и технически!
Поэтому отрадную работу издательства не следует рассматривать как механический придаток
организационной деятельности Совета церквей.
Это — благословенная закономерность на пути соблюдения нами заповедей Божьих, это непременный итог искреннего стремления восстановить
заповеданное Господом Слово в его высочайшем
значении, восстановить и исполнить его!
С Господом возможно всё! Он и только Он основное действующее Лицо в нашем служении. Как
всемогущий Бог Он участвует в судьбах Церкви
Своей самым непосредственным образом. И поскольку Он дал нам жизнь вечную, подарил нам
Спасителя, то как с Ним не дарует нам и всего?!
(Рим. 8, 32). Да будет же вовеки благословенна
красота верности и незыблемости Божьих обетований! И да будет нашим постоянным стремлением всегда и во всем зависеть только от Господа,
Ему одному поклоняться и Ему одному служить
(Матф. 4, 10), а Он всегда сделает несравненно более того, о чём мы просим или о чём помышляем!
(Еф. 3, 20).
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отбывшие срок заключения за работу
в издательстве «Õристианин»

ÏÈÄ×ÅÍÊО
Вèòàëèé Èвàíовè÷
ã. Õàðüêов

ËÅВÅÍ
Èвàí Èвàíовè÷
Оìñêàÿ оáë.

ÁÓÁËÈÊ
Ñåðãåé Èвàíовè÷
ã. Ðоñòов-íà-Äоíó

ÏÈÊÀËОВ
Вèêòоð Àíàòоëüåвè÷
ã. Ôåðãàíà

ÊООÏ
Äàвèä Èвàíовè÷
ã. Èвàíãоðоä

ÞÄÈÍÖÅВÀ
Ãàëèíà
ã. Ãоðüêèé

ÃÐÈÖÅÍÊО
Åêàòåðèíà
Êèåвñêàÿ оáë.

ÒÀÐÀÑОВÀ
Çèíàèäà
Êóðñêàÿ оáë.

ÇÀÉÖÅВÀ
Ëþäìèëà
ã. Ðоñòов-íà-Äоíó

ÊОÑÀ×ÅВÈ×
Ëþáовü
ã. Èвàíãоðоä

ÁÛÑÒÐОВÀ
Òàìàðà
ã. Íàðвà

ÊОÐОÒÓÍ
Èäà
ã. Воðоøèëовãðàä

ÇÀÉÖÅВÀ
Ëàðèñà
ã. Ðоñòов-íà-Äоíó

ÑÈÄОÐОВÀ
Íàäåæäà
ã. Íовоêóçíåöê

ÊОÆÅÌßÊÈÍÀ
Òàòüÿíà
ã. Æäàíов

ËÜВОВÀ
Íàäåæäà
Êðàñíоäàðñêèé êðàé

ÑÈÄОÐОВÀ
Вåðà
ã. Íовоêóçíåöê

ÏËÅÒÒ
Èвàí Ïåòðовè÷
ã. Äóøàíáå

ÊÅËËÅÐ
Вëàäèìèð
ã. Èññûê

ÁÐÛÊОВÀ
Íàäåæäà
ã. Ôåðãàíà

ÝÏÏ
Ìàðãàðèòà
ã. Êàðàãàíäà-15

ÓÑОËÜÖÅВÀ
Íèíà
ã. ×åëÿáèíñê

ÁОÐÈÍÑÊÈÉ
Àíäðåé
Ìоëäàвèÿ

ÈВÀÙÅÍÊО
Ëþáовü
ã. Êèåв

ßÍÓØÅВÑÊÀß
Åëåíà
Àëìà-Àòèíñêàÿ оáë.

ßÍÓØÅВÑÊÀß
Àííà
Àëìà-Àòèíñêàÿ оáë.

ØÅВ×ÅÍÊО
Íàòàëüÿ
Оäåññêàÿ оáë.
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Остерегайтесь...
Íи одно орудие, сделанное против тебя,
не будет успешно... Ис. 54, 17
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лагодать вам и мир, возлюбленные братья и сёстры, во Христе Иисусе
Господе нашем!
Все вы знаете, в каких сложных условиях протекает жизнь нашего братства и самого Совета церквей.
Хотим сообщить вам, что на протяжении последних лет редко какое
совещание Совета церквей проходило без подслушивания, хотя всегда они
проводятся в разных местах. Совещания в частных домах прослушиваются
посредством микроволновых облучений с передвижных подслушивающих
устройств (из микроавтобусов, крытых машин и пр.). Это было обнаружено
противоподслушивающей электронной аппаратурой.
Ещё в 1974 году был обнаружен и снят подслушиватель в доме председателя Совета церквей Г. К. Крючкова, а сравнительно недавно обнаружен подслушиватель и в доме, где проводятся богослужебные собрания
зарегистрированной Орджоникидзевской общины СЦ ЕХБ. Имеется и ряд
других подобных фактов.
Нет необходимости напоминать, что все эти действия антиконституционны и находятся в вопиющем противоречии с Международными пактами о правах и с Хельсинской декларацией.
Вполне понятно, что слежка и подслушивание ведётся с целью незаконного контроля за жизнью христиан, для разложения церкви и преследования верующих граждан.
В связи с этими действиями и другими актами преследования Совет
церквей 20 января 1978 г. обращался с заявлением на имя Л. И. Брежнева
и Р. А. Руденко, но, к сожалению, никакого ответа в отношении систематического подслушивания — не получил.
Теперь мы пишем об этом вам, дорогие братья и сёстры, чтобы вы
знали и поступали в деле служения с учётом окружающей нас действительности.
«Остерегайтесь же людей...» — предупредил Христос (Матф. 10, 17) и пояснил почему необходимо остерегаться: «Ибо будут предавать вас...» Слова
эти не потеряли своего значения и через двадцать веков.
Увы, вне Христа так называемый «новый» мир — вовсе не новый и «со«Братский листок» № 2, 1978 г.
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временный» человек — тот же, что и тысячи лет назад, с той лишь разницей, что в дни
Спасителя была просто слежка, просто предательство, а в наш «прогрессивный» век —
не просто слежка, а слежка с карманным радиотелефоном, не просто подслушивание,
а электронное прослушивание, не просто предательство, а «исполнение долга», когда
этим занимаются внешние, и «исполнение законодательства», когда это делают лжеслужители.
Что же делать? То, что и Христос делал. То, что делали и Его ученики: самоотверженно служить Богу и людям в деле милосердия и спасения, памятуя при этом, что ни одно
орудие, сделанное против нас, не будет успешно и что труд наш не будет тщетен. Господь
не сказал: «бойтесь людей», но сказал: «Остерегайтесь»! Мудрость христианина не в страхе, а в осторожности, ибо «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия»
(2 Тим. 1, 7).
Не бойся же этой электронной блокады. Изобличая гонителей, она является ещё
одним доказательством правоты евангельского учения о неизменной испорченности
мира и что человек преображается в образ Божий только возрождающей силой Святого
Духа, через искупление Кровью Христа Иисуса. Будучи принятым в Царство не от мира
сего, благодари за это твоего Создателя и не смущайся — «чем ночь темней, тем ярче
звёзды». Трудись во всяком деле «от души, как для Господа». Благовествуй и бодрствуй.
МАРАНАФА — Господь наш грядёт! Слава Ему! Аминь.
Ниже помещены документы и фотографии, подтверждающие факты установки подслушивателей как в частных домах верующих, так и в богослужебных помещениях:
«В г. Орджоникидзе в помещении, снятом в апреле 1974 года в аренду у неверующей хозяйки для молитвенных собраний поместной общины, объединённой служением Совета церквей, был обнаружен возле кафедры подслушиватель.
Подслушиватель был смонтирован
под плинтусом пола в неизвестное
для нас время неизвестными лицами. Подслушиватель постоянно питался электроэнергией от специально
смонтированной пластмассовой коробки, внешний вид которой ничем
не отличается от обычных розеток.
К запитывающим клеммам в верхней части коробки подсоединялись
тонкие провода, которые, огибая коСнят плинтус пола. Видны три блока подслушивателя.
робку, уходили в штукатурке к полу.
Справа видна каôедра, слева — розетка. (Орджоникидзе,
На полу возле стены под плинтусом
ул. Íогирская 87).
сделаны вырезы по размерам блоков
Ýтот подслушиватель является миниатюрным радиоподслушивателя, а стены возле выре- передатчиком, передающим воспринимаемую им речь
зов очищены от штукатурки и в них в ýôир на засекреченных волнах в ультракоротком диаопущены завернутые в целлофан со- пазоне (радиус деéствия до 30 км). Ïриём ведётся спеединённые проводами с токоразъем- циальноé радиоаппаратуроé, на что обычные приёмники
не рассчитаны.
никами три блока подслушивателя:
ЛЗ—V 655051 размером 220 Х 65
ЛЗ—VII К671923 размером 120 Х 65
ЛЗ—III-2К684031 размером 120 Х 40
Толщина блоков от 21 до 24 мм.
Блоки представляют собой смонтированные в металлических коробках
схемы из полупроводников, конденсаПриложение

485
Вскрыты два блока подслушивателя (г. Орджоникидзе).
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торов и других радиодеталей. К одному из них проводом подсоединён, по-видимому,
микрофон, круглый, диаметром 15 мм (впоследствии специалистами установлено, что
это действительно микрофон. — Прим. ред.). Вся эта система заканчивалась медным
проводом возле кафедры и, прикрытая плинтусом, была незаметной. Плинтус крепился
шурупами, чтобы иметь легкий доступ к блокам.
Община зарегистрирована в 1970 году.
При вызове членов нашей церкви работники КГБ Бекмурзов и Тучев, а также уполномоченный Совета по делам религий Бирягов проявляли полную осведомлённость о жизни
общины и направляли свою деятельность во вред нашему служению Богу, вмешиваясь,
таким образом, вопреки законам во внутрицерковную жизнь».
«В августе 1974 года в открытом письме верующим ЕХБ Л. В. Крючкова сообщала
о том, как в её доме в электросчётчике был обнаружен и снят подслушиватель:
Ìы выбрали для ýтого выходноé день. В первом часу дня Þриé
Êонстантинович вскрыл сч¸тчик, но как ни смотрел — ничего не мог
обнаружить. Òогда он попробовал отвернуть два винта, которыми механиçм сч¸тчика крепится к корпусу, но винты окаçались с двоéноé головкоé, так что наружная могла враùаться отверткоé до бесконечности,
а сам винт оставался на месте. Он снял счетчик со стены и, тùательно
рассматривая, увидел в прореçях винтов едва çаметные отверстия. Введя
в ýти отверстия иголки, ему удалось отвернуть винты и снять механиçм счетчика. È тут — пришли в ужас: çа механиçмом, вместо çаднеé
стенки корпуса, как ýто должно было бы быть, открылась маскировочная, окрашенная в ч¸рныé цвет металлическая пластина, обнажившая
раçмеù¸нныé çа неé подслушиватель. Он был подклþч¸н прямо к сети
в самом сч¸тчике, а к боковоé стенке корпуса был подклеен носиком
миниатþрныé микроôон-датчик.

Òульская община Союза церквеé. 1996 г.

Вопрос регистрации
и судьба спасения...

В письме сообщалось, что с момента снятия счётчика (несмотря на субботу) дом постоянно посещали электрики, сопровождаемые следователем и лицами в штатском с требованием отдать «то, что нашли в счётчике». Все, кто после изъятия подслушивателя выходили из дома, задерживались, обыскивались, допрашивались. Это происходило 8 июня
1974 года, г. Тула, ул. Агеева 32».
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Èзвлечённая
из ýлектросчётчика плата,
на котороé смонтирован
подслушиватель.

нашем служении всё должно совершаться так, чтобы водительству Духа Святого был предоставлен полный простор.
Поэтому всякий раз, когда приходится решать какие-либо
вопросы, необходимо заглянуть за грань решения, чтобы
увидеть, к каким последствиям в духовной жизни оно приведёт.
Мы признаём, что начальства и власти установлены Богом, но не для господства над духом и совестью людей, а для
наказания злых и поощрения добрых (1 Петр. 2, 13—14; Рим.
13, 1—4). Что же касается Церкви, то власти над нею Христос
никому не передал, но оставил её навеки за Собой (Еф. 1,
20—22). Поэтому, добросовестно исполняя все гражданские
законы, мы с полным правом говорим: «В вопросах внутрицерковной жизни Христос — да, кесарь — нет». Для этого мы
имеем и юридическое основание, так как, согласно 124 статьи Конституции СССР, «церковь отделена от государства»
и именно с той целью, чтобы обеспечить за гражданами свободу совести.
Для нас же, христиан, вопрос свободы совести имеет
прежде всего духовное и даже судьбоносное значение, и поэтому относиться к нему мы должны с особой серьёзностью
и страхом Божьим.

Èз корпуса ýлектросчётчика удалён механизм (1)
и маскировочная пластина (2), в корпусе виден подслушиватель.
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Íàøå оòíоøåíèå ê ðåãèñòðàöèè оáùèí
«Åñëè вû èñïоëíÿåòå çàêоí... ïо Ïèñàíèþ... õоðоøо äåëàåòå» Èàê. 2, 8.
Ñàìà ïо ñåáå ðåãèñòðàöèÿ íåоáõоäèìà äëÿ ãоñóäàðñòвåííоãо çàêоííоãо ïоðÿäêà.
Ê ñоæàëåíèþ, ýòоò ïоðÿäоê ïðоäоëæàåò ïовñåìåñòíо íàðóøàòüñÿ, è äвå òðåòè оáùèí íàøåãо áðàòñòвà ìíоãèå ãоäû ïðоäоëæàþò оñòàвàòüñÿ íåçàðåãèñòðèðовàííûìè ïо ïðè÷èíàì,
íåçàвèñÿùèì оò öåðêвè. [...]
Åñëè æå óñëовèÿ ðåãèñòðàöèè òàêовû, ÷òо íàì áóäóò áåç ñоãëàñèÿ ïоñòàвëÿòü è оòñòðàíÿòü
ñëóæèòåëåé, åñëè áóäóò оòëó÷àòü è ïðèíèìàòü в öåðêовü ïо óêàçàíèþ ñо ñòоðоíû, åñëè íàì
ñêàæóò: «Çàðåãèñòðèðóåì — òоëüêо ñ óñëовèåì ïðèíÿòèÿ "Ïоëоæåíèÿ"», ìû äоëæíû ñêàçàòü:
«Íåò!» Èáо åñëè öåðêовü ðåãèñòðèðóþò òоëüêо ïоñëå òоãо, êàê оíà, ôàêòè÷åñêè, ïåðåñòàíåò
áûòü öåðêовüþ, åñëè оíà äоëæíà ïðåæäå оñòàвèòü Õðèñòà è Åãо çàïовåäè, òо íåò! íåò! è íåò!
Áåç Õðèñòà íàì вåñü ìèð íå íóæåí, ðàäè ðåãèñòðàöèè ïðåðвàòü ñоþç ñ Áоãоì, ëèøèòüñÿ áëàãоñëовåíèé, ëèøèòüñÿ æèçíè вå÷íоé... ÷òо ïоëüçû íàì, åñëè è вåñü ìèð ïðèоáðåò¸ì, à äóøå
ñвоåé ïовðåäèì! Ïоñåìó áóäåì èñêàòü «ïðåæäå Öàðñòвèÿ Áоæèÿ è ïðàвäû Åãо, оñòàëüíоå
ïðèëоæèòñÿ íàì». Åñëè æå оòðå÷¸ìñÿ оò Íåãо ïåðåä ëþäüìè, è Оí оòðå÷¸òñÿ оò íàñ. È çà÷åì
òоãäà ìоëèòвåííûé äоì è вñå áëàãà? Çà÷åì ðåãèñòðàöèÿ, åñëè Æåíèõ оñòàвèò ñвоþ Íåвåñòó,
ñòóïèвøóþ íà ñòåçþ ïоðоêà? Çà÷åì óäоáñòвà вåòвÿì, åñëè èõ оòñåêëè оò ëоçû?
(Из «Обращения» Оргкомитета 22 сентября 1962 г.)
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27 ìàðòà 1965 ã.
[...] Ñëåäóåò оòìåòèòü, ÷òо íåêоòоðûå ñåêòàíòñêèå ðåëèãèоçíûå оáùåñòвà ñàìè óêëоíÿþòñÿ
оò ðåãèñòðàöèè. Ïðåèìóùåñòвåííо ýòо òå оáùåñòвà, êоòоðûå в ñвоåé äåÿòåëüíоñòè вûõоäÿò çà
ðàìêè, óñòàíовëåííûå ñовåòñêèì çàêоíоäàòåëüñòвоì о êóëüòàõ. Óêëоíÿÿñü оò ðåãèñòðàöèè, оíè
õоòÿò èçáåæàòü êоíòðоëÿ çà èõ äåÿòåëüíоñòüþ ñо ñòоðоíû ãоñóäàðñòвåííûõ оðãàíов.
В ÷åì ñìûñë ðåãèñòðàöèè ðåëèãèоçíûõ оáúåäèíåíèé в оðãàíàõ вëàñòè?
Çíà÷åíèå ðåãèñòðàöèè äëÿ ãоñóäàðñòвåííûõ оðãàíов íå ìоæåò áûòü ñвåäåíо ê íåоáõоäèìоñòè ó÷åòà äåéñòвóþùèõ íà òåððèòоðèè ÑÑÑÐ ðåëèãèоçíûõ оáùåñòв è ãðóïï. Ðåãèñòðàöèÿ — ýòо ðàçðåøåíèå íà äåÿòåëüíоñòü. Оñíовíûì óñëовèåì ðåãèñòðàöèè ÿвëÿåòñÿ ïðèçíàíèå
è ñоáëþäåíèå вåðóþùèìè ñовåòñêоãо çàêоíоäàòåëüñòвà о êóëüòàõ. В çàðåãèñòðèðовàííûõ
ðåëèãèоçíûõ оáúåäèíåíèÿõ, êàê ïоêàçûвàþò íàáëþäåíèÿ, çíà÷èòåëüíо ìåíüøå ñëó÷àåв íàðóøåíèÿ çàêоíов, ÷åì в íåçàðåãèñòðèðовàííûõ è ñ ýòèìè íàðóøåíèÿìè ëåã÷å áоðоòüñÿ.
Íåçàðåãèñòðèðовàííûå ñåêòàíòñêèå ðåëèãèоçíûå оáúåäèíåíèÿ äåéñòвóþò оáû÷íо ìåëêèìè ãðóïïàìè, ìоëèòвåííûå ñоáðàíèÿ ïðовоäÿò в äоìàõ è êвàðòèðàõ вåðóþùèõ, ÷àñòо
ñêðûòíо оò ãоñóäàðñòвåííûõ оðãàíов. Íè о êàêоì êоíòðоëå çà èõ äåÿòåëüíоñòüþ ñо ñòоðоíû ãоñóäàðñòвåííûõ оðãàíов в ýòèõ óñëовèÿõ è ðå÷è áûòü íå ìоæåò. Ïоýòоìó íåçàðåãèñòðèðовàííûå ðåëèãèоçíûå оáúåäèíåíèÿ áåçíàêàçàííо íàðóøàþò çàêоíû. Во ãëàвå ýòèõ
ñåêò íåðåäêо ñòоÿò íåáëàãоíàäåæíûå в ïоëèòè÷åñêоì оòíоøåíèè ëþäè, ñóäèвøèåñÿ ðàíåå
çà ðàçíоãо ðоäà ïðåñòóïëåíèÿ.
Ñëåäовàòåëüíо, ðåãèñòðàöèÿ ðåëèãèоçíûõ оáúåäèíåíèé в оðãàíàõ вëàñòè во ìíоãèõ
оòíоøåíèÿõ áоëåå íåоáõоäèìà ãоñóäàðñòвåííûì оðãàíàì, ÷åì вåðóþùèì.
ГАРФ, ф. 7523, оп. 109сс, д. 417, т. 2, л. 81
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Äва взгляда на регистрацию
[...]В настоящее время в церкви ЕХБ в основном наблюдается два противоположных взгляда на регистрацию, которые нельзя считать нормальными.
Один взгляд состоит в том, что некоторые церкви ЕХБ, испытывая нужду в молитвенном доме или беспрепятственном служении, добиваются регистрации, невзирая на незаконные условия, предъявляемые регистрирующими органами, не считаясь с заповедями Господними, они отдают миру и кесарево, и Божье, тогда как это
ведёт народ Божий к духовной гибели, ибо, оскорбляя Господа, они лишаются Его
благословения и общения с Ним (Иер. 23, 33).
Другой взгляд состоит в том, что верующие, и даже целые церкви, испытав
на себе последствия беззаконной связи церкви с мирской властью, пережив духовное опустошение и вкусив плодов греха, считают, что церкви ЕХБ вообще
необходимо отказаться как от регистрации, так и от каких-либо, даже законных
и открытых, соприкосновений с органами власти. Этот взгляд может быть близким к такому состоянию, когда, испытывая на себе гонения и репрессии, оскорбления и издевательства, верующие, по своей человеческой слабости, не замечая
того, могут дать место в себе духу негодования и открытого возмущения, видя
в органах власти только гонителей своих. Слово Божье предостерегает нас от
подобной крайности (1 Петр. 2, 12—17).
Необходимо иметь в виду, что, какие бы беззакония ни допускались властью
в прошлом, мы не имеем оснований не считать её властью и, следовательно, не имеем оснований только по причине прошлых беззаконий отказываться от установленной законом регистрации.
Это, однако, вовсе не означает, что все церкви ЕХБ обязаны зарегистрироваться.
Всё зависит не от нарушений, допущенных властями в прошлом, а от того, соблюдается ли сегодня регистрирующими органами закреплённый законом принцип отделения церкви от государства. И в зависимости от этого в одном случае церковь
может зарегистрироваться, а в другом — церковь должна решительно отказаться от
регистрации. [...]
Если же условия регистрации таковы, что ведут к вмешательству во внутрицерковную жизнь церкви и к нарушению служения церкви по Слову Божьему, то такая
регистрация является незаконной и от такой регистрации церковь должна отказаться,
невзирая на последствия. Иначе, идя на сознательное отступление от Слова Божьего,
Церковь уже перестаёт быть Церковью. Для Церкви Иисуса Христа важнее всего не то,
чтобы быть зарегистрированной и иметь молитвенный дом, но чтобы, не изменяя
учению Иисуса Христа, остаться такой Церковью Божьей, какой она должна быть по
Писанию. Мы не можем и не должны изменять указаний Слова Божьего. Если же нас
(то есть церковь ЕХБ) не станут регистрировать на законных условиях, то мы должны
будем пойти на любые лишения ради того, чтобы сохранить верность Главе Церкви
и Спасителю жизни нашей — Иисусу Христу (Откр. 2, 10). [...]
«Братский листок» № 11, 1965 г.
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Всесоþзное расширенное совеùание слóæителей церкви ÅÕÁ
6 äекабрÿ 1969 г., г. Òóла

ОÁÐÀÙÅÍИÅ

Ñовета церквей ÅÕÁ ко всеì церкваì евангелüских христиан-баптистов

Áратские разúяснения
по вопросу регистрации
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[...]
Как вам известно, дорогие братья и сёстры, многим незарегистрированным общинам ЕХБ органы власти в данное время вновь предлагают зарегистрироваться.
Учитывая просьбы многих общин, испытывающих некоторое затруднение в этом,
Совет церквей ЕХБ решил дать братские разъяснения по вопросу регистрации. [...]
Предлагаемые ныне для регистрации общин ЕХБ формы Совета по делам религий включают в себя незаконные требования, как например: указание места работы
членов двадцатки. Подобные данные не для регистрации нужны, а для дальнейших репрессий и притеснений на местах работ; нечётко сформулирован пункт об
указании места жительства членов общины. Вместо указания района проживания
членов общины в форме для регистрации часто требуют указать район деятельности
общины.
И самым незаконным является требование, чтобы общины дали обязательство
об исполнении законодательства о культах.
Нам нет необходимости давать подобные обязательства, ибо для того, чтобы любому обществу быть зарегистрированным, достаточно к заявлению приложить свой
Устав. На основании Декрета об отделении церкви от государства (пункт 10) «Все
церковные и религиоçные обùества подчиняþтся обùим положениям о частных обùествах
и соþçах» и, согласно этому положению, все общества, а следовательно, и религиозные, регистрируются в органах власти на основании предоставляемого ими Устава,
в котором сообщают о своих целях и задачах.
Если регистрирующие органы в регистрации отказывают, то конкретно должны
указать на пункты Устава, не соответствующие существующему законодательству.
Но требовать подписку о соблюдении законодательства никто не должен. Это унижает гражданское достоинство.
Для конкретного определения нашей деятельности как верующих, которая соприкасается с гражданскими и правовыми нормами жизни, Совет церквей предложил
церквам ЕХБ проект Устава Союза церквей ЕХБ, который даёт полную возможность
служить Господу, исполняя Его волю, а также вполне приемлем для регистрации
церквей на законных основаниях.
[...] На основании Устава Союза церквей ЕХБ каждая община может и должна
быть беспрепятственно зарегистрирована в органах власти.
В настоящее же время общинам, желающим зарегистрироваться по принятому
ими Уставу, в регистрации незаконно отказывают, поэтому и впредь мы советуем
всем бодрствующим церквам регистрироваться только на основании Устава Союза
церквей ЕХБ, потому что регистрация на других условиях может послужить поводом для вмешательства органов власти в дела церкви. [...]
«Братский листок» № 3, 1967 г.
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Возлюбленные братья и сёстры!
С большой радостью и глубокой благодарностью Господу мы собрались на Всесоюзное
расширенное совещание служителей церквей СЦ ЕХБ 6 декабря 1969 г. в г. Туле. (Сообщение о совещании будет дано в очередном «Братском листке».)
В ходе совещания при обсуждении всех вопросов повестки дня все братья неоднократно
обращались к Господу с глубокой благодарностью за обильные благословения, которые
Он посылает народу Своему в наши дни.
В числе других вопросов был рассмотрен и вопрос об отношении поместных церквей
ЕХБ к регистрации. По этому вопросу Совет церквей докладывал совещанию, что в продолжение пяти с лишним месяцев, Совет церквей ЕХБ, пополнившийся вышедшими из
заключения братьями, наряду с основным духовным служением, направил свои усилия
и на поиски путей, ведущих к урегулированию отношений между Церковью ЕХБ и государством. С этой целью представители СЦ ЕХБ дважды посетили Совет по делам религий при Совете Министров СССР и другие органы.
В Совете по делам религий нам разъяснили, что всем общинам необходимо зарегистрироваться, поскольку такая возможность сейчас имеется. Причём Совет по делам религий разъяснил представителям СЦ ЕХБ и дал указание уполномоченным Совета по делам
религий на местах, что никаких предварительных условий регистрации не должно быть
ни со стороны местных органов, ни со стороны верующих и что признание духовного
центра является внутренним делом самих верующих, поэтому этот вопрос и не нужно выставлять при регистрации. Необходимо только подать заявление по установленной форме
и список учредителей (двадцатки).
(Формы, установленные Советом по делам религий при Совете Министров СССР, мы
прилагаем к настоящему Обращению.)
Поэтому, после всестороннего обсуждения этого вопроса, Всесоюзное совещание приняло решение рекомендовать всем незарегистрированным церквам ЕХБ, соблюдая предоставляемые условия, подать заявления о регистрации в местные органы власти.
Как вам известно, дорогие братья и сёстры, Совет церквей ЕХБ никогда не выступал
с призывом против регистрации и ни прямо, ни косвенно не призывал к неповиновению
власти в гражданских вопросах. Что же касается внутрицерковных вопросов, касающихся
нашего служения и верности Господу, Совет церквей ЕХБ определённо и последовательно отстаивает и соблюдает принцип независимости Церкви от государства, так как этот
принцип основан на Слове Божием. Он утверждён также Декретом «Об отделении церкви
от государства» и Конституцией нашей страны.
По всей сущности мы, евангельские христиане-баптисты, исповедуя учение Иисуса
Христа, являемся полезными членами общества, хотя и проносят имя наше, как бесчестное, за Сына Божия (Лук. 6, 22). Однако, как бы к нам ни относились люди, мы, дорогие
друзья, не будем оставаться «должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо лþбÿùий äрóгого исполнил закон» (Рим. 13, 8).
Слово Божие напоминает всем нам «повиноваться и покоряться начальству и властям,
быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить... и оказывать всякую кротость ко всем человекам» (Тит. 3, 1—2).
«Совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков... дабы проводить жизнь нам тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; ибо хорошо
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и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тим. 2: 1, 3—4).
Мы глубоко уверены, дорогие братья и сёстры, что единодушное решение этого вопроса с молитвой к Господу, послужит обильным духовным благословением в деле ещё
большего порядка и устройства в церквах нашего братства и будет способствовать достижению единства всего народа Божия в нашей стране (1 Иоан. 2, 27).

Поступаéте по духу... Гал. 5, 16

Ваши во Христе братья служители
Совета церквей ЕХБ
Декабрь 1969 г.

В
(óêàçàòü íàèìåíовàíèå ðàéоííоãо èëè ãоðоäñêоãо èñïоëêоìà Ñовåòà äåïóòàòов òðóäÿùèõñÿ)

ÇÀßВËÅÍÈÅ
Äëÿ ñовìåñòíоãо óäовëåòвоðåíèÿ ðåëèãèоçíûõ ïоòðåáíоñòåé, ìû, ãðàæäàíå, в ÷èñëå
÷åëовåê, ïðèíàäëåæàùèå ê
(вåðоèñïовåäàíèå, êóëüò, íàïðàвëåíèå èëè òоëê)

æåëàåì оáðàçовàòü ðåëèãèоçíоå оáùåñòво.

Ðàéоí äåÿòåëüíоñòè ðåëèãèоçíоãо оáùåñòвà áóäåò ðàñïðоñòðàíÿòüñÿ
Ïðоñèì çàðåãèñòðèðовàòü íàøå

(ñåëо, ãоðоä, ðàéоí)

(óêàçàòü íàçвàíèå è

àäðåñ оáùåñòвà)

Ïо поводу регистрации

(ñåëо, ãоðоä, ðàéоí)

Ïоäïèñè вñåõ ó÷ðåäèòåëåé:
Ïðèëоæåíèå: ñïèñоê ó÷ðåäèòåëåé ïо óñòàíовëåííоé ôоðìå.
«
«
19 ã.
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В нашем служении всё должно совершаться так, чтобы водительству Духа Святого был предоставлен полный простор. Поэтому всякий раз, когда приходится решать какие-либо вопросы,
необходимо заглянуть за грань решения, чтобы увидеть, к каким последствиям в духовной жизни
оно приведёт.
Со страхом Божьим Совещание Совета церквей приняло в 1969 г. решение о призыве к регистрации. Отдавая кесарево кесарю, мы молились, чтобы это не привело к тому, что общины
отдадут кесарю и то, что принадлежит Богу. Ибо долг служителей Божьих вести народ Его под
большие
'
благословения, а не к суду и гневу. Подав заявления и заполнив государственные регистрационные бланки, общины дали органам все необходимые сведения. Пошёл третий год, но
регистрации нет.
В чем же причина? В том, что Совет церквей призвал к регистрации законной, которая обеспечивает независимость церкви от государства. Но такая регистрация не удовлетворяет атеистов,
и в обход законных условий они принуждают принять такие требования, которые дали бы им возможность взять общины под своё руководство и разрушать дело Божье. Это уже не государственная регистрация, а атеистическая. Государственную мы приемлем, атеистическую — не можем.
Мы признаём, что начальства и власти установлены Богом, но не для господства над духом
и совестью людей, а для наказания злых и поощрения добрых (1 Петр. 2, 13—14; Рим. 13, 1—4).
Что же касается Церкви, то власти над нею Христос никому не передал, но оставил её навеки за
Собой (Еф. 1, 20—22). Поэтому, добросовестно исполняя все гражданские законы, мы с полным
правом говорим: «В вопросах внутрицерковной жизни Христос — да, кесарь — нет». Для этого мы
имеем и юридическое основание, так как, согласно 124 статьи Конституции СССР, «церковь отделена от государства» и именно с той целью, чтобы обеспечить за гражданами свободу совести.
Для нас, христиан, вопрос свободы совести имеет прежде всего духовное и даже судьбоносное
значение, и поэтому относиться к нему мы должны с особой серьёзностью и страхом Божьим.
Омывшись в Крови Христа, каждый верующий в Него обретает новое сердце и новую совесть,
добрую и чистую (Евр. 9, 14). И вступая в завет с Господом посредством водного крещения, мы
не что иное делаем, как обещаем Богу служить в доброй совести (1 Петр. 3, 21). Будем давать ей
свободно свидетельствовать нам в Духе Святом — значит сохраним верность и наследуем обетования. Если же закроем ей уста и превратим её в невольницу, поступив, как Ахав с Михеем (3 Цар.
22: 8, 26—27), то это будет не свобода совести, а рабство совести, отвержение её. А отвергший
добрую совесть — терпит кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 19).
Сегодня общинам говорят: «Мы вас зарегистрируем, если вы дадите обязательство не признавать Совет церквей, не поддерживать издательство "Христианин", не молиться за узников, не
помогать их семьям, не посещать других общин и пр.». Согласиться на это — значит разрушать то
благословенное, что совершает Дух Святой в народе Своём и заключить договор непослушания
Богу. Если же так пагубно начало регистрации, то каков же конец её?
В наши дни мы ни в чём другом так остро не нуждаемся, как в водительстве Духа Святого.
А это возможно лишь на путях полного послушания Ему одному. Пусть же в деле служения
наши сердца будут приготовлены к принятию любых указаний от Бога. Скажет ли нам Дух Святой: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому ß призвал их» (Д. Ап. 13, 2), пошлёт
ли, как Филиппа, к колеснице (Д. Ап. 10, 19—20) или, как Петра, к сотнику Корнилию (Д. Ап.
8, 29) — полагаясь на Его помощь, всюду пойдём и всегда скажем: «Вот я, пошли меня».
«Итак... представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что̀ (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 1—2).
Благодать Божья со всеми вами. Аминь.
«Братский листок» № 1, 1972 г.
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Áодрствуйте...
В настоящее время предпринимаются усиленные попытки раздробить, разобщить и ликвидировать наше братство. Достигнуть этой цели стремятся двояким путём: объединением
наших общин со ВСЕХБ или регистрацией на автономных от Совета церквей началах.
Совет церквей в своих «Братских листках» №№ 1 и 3 за 1972 год со всей решительностью высказался против этого крайне греховного и незаконного подхода. И в результате
последовала немедленная реакция. С одной стороны, ВСЕХБ заявил, что вновь протягивает руку «любви» и призывает нас к объединению, а с другой — чтобы заставить наши
общины пойти на это единство, гонители усилили преследования и даже совершили ряд
террористических актов. Нападая на служителей из-за угла, мастерским ударом они лишали их сознания, а затем зверски избивали. Случаи эти произошли в г. Øахты (Россия),
в г. Ровно (Украина), в г. Бресте (Белоруссия) и других городах.
В это же самое время против Совета церквей была пущена целая серия анонимных
и лжеименных клеветнических писем.
Подобная грязная война говорит об отсутствии законных оснований для гонений
и расправ.
Мы же, братья, будем бодрствовать во всякое время и молиться, дабы исполняя волю
Божью, всё преодолевши, устоять.
«Братский листок» № 4, 1972 г.
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[...]
Происшедшее в Харцызске приводит нас к выводу, что, несмотря на 12-й год существования более чем 40-тысячного братства Совета церквей, несмотря на неоднократное избрание его служителей и все ходатайства, регистрирующие органы не намерены
по-государственному широко и по-законному справедливо решать вопрос о легализации Совета церквей и братства.
В вопросе регистрации всё ещё применяется спекулятивный подход. Её превращают
в дефицитный товар, за который, в нарушение закона, хотят получить право руководить
церковью.
На фоне жесточайших репрессий предпринимаются лишь отдельные попытки зарегистрировать некоторые общины, чтобы тем самым выбить хоть один камень, а затем без
труда разрушить духовное здание всего братства.
И если наши многолетние ходатайства и узы побудят органы власти исполнять закон
об отделении церкви от государства хотя на 55-м году существования этого закона, легализация для нас будет общей, а признаком этого будет признание Совета церквей. Тогда
мы пойдём на это сообща, не изменяя при этом Христу. А пока этого нет — подходить
к вопросу регистрации следует с особой осторожностью.

Об автономной регистрации
Преследуя цель разрушения нашего братства, атеисты через Совет по ДР и его уполномоченных понуждают наши общины регистрироваться на условиях автономии (независимости) от братского союза и Совета церквей ЕХБ.
Мы желаем разъяснить всем нашим братьям и сёстрам, и особенно служителям Господним, что такая регистрация направлена против воли Божьей, изложенной в Слове
Его. Она подрывает духовные основы братского единения и любви в Духе Святом, так
как лишает нас права:
1. Посещать другие церкви с целью служения проповедью, беседами, участия в празднествах или с сообщениями, а также и приглашать для такого служения в свою общину
(Д. Ап. 13, 13—15; 15, 3—4).
2. Молиться и ходатайствовать за гонимых и узников за Слово Божье (Д. Ап. 12, 5;
Кол. 4, 18; Евр. 13, 3).
3. Приглашать для участия в вопросах домостроительства служителей СЦ ЕХБ и других братских советов (Д. Ап. 11, 22—25; 15, 1—2).
4. Участвовать в нуждах святых, в помощи семьям узников, больным, сиротам, вдовам
и другим нуждающимся (Д. Ап. 11, 27—30; Гал. 2, 9—10).
5. Материально обеспечивать работу издательства «Христианин», распространяющего
духовную литературу (Фил. 4, 14—16; Кол. 4, 16).
Кто-либо скажет: «Но ведь мы можем и при автономии не уступать этих прав, а служить так, как учит Слово Божье».
Не будем обманываться, ибо если для начала нам это и позволят, то только для того,
чтобы никого не напугать и чтобы соблазн автономии действовал на слабые общины
более успешно. Но, когда в ряды народа Божьего будет внесено смятение, тогда они будут наносить поражение всему разрозненному братству. Не будем допускать этого греха
(Матф. 18, 6—7).
Есть подлинная вероисповедная автономия поместной церкви. Она установлена Господом для того, чтобы каждая община имела полную независимость в случае, если она
подвергнется греховному влиянию или давлению извне, со стороны любых религиозных
центров или духовных авторитетов (Гал. 1, 8—9). Это — автономия ради верности, спасения и жизни. Нам же предлагают автономию, уводящую с пути истины на стези греха
и гибели. [...]
Все мы знаем, что идеи и предложения автономной регистрации рождаются не в церкви и исходят не от Бога, но идут из мира. Знаем также, что причиной ухода во ВСЕХБ
или автономию служит боязнь страданий за верность Христу или непонимание пути
Христова (Матф. 16, 21—23).
Будем помнить слова Писания: «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию» (Иов. 36, 21).
«Братский листок» № 4, 1974 г.

495

«Братский листок» № 1, 1973 г.

Великое пробуждение хх века

Приложение
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Вопрос регистрации и судьба спасения...

Вопрос регистрации и судьба спасения
...Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил
венца твоего. Откр. 3, 11
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Дорогие братья и сёстры во
Христе! Милость вам и мир
и любовь да умножатся!
В последнее время в Совет
церквей всё чаще поступают
тревожные сообщения с мест
об умножающихся случаях неправильного подхода
к вопросу регистрации общин. Это порождает внутрицерковные болезни, несущие
с собой тяжёлые последствия
для дела спасения многих детей Божьих.
Почему это происходит?
Как известно, несмотря на
поданные около 6 лет назад
заявления о регистрации, органы власти, практически,
отказались регистрировать
общины нашего братства, мотивируя это тем, что общины не идут на автономию от
Совета церквей ЕХБ и не дают обязательства исполнять
законодательство о религиозных культах.
Почему же мы не можем
дать такие обязательства?
Потому что никакими законами не предусмотрено
ставить регистрацию общин
в зависимость от признания
или непризнания ими того
или иного духовного центра,
а также связывать её с обязательством исполнять законодательство. Тем более что под
видом закона нам преподносят нечто ему противоположное и, дав обязательство об

исполнении законодательства
о культах, общины на деле
становятся на путь нарушения закона и отступления от
заповедей Христа.
Дело здесь в том, что отношения между церковью
и государством регулируются вовсе не законом, а целым
рядом секретных инструкций
и постановлений, направленных на борьбу с церковью.
Эти инструкции не являются
законом и должны лишь разъяснять закон, не выходя за его
рамки. Однако они находятся
в грубом противоречии с законом и даже содержат пункты,
категорически запрещённые
Декретом 1918 года.
Вопреки закону эти инструкции предписывают церкви и её служителям давать
органам власти систематические и подробные сведения
о внутрицерковной жизни общины, о всех происходящих
в ней изменениях. Даже обо
всех намечаемых собраниях,
на которых церковь намерена
решать свои внутрицерковные вопросы, власти заранее
должны получить от церкви
информацию о количестве
участников собрания и о всех
вопросах, подлежащих обсуждению. Эти собрания, согласно инструкции, происходят
только с разрешения властей
и должны быть открытыми,
чтобы был обеспечен доступ

на них представителям власти. А чтобы община не смогла без участия органов власти
принять какие-либо независимые решения, членские собрания инструкциями вообще
не допускаются.
Таким образом, инструкции дают властям возможность оказывать непосредственное влияние на ход
церковной жизни с тем, чтобы во вред церкви определять
исход её решений и, в конечном счёте,— её судьбу.
Чтобы убедиться в этом,
мы приведём всего лишь
несколько пунктов из сотен
статей и параграфов тайных
постановлений и инструкций, которые преподносятся
церкви в качестве законодательства*.
Так, в Инструкции от
30 января 1931 г. в пунктах
18—19 сказано:
«Собрания верующих для
обсуждения вопросов, связанных с отправлением культа, происходят с разрешения:
в сельских местностях —
сельского и в городах — городского Советов».
«В заявлении от исполнительных органов религиозных
объединений о созыве собраний должно быть указано: время, место и предполагаемое
* Пункты инструкций приведены по
книге «Законодательство о религиозных культах, Юрид. лит., М., 1969 г.
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число участников собрания,
а также перечень вопросов,
подлежащих обсуждению.
...Заявления о созыве собрания должны быть поданы
в письменном виде не позднее, чем за 10 дней до дня
предполагаемого собрания».
Хорошо известно, что Декрет 1918 г. категорически
запрещает не только ведение
статистического учёта граждан по вероисповедному признаку, но и вообще запрещает
какое-либо упоминание об
этом в официальных документах. Тем не менее, в соответствии с инструкциями
ведётся и статистический
и оперативный учёт всего происходящего в жизни церкви.
В Инструкции от 31 октября 1968 г. говорится:
«Уполномоченные в оперативном порядке вносят
в учётные карточки все изменения в учётных данных
каждого религиозного объединения и служителя культа, сообщая об этом в Совет
по делам религий при Совете Министров СССР».
«Обобщённые материалы
по области, краю, республике уполномоченный Совета
в соответствии с установленными формами статотчёта
представляет ежегодно в Совет не позднее 1 февраля».
«В Совете по делам религий
ведётся картотека на фактически действующие религиозные объединения и картотека
на служителей культа.
На отделы Совета возлагается:
...оперативное ведение карточек на религиозные общества и служителей культа»
(пункты 3, 20, 21).
И не только такую информацию получают органы
от верующих. Пункт 70 ИнПриложение

струкции от 1931 г. предписывает:
«О составе исполнительного и религиозного органов
и о всех происходящих в них
изменениях религиозное общество и группа верующих обязаны сообщать в десятидневный
срок органам власти...»
«О служителях религиозных культов, религиозных
проповедниках, наставниках
и т. п., обслуживающих религиозное общество или группу
верующих, представляются
сведения в орган, регистрирующий религиозное объединение, в 2-х экземплярах»
(пункт 71. Инстр. 1931 г.).
Далее, в Инструкции от
31 октября 1968 г. говорится:
«Исполнительные органы
зарегистрированных религиозных объединений представляют в рай (гор) исполком
и через них уполномоченному Совета сведения о служителях культа данного религиозного объединения (анкету,
автобиографию, фотокарточки, копию соглашения о найме служителей культа и документы о направлении их
духовными центрами)».
Как видим, исполнительные органы общин и служители превращаются этими
инструкциями буквально
в штатных доносчиков.
И что ещё хуже, укоренение
этой возмутительной практики извращённых отношений
между церковью и государством является программной
целью Совета по делам религий и его уполномоченных. О том, как насаждается
и оберегается эта всесоюзная
система тайного осведомительства, свидетельствует
высказывание бывшего председателя СПДРК А. Пузина,
который на Всесоюзном сове-

щании уполномоченных Совета 25/VI-64 г. говорил:
«Уполномоченные Совета
часто разглашают сведения,
получаемые ими в доверительном порядке от верующих, членов исполнительных
органов религиозных объединений и служителей культов.
Это ведёт к тому, что уполномоченным перестают доверять, вследствие чего они
лишаются важного источника информации о положении
и деятельности религиозных
объединений»* (с. 29—30).
Какой ужас! Органы, ведущие борьбу с церковью, через
её же служителей до малейших подробностей узнают
всё, что происходит в церкви,
тогда как церковь о таком доносительстве ничего не знает,
от неё это таят. И если бы
церковь, обнаружив такое «легальное» предательство, решила отвести виновного в этом
грехе члена исполнительного
органа, инструкциями предусмотрена таким людям почти
полная неприкосновенность,
так как согласно 4 пункту Инструкции от 16 марта 1961 г.,
служители общин и духовных центров не имеют права
отвода членов исполнительного органа, а органы власти
такое право имеют.
Но не допускаем ли мы
ошибки, называя Совет по
делам религий организацией,
ведущей борьбу с церковью?
Или, может быть, от нас требуют всевозможных сведений,
чтобы предотвращать якобы
могущие возникнуть опасные для государства явления
в деятельности церкви? Вовсе
нет. Мы всегда относились
к государству как таковому
* Выдержки из доклада цитируются
по брошюре «Строго соблюдать законы о культах». Москва.
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с полным признанием и уважением, и в нашем служении
нет никаких признаков нелояльного отношения к власти,
в чём сами органы полностью
убеждены. Выдержки из доклада председателя СПДРК
свидетельствуют о том, что
подлинное своё назначение
Совет видит именно в борьбе с церковью. Пузин А. А.,
в частности, заявил:
«Полити ческа я лоя ль ность духовенства — это одно, а пропаганда религиозной идеологии — это совсем
другое. И мы не можем пас-
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целью Совета по
делам религий
и его уполномоченных.
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сивно относиться к распространению этой идеологии.
«Всякое кокетничанье с религией,— говорил Ленин,— есть
невыразимейшая мерзость,
самая опасная мерзость, самая опасная зараза» (с. 64).
«Число сектантов почти
повсюду и в целом по стране
не сокращается... Сектантские общины восполняются...
за счёт детей и родственников
сектантов...» (с. 66, 67).
«Нужно бороться за каждого юношу и девушку, подпавшего под влияние религии».
«Вопрос о детях — это вопрос жизни и смерти церкви. Церковь умрёт, если ей
не удастся овладеть душами
подрастающего поколения»
(с. 8, 66).
Для осуществления планов широкой борьбы с церковью при рай (гор) исполкомах созданы комиссии по
наблюдению за соблюдением
законодательства о культах.
«Примерное положение»,
определяющее деятельность
этих комиссий, также выработано Советом по делам
религий.
В пункте 5 «е» «Примерного положения» сказано, что
в задачи комиссий входит
«изучение форм и методов
деятельности религиозных
организаций, их влияние на
население, особенно на молодёжь, приспособленчество
духовенства к современным
условиям, его проповедническую деятельность». А в одном
из более конкретных инструктивных писем, определяющих цель создания комиссий,
прямо говорится:
«Одной из основных задач
комиссий является изыскание
способов и разработка конкретных предложений для
ограничения и ослабления
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деятельности религиозных обществ и служителей культа...»
«Размеры комиссий определяются потребностью наблюдать и изучать деятельность
религиозных обществ, существующих на территории
района и необходимостью
выявлять и подавлять нелегальную деятельность незарегистрированных групп».
«Они должны обнаруживать тех среди молодёжи, кого служители культа собираются подготовить и втянуть
в религиозную работу».
«Они должны изучать состав религиозных обществ
(исполнительных органов
церквей) и раскрывать их
наиболее активных членов».
«...существующие двадцатки... не внушают большого
доверия. Почти все они состоят из пожилых людей, неграмотных фанатиков, которым
мы не можем доверить...
Рекомендуется образовывать новые двадцатки из
грамотных людей... которые
будут честно соблюдать советские законы и ваши предложения и указания».
«Желательно, чтобы вы
участвовали в избрании членов исполнительного органа
и выбирали людей, которые
проводят нашу политику».
Согласно «Примерному положению», комиссии работают в тесном взаимодействии
с уполномоченными СПДР,
помогая им осуществлять
требования приводимых инструкций.
Как уполномоченному,
так и комиссиям, в соответствии с инструкциями,
предоставлено право постановки вопроса об административном и дисциплинарном
наказании и даже уголовном преследовании служиВеликое пробуждение хх века

телей церкви

(Инстр. 1968 г.,

пункт 15; «Примерное положение
о комиссиях...», пункты 6 «б» и 7).

И не приходится удивляться, что это осуществляют
уполномоченные, если сам
председатель Совета по делам религиозных культов,
откровенно говоря о намереньях широкого применения
статьи 227 УК РСФСР и аналогичных статей других республик, заявил:
«Ранее привлечение к судебной ответственности по
этой статье было редким явлением... Проведение таких
судебных процессов и в дальнейшем, несомненно, должно
являться одной из важных
мер борьбы с противозаконной деятельностью церковников и сектантов» (с. 56).
Важно знать, что состав государственных учреждений,
привлечённых к осуществлению подобных планов, не ограничивается Советом по делам религий и комиссиями
при рай (гор) исполкомах. Для
борьбы с церковью Совет по
делам религий соединен с такими органами, которые вообще не должны иметь какого-либо отношения к церкви.
Цитируем доклад Пузина:
«Совету по делам религиозных культов поручено совместно с Комитетом
госбезопасности... принять
эффективные меры к пресечению нелегальной деятельности... баптистов-раскольников» (с. 42).
Церковь не может признать
такие действия законными
и со всей решительностью
отклоняет необоснованные
обвинения в нелегальной
деятельности, ибо мы имеем
юридическое обоснование
для независимости. К тому
же богослужения проводятся
Приложение

общинами нашего братства
совершенно открыто и органы власти имеют от общин
и от самого Совета церквей
заявления, в которых даны
все необходимые сведения,
за исключением тех, которые сопряжены с вмешательством в дела церкви.
Дорогие друзья! Рассмотрев
инструкции и выступления их
авторов, нам стало понятней
их истинное назначение и та
пагубная роль, которая отводится служителям в борьбе
с церковью как носительницей
учения Христова. Это путь,
с которого нет возврата.
Посмотрите на ВСЕХБ.
Смог ли он после своего отступления вернуться на путь
истины? Ни на шаг! Всё, что
он делает долгие годы,— это
умножает беззаконие, укрепляя связь с миром и призывая
к исполнению законодательства, а на деле — тайных противозаконных инструкций.
С этой целью был написан
известный реферат «Христианин и родина», в котором вся
любовь к родине, практически, сводилась к необходимости соблюдать законодательство о культах.
Даже библейские курсы
ВСЕХБ были срочно открыты с тем, чтобы способную
к служению, подающую надежды молодёжь воспитать
в духе покорности беззаконным инструкциям, которые
им преподавал доктор юридических наук Б. С. Крылов. Генеральный секретарь ВСЕХБ
А. М. Бычков, касаясь задач
библейских курсов, говорил:
«Служители Господни должны иметь высокое чувство
гражданственности, знание
существующих положений
в области законодательства
о культах. Эти задачи призва-

ны решать наши библейские
курсы». «Некоторые забывают, что каждый верующий...
обязан выполнять... законодательство о культах». («Братский
вестник» № 5, 1972 г., с. 65—66)

Какое неслыханное ограбление церкви! Основную,
могущую служить Богу молодёжь поставить на служение Его недругам!
Г р е х с о т ру д н и ч е с т в а
ВСЕХБ с органами явился
причиной разделения и страданий народа Божьего. Однако, когда в одной из бесед
представители Совета церквей ещё в 1966 г. указали
на недопустимость сотрудничества с органами, представители президиума ВСЕХБ
заявили: «Раз власть от Бога,
значит, и КГБ от Бога. Те сведения, которые власти от нас
требуют, мы должны им давать». ВСЕХБ и поныне предлагает, практически, нам то
же самое под авторитетом законодательства. В сообщении
президиума ВСЕХБ от 15 апреля этого года, сказано:
«Если братья из Совета церквей ЕХБ встанут на... путь
разумного служения... на
путь признания и исполнения
существующего законодательства о культах — тогда с великой радостью... три места во
ВСЕХБ будут предоставлены
представителям присоединившихся общин СЦ ЕХБ».
О, да сохранит нас Господь
от того, чтобы занимать эти
места, да ещё такой ценой!
Возвращаясь к теме, следует сказать, что, если бы
регистриру ющие органы
подходили к решению вопроса регистрации, не ставя
противозаконных условий,
а в соответствии с Декретом
1918 г. и Конституцией нашей страны, то не возникало
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бы острых проблем, так как Если те, кто борются с церковопрос этот чрезвычайно вью,— разрушение и гибель.
прост и, практически, долВот почему, отказавшись
жен бы сводиться к следую- регистрировать общины на
щей формуле: «Регистрация условиях отделения церкви
религиозного общества, устав от государства, представикоторого не противоречит тели органов все эти годы,
закону, должна быть делом усиливая репрессии, не преобщедоступным и повсемест- кращали отыскивать среди
ным и не должна порождать верующих таких людей, ковмешательства властей в де- торые способны были бы
ла церковной жизни».
пойти на тайные контакты
Но регистрирующие орга- с ними и исподволь склонять
ны целыми десятилетиями верующих к неприемлемым
этот принцип грубо наруша- условиям регистрации.
ют, и нам приходится исхоУвещеваем вас, возлюблендить из факта, что, вопреки ные, и свидетельствуем имезакону, вопросу регистрации нем Господним, что регистобщин придали запрещаю- рация и служение на таких
ще-разрешающий характер. условиях является отступлеСоглашается община при- нием от Бога. Принимая их,
нять пагубные для церкви мы должны будем полноусловия — её регистрируют и, стью отвергнуть и Евангелие,
следовательно, разрешают её и Духа Божьего, ибо если мы
деятельность. Не принимает сознательно становимся вратаких условий — не регистри- гами истины, то не следует
руют, разгоняют богослужеб- ожидать, что нами будет руные собрания, конфискуют ководить Дух Божий. А Слодома, штрафуют верующих, во Его свидетельствует: «Кто
сажают в тюрьмы и отправ- Духа Христова не имеет, тот
ляют в ссылки служителей. и не Его» (Рим. 8, 9).
По существу, эта затянувОткроем же перед Богом
шаяся брань есть навязан- уста наши, и да прозвучит
ный церкви спор вокруг во- Ему в благодарность обет
проса — кто будет руководить нового посвящения нашего
церковью: Христос или те, во славу Его. Дух Святой да
кто называют себя Его про- пребудет и укрепит всех нас
тивниками? И не напрасно, (Иуды 24—25 ст.). Аминь.
ибо если Христос — то
созидание и спасение.
Ростовская церковь вынуждена
проводить богослужения
под открытым небом,
потому что гонители
пять раз разрушали палатку.
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Как подходить к регистрации
Путь праведника прям... Ис. 26, 7

Разрушенная палатка.
Кишинёв.

Сотрудники милиции
не допускают верующих
на богослужение. Ростов-на-Дону
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Дорогие братья и сёстры! Совет церквей,
призывая в 1969 году общины к регистрации,
решал этот вопрос в страхе Божьем и, зная
о противозаконных инструкциях, не связывал регистрацию с принятием каких-либо
обязательств. Ибо, пообещав исполнять то,
что именуется общим названием «Законодательство о религиозных культах», мы стали
бы на путь разложения Церкви Божьей и сделались бы соучастниками в преследовании
Христа и своих братьев и сестёр по вере.
Вновь решая этот вопрос, мы должны прямо и честно заявить, что мы готовы регистрироваться, но при полном отделении церкви от
государства и с соблюдением принципов нашей евангельско-баптистской веры, которые
закреплены в Уставе Союза церквей ЕХБ.
Если же условия регистрации таковы, что
требуют от нас отступления от истины, тогда
мы говорим: «Эта регистрация не для церкви,
а для такого религиозного общества, которое
ради регистрации соглашается перестать быть
церковью. Мы же не можем изменить Главе
Церкви — Христу и не хотим, потеряв спасение, стать лжецерковью в мире, ибо помним,
что без святости «никто не увидит Господа»
(Евр. 12, 14). Знаем и то, что спаслись бы все
верующие, если бы Слово Христа призывало:
«Будь верующим до смерти». Но нет! Сказано: «Будь в е р е н до смерти, и дам тебе
венец жизни» (Откр. 2, 10).
Что же касается нашего отношения к власти как таковой, то, несмотря на преследования, мы будем относиться к ней с уважением, не забывая, однако, что лояльность наша
во всех случаях должна быть евангельски
уравновешенной (Матф. 22, 21).
Теперь, возлюбленные, ради соблюдения
церкви в истине мы обращаемся к вам с нижеследующим:
1. Учитывая, что не по вине братства вопрос регистрации общин 6-й год остается
нерешённым и сейчас приобретает опасный
для дела Божьего характер, предлагаем считать все, ранее поданные на регистрацию заявления, утратившими силу.
2. Просим всех служителей и членов церкви впредь подходить к делу регистрации
на более определённых условиях. Для этого
«Братский листок» № 4, 1975 г.

Великое пробуждение хх века

Приложение

в своих взаимоотношениях с представителями государственных органов братство должно руководствоваться принципом открытых отношений и закрытого членства:
а) принцип открытых отношений означает, что встречи и беседы с представителями государственных органов для обсуждения
вопросов, касающихся взаимоотношений
церкви и государства (например, о регистрации), должны носить открытый характер.
Поэтому представительство в лице одного
члена церкви допускаться не должно. Все
беседы должны вестись не менее чем двумя—тремя представителями церкви с последующим отчётом о результатах посещения
перед членским собранием, чтобы при устах
двух или трёх свидетелей было верно всякое
слово (Иоан. 8, 17; 2 Кор. 13, 1);
б) принцип закрытого членства означает
недопустимость присутствия на членских
(деловых) собраниях лиц, не принятых в церковь через водное крещение, и что решения
членских собраний должны быть сокрытыми от лиц, не являющихся членами церкви
(кроме вопросов, допущенных к оглашению
самим собранием верующих).
3. Приступая к вопросу регистрации, там,
где это необходимо, следует обновить и доукомплектовать состав учредителей (двадцать
человек), избрав их из наиболее рассудительных и богобоязненных членов церкви.
Из них же избрать членов исполнительного органа общины, делая всё это в страхе
Божьем и с молитвой, чтобы Он указал тех,
которые, исполняя это ответственное служение, были бы жертвенно преданы Господу
и не покусились бы на искажение истины.
(Исполн. орган состоит из 3-х человек.)

4. Членам исполнительного органа пояснить, что, все, связанные с регистрацией
вопросы, решаются только самой церковью
и что исполнительный орган потому и называется исполнительным, что призван
и с п о л н я т ь решения и постановления
членских собраний.
Не оправдавших своего служения членов
исполнительного органа церковь вправе отвести в любое время, и всякое их соглашение, если оно противоречит Слову Божьему
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и решениям церкви, она может
расторгнуть.
5. Подавая заявление на регистрацию и список учредителей,
община направляет при этом и Устав Союза церквей ЕХБ с «Препроводительным письмом» (всего
4 документа). Стандартные бланки
этих документов прилагаются.
«Препроводительное письмо»
может быть подписано любым количеством верующих, но не менее
3-х человек. Если желающих подписать будет более 12 человек, можно
приложить подписной лист.
Подписанные копии всех документов (в одном—двух экземпляСотрудники милиции спешат на разгон богослужения. Ìосква, 1980 г.
рах) — хранить.
Зарегистрированным общинам нашего циально построенные, а также приобретёнбратства необходимо направить только Устав ные на средства религиозных объединений
с «Препроводительным письмом». Отправить молитвенные здания... являются собствених можно по почте с уведомлением о вруче- ностью государства» (на практике собственностью государства объявляется даже самая
нии (уведомление хранить).
6. Заполняя в заявлении на регистрацию незначительная пристройка к частному дому,
графу: «Район деятельности», необходимо учи- если в нём проводятся богослужения), необтывать те районы, где проживают верующие ходимо регистрировать собрания в домах,
данной церкви (например: г. Ленинград и его предоставляемых единоверцами на условиях
пригороды; село Отрадное и прилегающие аренды или безвозмездного пользования.
Мы призываем вас, дорогие братья и сёрайоны). Это, однако, не следует понимать
как ограничение повелений Господа: «Идите, стры, и особенно вас, дорогие соработники,
научите все народы » и «...будете Мне свиде- все эти вопросы решать с особой серьёзнотелями... даже до края земли» (Матф. 28, 19; стью перед Господом, всё совершая с молитД. Ап. 1, 8). Побуждаемые Духом Святым, вой, а где необходимо — и с постом. Если
мы призваны исполнять это безукоризненно. почувствуете трудность достигнуть едино7. Сознавая, что воля Божья и интересы мыслия всей общины в отстаивании истиспасения многих требуют от нас верности ны Божьей, желательно, чтобы вся церковь,
и защиты целостности церкви (1 Кор. 10, начиная с вас самих, дорогие служители,
32—33; 4, 2), и, учитывая, что двусмыслен- испытала и проверила своё сердце перед
ность или недосказанность относительно Господом, дабы очевидным стало Его блапринадлежности общины к объединённому гословение на вас.
Не допускайте, в связи с регистрацией,
братству, избравшему своим духовным центром Совет церквей, оборачивается в ущерб угашения молитвы об узниках за имя Хрикак для самой общины, так и для дела Божь- стово и их родственников, о служителях
его в целом, советуем вам в заявлении о ре- Совета церквей, помните дело издательства
гистрации графу о принадлежности общины, и узы его сотрудников.
Не поощряйте страха и лукавой мудропосле слов «...принаäлеæаùие к...», заполнить
сведениями следующего содержания: «еван- сти, ибо есть и таковые, которые под видом
гельским христианам-баптистам, обúедин¸нным осторожности научают народ Божий страху
перед людьми.
служением Ñовета церквеé ÅÕÁ».
Не ограничивайте ревности в служении,
8. Стремиться не допускать проведения богослужений общинами нашего братства в мо- не избегайте на ваших собраниях чтения
литвенных домах ВСЕХБ. А тем более опасно «Братских листков», журналов, информации
при регистрации закрепляться в этих домах об узниках и другой внутрицерковной лидля собраний в другие часы. Верно служа Гос- тературы. В вашей ревности сокрыто ваше
поду, служители в любое время могут оказать- благословение. Поэтому пламенейте духом.
ся в узах, а лишённая служителей община мо- Не оскорбляйте Духа Святого, но исполняйжет остаться в руках ВСЕХБ, который поведёт тесь Им и служите так же самоотверженеё по пути отступления от заповедей Божьих. но. И по нашим совместным молитвам Сам
9. Учитывая, что, согласно 6-му пункту Бог да будет вам в благословение и помощь
инструкции от 31 октября 1968 г. «все спе- (Рим. 12, 11—12). Аминь.
Великое пробуждение хх века
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Íàïðàвëÿþ Вàì äоïоëíèòåëüíо ê äåëó о ðåãèñòðàöèè ðåëèãèоçíоãо оáúåäèíåíèÿ åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов òðè ïоäëèííûõ çàÿвëåíèÿ оò 31 äåêàáðÿ 1969 ãоäà, 26 ÿíвàðÿ 1971 ãоäà è 8 àвãóñòà 1974 ãоäà. Оñоáåííоñòüþ çàÿвëåíèÿ оò 8 àвãóñòà 1974 ãоäà
ÿвëÿåòñÿ òо, ÷òо оíо ïðåòåðïåëо оïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ ïо ñоãëàñовàíèþ ñ «ñоñåäÿìè»
è òов. Ëèòвèíûì Ê.Ç. в ðåçóëüòàòå íàøåé ðàáоòû ïо ëåãàëèçàöèè «ðàñêоëüíèêов».
В ñвÿçè ñ àðåñòоì Вèíñà Ã. Ï. ñ àïðåëÿ ïо èþíü ñ. ã. ïåðåãовоðû о ðåãèñòðàöèè
áûëè ïðåðвàíû, ò. ê. вíóòðè оáùèíû вçÿëè ввåðõ «ïðàвûå ñèëû» ïо çàùèòå è оñвоáоæäåíèþ Вèíñà Ã. Ï.
Ñ èþíÿ ñ. ã. ïåðåãовоðû áûëè воçоáíовëåíû è вíовü ìû äоãовоðèëèñü о ðåãèñòðàöèè.
В èþëå ñ. ã. áûëè ïоäàíû íà ðåãèñòðàöèþ äоêóìåíòû: Óñòàв ÑÖåõá, ñïèñоê ó÷ðåäèòåëåé,
çàÿвëåíèå ñо вñåìè ïоäïèñÿìè è òåêñòоì «... оáúåäèíåííûå ñëóæåíèåì Ñовåòà öåðêвåé».
Êàê íàì ñòàëо èçвåñòíо, íà áðàòñêоì ñовåòå ìíåíèÿ ðàçúåäèíèëèñü: оäíè вûñòóïàëè
çà òо, ÷òоáû Óñòàв íå äàвàòü, ò. ê. ýòо äåëо вíóòðåííåå äóõовíоå è в çàÿвëåíèè íå ïèñàòü
«оáúåäèíåííûå ñëóæåíèåì Ñовåòà öåðêвåé», à äðóãèå — çà òо, ÷òоáû вñå ýòо оñòàвèòü.
Ðàñêоëüíèêè ïûòàëèñü оôèöèàëüíо вðó÷èòü Óïоëíоìо÷åííоìó Ñовåòà Óñòàв ÑÖåõá,
íо ýòà ïоïûòêà áûëà оòвåðãíóòà. Áûëè ïðèíÿòû çàÿвëåíèå è ñïèñоê ó÷ðåäèòåëåé. Çàòåì,
ó÷èòûвàÿ вíóòðåíþþ áоðüáó в оáùèíå, èì áûëо ïðåäëоæåíо ñíÿòü ïоäïèñè ó÷ðåäèòåëåé
ñ çàÿвëåíèÿ, ò. ê. òàêèå ïоäïèñè äоëæíû áûòü в ñïèñêå, ñ òàêèì ðàñ÷åòоì, ÷òоáû ïоòоì
óáðàòü è íåæåëàòåëüíûé òåêñò.
В ýòо вðåìÿ ïоÿвèëñÿ «Áðàòñêèé ëèñòоê» ¹ 4, êоòоðûé íà÷àë óñëоæíÿòü ïоëоæåíèå.
Оíè ñíÿëè ïоäïèñè, íо оñòàвèëè òåêñò.
Ввèäó ýòоãо, ïо ñоãëàñовàíèþ ñ ðåñïóáëèêàíñêèìè ñоñåäÿìè è òов. Ëèòвèíûì Ê. Ç.,
áûëè ïðèãëàøåíû äовåðèòåëüíûå ëèöà èç ÷èñëà ó÷ðåäèòåëåé, è оò èõ èìåíè òåêñò
«оáúåäèíåííûå ñëóæåíèåì Ñовåòà öåðêвåé» áûë ñíÿò è оòïå÷àòàíо íовоå çàÿвëåíèå, êоòоðоå ïðåäñòàвëåíо в äоêóìåíòàõ íà ðåãèñòðàöèþ.
Ó÷èòûвàÿ òо, ÷òо вíóòðè оáùèíû èäåò áоðüáà ìåæäó ëоÿëüíûìè è ýêñòðåìèñòñêèìè
ñèëàìè, ìû äåëàåì вñå, ÷òоáû ïоääåðæàòü ëоÿëüíûå ñèëû, ïоìо÷ü èì вçÿòü ввåðõ è ëåãàëèçèðовàòü оáùèíó. Ëоÿëüíûå ñèëû óáåäèëè áоëüøèíñòво вåðóþùèõ èäòè íà ðåãèñòðàöèþ,
íо ïоÿвëåíèå «Áðàòñêоãо ëèñòêà» ¹ 4 ïоääåðæàëо ýêñòðåìèñòов. Оíè ñòàëè óáåæäàòü
è óãðоæàòü вåðóþùèì íå èäòè íà ðåãèñòðàöèþ, íà àвòоíоìèþ è ñúåçä ВÑåõá.
В ýòèõ óñëовèÿõ íåоáõоäèìо оáÿçàòåëüíо çàðåãèñòðèðовàòü оáùèíó. Ðåãèñòðàöèÿ Êèåвñêоé оáùèíû ðàñêоëüíèêов íàíåñåò óäàð ïо ÑÖåõá, ïо «Áðàòñêоìó ëèñòêó» ¹ 4, ïо
òåì êòо ïðоòèв àвòоíоìèè, ðåãèñòðàöèè, ó÷àñòèÿ в ñúåçäå ВÑåõá, вíåñåò оïðåäåëåííûé
ðàñêоë в ëàãåðå ÑÖåõá, áóäåò ñïоñоáñòвовàòü óãоëовíоìó ïðоöåññó ïо äåëó Вèíñà Ã. Ï.,
è, íàêоíåö, ïоçвоëèò ëåãàëèçèðовàòü Êèåвñêóþ оáùèíó.
В ðåøåíèè Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèé ìоæíо áûëо áû оãовоðèòü: «çàðåãèñòðèðовàòü àвòоíоìíо оò ñóùåñòвóþùèõ ðåëèãèоçíûõ öåíòðов», èëè ïоäоáíóþ äðóãóþ ôоðìóëèðовêó. [...]

Ïо äàííûì Ñовåòà íà òåððèòоðèè __________________ äåéñòвóþò çàðåãèñòðèðовàííûå (àвòоíоìíо) оáúåäèíåíèÿ åõá, ðàíåå ïоääåðæèвàþùèå ò. í. «ÑÖÅÕÁ»,
Íåäàвíо ýòоò íåëåãàëüíûé öåíòð ïðèçвàë вåðóþùèõ ýòèõ оáúåäèíåíèé ïðоäåìоíñòðèðовàòü ñвоþ ïðèíàäëåæíоñòü ê «ÑÖÅÕÁ» è ïоòðåáовàë оò íèõ íàïðàвèòü в ìåñòíûå оðãàíû вëàñòè оá ýòоì ò. í. «ïðåïðовоäèòåëüíоå ïèñüìо» è «óñòàв ñоþçà öåðêвåé åõá».
Ñовåò ïо äåëàì ðåëèãèé ïðоñèò Вàñ äо 25 íоÿáðÿ ñ. ã. ïðоèíôоðìèðовàòü о íàáëþäàåìûõ в êàæäоì èç ýòèõ àвòоíоìíûõ оáúåäèíåíèé ïðоöåññàõ è òåíäåíöèÿõ, ñоáëþäåíèè
вåðóþùèìè çàêоíоäàòåëüñòвà о êóëüòàõ, èõ оòíоøåíèè ê ò. í. «ÑÖÅÕÁ».
Åñëè оáùåñòвоì äоïóñêàþòñÿ íàðóøåíèÿ çàêоíов, òо ñооáùèòå о ïðèíèìàåìûõ è íàìå÷àåìûõ Вàìè è ìåñòíûìè оðãàíàìè вëàñòè ìåðàõ ïо èõ ïðåñå÷åíèþ.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 718, л. 79

Ñ öåëüþ оáоáùåíèÿ оïûòà ðàáоòû ñ çàðåãèñòðèðовàííûìè (íå вõоäÿùèìè во ВÑÅÕÁ)
àвòоíоìíûìè оáúåäèíåíèÿìè åõá ïðоñèì Вàñ äо 15 íоÿáðÿ ñ. ã. ïðåäñòàвèòü в Ñовåò
èíôоðìàöèþ, в êоòоðоé ðàñêðûòü:
1. Õàðàêòåð äåÿòåëüíоñòè ýòèõ оáúåäèíåíèé, åãо оòëè÷èå оò оáúåäèíåíèé, вõоäÿùèõ
во ВÑÅÕÁ; èçìåíåíèÿ, ïðоèçоøåäøèå ïоñëå ðåãèñòðàöèè оáùåñòвà.
2. Ñоöèàëüíо-äåìоãðàôè÷åñêèé ñоñòàв àвòоíоìíûõ оáúåäèíåíèé, åãо оñоáåííоñòè.
3. Õàðàêòåðèñòèêó ñëóæèòåëåé êóëüòà, в ò. ÷. ïðоïовåäíèêов, èõ оòíоøåíèå ê çàêоíоäàòåëüñòвó.
4. Ðàáоòó ìåñòíûõ оðãàíов вëàñòè è àïïàðàòà óïоëíоìо÷åííоãо Ñовåòà ïо ввåäåíèþ
äåÿòåëüíоñòè àвòоíоìíûõ оáúåäèíåíèé в ðàìêè çàêоíà.
5. Ïåðñïåêòèвû äàëüíåéøåé äåÿòåëüíоñòè ýòèõ оáúåäèíåíèé, воçìоæíоãо èõ ñëèÿíèÿ
ñо ВÑÅÕÁ.
6. Çíà÷åíèå ðåãèñòðàöèè ýòèõ оáùåñòв äëÿ ïоäðûвà вëèÿíèÿ ò. í. «ÑÖÅÕÁ».
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Из заявления в Конституционную комиссию
Закон о культах 1929 года вторгся в жизнь церкви. Он запретил деятельность церкви
вне молитвенных домов, запретил материальную поддержку нуждающимся единоверцам,
не допускает выпуска духовной литературы. Закон установил практическое руководство
церковью со стороны атеистической администрации и запретил вообще всякое начало
религиозной деятельности верующих граждан без предварительного закрепления общины в поднадзорность путем её регистрации. Малейшее нарушение этого неправомерного
закона — и вступает в действие закон об уголовном преследовании. Так официальная
церковь поставлена в крепостную зависимость от государственного атеизма, а неофициальная — подвергнута преследованию.
Выдержки из «Братского листка» № 4, 1977 г.

К такой регистрации
Совет церквей не призывал
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Процесс регистрации общин нашего братства приобретает в последнее время всё более
опасный характер, поскольку регистрация используется атеистами как средство антиконституционного вмешательства во внутренние дела церкви с целью её окончательного
подчинения себе, разложения и уничтожения. Об этом свидетельствует даже та незначительная часть документов, которую мы приводим ниже...
Учитывая опасный характер посягательства на независимость церкви путём незаконной и пагубной регистрации, такие общины, как: Дедовская, Сумгаитская, Орджоникидзевская и другие,— порвали с подобной регистрацией. Тысячи подписей под заявлениями,
направленными общинами в органы власти, свидетельствуют о том, что подавляющее
большинство верующих нашего братства отвергает её. Такое отношение к подобной регистрации полностью соответствует воле Божьей, изложенной в Слове Его. Именно поэтому
в призывах Совета церквей, связанных с регистрацией, нельзя было прочесть: «Давайте
регистрироваться любой ценой», но, напротив, звучало: «Будем хранить независимость
церкви при всех обстоятельствах», ибо регистрация — не заповедь, а независимость церкви — заповедь Бога.
Будем бодрствовать, сохраняя верность Богу и укрепляя единение всего народа Божьего на путях истины.
Выдержки из «Братского листка» № 4—5, 1979 г.

Специальное послание Совета церквей ÅÕÁ
о молитве с 3-дневным постом
3–4–5 января 1986 г.
ÖÅÐÊОВÜ ÏÐÈÇВÀÍÀ ÁÛÒÜ ÑВОÁОÄÍОÉ!
Возлюбленные друзья во Христе!
Ещё одна нужда, с которой мы будем обращаться к Богу,— это устранение помех на
пути единодушного подвизания за веру евангельскую. Такой помехой в нашем братстве
является исчерпавший себя вопрос регистрации, ибо теперь уже с достоверностью установлено, что любая регистрация в современных условиях носит глубоко греховный характер. Поэтому будем молиться, чтобы каждый брат и сестра освободили сердце от всего,
что мешает исполнять волю Божью, и тогда молитва о защите благовествования и об
узниках будет услышана.
«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» — спрашивали Иудеи после безуспешных постов и молитв. И Господь отвечал им: «Вот, в день поста
вашего вы исполняете волю вашу» (Ис. 58, 3). Да поможет нам Господь исполнить Его волю
во всём не только в личной жизни, но и в том, что касается общецерковных вопросов, и с
полной готовностью идти тем путём, который Господь нам предлагает через Слово Своё.
Прошло 16 лет с того момента, когда Совет церквей счёл возможным призвать общины нашего братства к регистрации без какого-либо вмешательства внешних и ввёл при
этом в текст призыва законный охранный пункт: неукоснительно соблюдать принцип
отделения церкви от государства, что, в первую очередь, соответствует Слову Божьему,
а также основным законам нашей страны — Декрету 1918 г. об отделении церкви от государства и Конституции СССР.
Это было время, когда вырабатывалась новая конституция, были изъяты из публикации некоторые статьи законодательства 1929 г. и Советом по ДР в центре и на местах
давались заверения, что факты вмешательства в дела церкви, имевшие место в прошлом,
впредь не повторятся.
Этим решением Совета церквей снимались необоснованные обвинения с наших общин, что они якобы без всяких оснований отказываются соблюдать законы страны в отношении регистрации, тогда как регистрация, по уверению внешних, совершенно не порождает вмешательства в дела веры и деятельности церкви.
Но на обещанных законных условиях Совет по делам религий отказался регистрировать наши общины и стал совместно с КГБ усиливать репрессии против верующих.
Совет церквей знал, что действительные намерения регистрирующих органов вскоре
обнаружатся и если они будут противозаконны,— тогда наш отказ от регистрации будет
иметь и Библейское и правовое основание. Поэтому после того, как с достаточной полнотой обнаружилась греховная сущность регистрации,— Совет церквей, спустя 10 лет,
в 1979 году, принял решение об отказе от регистрации, и это решение было доведено до
сведения областных и межобластных объединений, а через них — местных церквей.
Годы — с момента призыва к регистрации — были для нас временем постоянного
«Братский листок» № 5—6, 1985 г.
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бдения и молитв. Совет церквей не раз обращался к народу Божьему с письменными
разъяснениями и предостережениями. И каждый новый документ на годы предохранял
общины братства от вовлечения в процесс регистрации на греховных условиях.
Нужна была общая ответственность, общебратское участие в защите Библейских
принципов независимости церкви от мира, что при постоянном разъяснении Совета церквей должно было стать длительным воспитательным процессом в деле освобождения
сознания народа Божьего от бремени неверных представлений, доставшихся нам в наследство от прежнего неевангельского уклада церковной жизни. На это ушли годы. Но все
истинные чада Божьи, обретя большее понимание, проявили соборную ответственность
в защите дела Христова и Церкви Его. И Господь сохранил братство независимым.
Теперь, возлюбленные, когда мы подошли к поворотному моменту жизни братства,
Совет церквей считает нужным, для более глубокого понимания вопроса регистрации,
ещё раз пояснить, в чём эта регистрация противоречит Евангельскому учению и как она
в случае её принятия делает нас соучастниками в преследовании наших братьев и сестёр,
то есть соучастниками в распятии Тела Христова.
Вскоре после призыва к регистрации мы стали получать один за другим ведомственные сборники законодательства о культах, доклады ответственных работников Совета по
ДР и другую информацию, из которых обнаружили, что для преследования церкви и для
руководства ею Совету по ДР предоставлены такие широкие полномочия, что будь даже
изменено законодательство о культах, Совет по ДР с той же эффективностью продолжит
преследования верующих и вмешательство в дела церкви. Потому что останется ещё
множество тайных инструкций, уголовных статей, различных положений и конкретных
указаний ЦК КПСС, которыми руководствуется Совет по ДР в борьбе с религией.
Взять хотя бы два пункта из «Положения о Совете по делам религий при Совете Министров СССР». В пункте 4 сказано: Совет по делам религий имеет право:
б) давать религиозным объединениям обязательные предписания об устранении нарушений законодательства о культах;
в) ставить вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства о культах к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
А пункт 10 («а» и «д») предоставляет такие же права уполномоченным на местах. А поскольку законодательство в ряде пунктов противоречит заповедям Божьим,— то это означает,
что Совет по ДР имеет право давать обязательные предписания к нарушению верующими
заповедей Божьих. И если всё же эти заповеди исполняются, то широко применять административные или уголовные преследования верующих, что и осуществляется на деле.
Вот откуда тюрьмы, штрафы, ссылки, психиатрические больницы, удвоенные и утроенные сроки наших братьев и сестёр! И всё это Совет по делам религий совершает совместно
с КГБ. Потому что на совещании в ЦК КПСС «Совету по делам религиозных культов поручено совместно с Комитетом госбезопасности... принять эффективные меры к пресечению
нелегальной деятельности... баптистов-раскольников». (Доклад А. Пузина, с. 42)
Учитывая такую действительность, всякая связь с внешними, порождённая регистрацией, всегда будет использована в целях преследования Церкви Иисуса Христа, и таким
образом, мы неизбежно станем соучастниками этих преследований. И горе тем, которые
ради временных выгод для плоти — нарушают вечное Слово Господне и интересы всего
народа Божьего приносят в жертву своему обманчивому благополучию, соблазняя к этому других (Матф. 18, 6)!
Наши братья узники пишут нам: «Ранее многие из нас, будучи на свободе, долгие
годы находились в зарегистрированных общинах ВСЕХБ, не ведая, что эта регистрация
проведена на основе законодательства о религиозных культах и связана с обязательным
его соблюдением, что на деле означает измену Богу и Слову Его».
Сейчас, по обнаружении не словесного, а действительного отношения атеистических
органов к церкви, мы говорим:
— в такой обстановке продление процесса регистрации будет являться не чем иным,
как оскорблением Духа Святого, и поэтому, во исполнение воли Божьей, вопрос этот долВеликое пробуждение хх века

жен быть снят ПОВСЕМЕСТНО.
Призыв Совета церквей к регистрации — считать утратившим силу, и в целях сохранения
в неприкосновенности Божьих принципов в деле церковного устройства и мира, мы призываем каждую церковь единодушно предпринять конкретные шаги по уведомлению соответствующих органов о недействительности всех ранее поданных на регистрацию заявлений.
Мы убеждены, что ПОКА СВОБОДА ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИß НЕ БУДЕТ ЗАКОНОДАТЕЛÜНО ЗАКРЕПЛЕНА И НЕ ПОßВßТСß ОЧЕВИДНÛЕ И УСТОÉЧИВÛЕ
ПРИЗНАКИ ОБЕСПЕЧЕНИß ЭТОÉ СВОБОДÛ НА ДЕЛЕ,— всякая регистрация будет
служить препятствием в исполнении основного назначения Церкви на земле: проповеди
Евангелия погибающему миру (Марк. 16, 15—16).
Дорогие друзья! Наша главная задача — быть церковью для Христа и сохранить свободу
во Христе. Если утратившие эту свободу — её не обретут, а имеющие — потеряют, тогда нет
смысла говорить нам о победах, ибо они совершаются Христом, пребывающим в нас.
Итак, да поможет нам Бог в эти дни в единодушии предстать перед лицом Его и с Евангелием в руках, с Духом Святым в сердце испытать своё хождение перед Ним и вновь
определить путь, по которому ДОЛЖНО нам идти. Пусть услышит Христос наше ясное
и торжественное «нет!» всем посягательствам на власть Его в церкви. Пусть услышат
о сем братья узники, о нас молящиеся, и утешатся нашей верностью Христу!
Скажем: «О Господи! В сей грозный час, в седмицу поста и бдения, мы хотим одержать победу силой Твоей! Пошли её нам, и в ответ на наш отказ от сотрудничества с миром, пошли
нам, до ревности любящий нас Бог, тем большую Твою благодать к славе Твоей». Аминь.

ÑËÓØÀËÈ:

Ïðåäñòàвëåíèå Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèé ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов Óêðàèíñêоé ÑÑÐ оò 30.03.84 ã. ¹ 88 о ðåãèñòðàöèè ðåëèãèоçíоãо оáùåñòвà
åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов в ã. Çäоëáóíовå Ðовåíñêоé оáëàñòè
Óêðàèíñêоé ÑÑÐ.
ÏОÑÒÀÍОВÈËÈ: Ïðèíÿòü ïðåäëоæåíèå Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèé ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов
Óêðàèíñêоé ÑÑÐ о ðåãèñòðàöèè ðåëèãèоçíоãо оáùåñòвà åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàí-áàïòèñòов в ã. Çäоëáóíовå Ðовåíñêоé оáëàñòè Óêðàèíñêоé ÑÑÐ.
ÑÏÐÀВÊÀ
В ã. Çäоëáóíовå Ðовåíñêоé оáëàñòè äåéñòвóåò оáúåäèíåíèå åвàíãåëüñêèõ õðèñòèàíáàïòèñòов (170 ÷åë.), êоòоðоå в íà÷àëå 50-õ ãоäов оòêоëоëоñü оò çàðåãèñòðèðовàííоãо
оáùåñòвà åõá è ñòàëо ïоääåðæèвàòü ò. í. «ÑÖÅÕÁ». Íåêоòоðûå ÷ëåíû ýòоãо оáùåñòвà
íåоäíоêðàòíо, íà÷èíàÿ ñ 1965 ã., õоäàòàéñòвовàëè о åãо ðåãèñòðàöèè, íо ïðè ýòоì в ñвоèõ
çàÿвëåíèÿõ ïоä÷åðêèвàëè ñвоþ ñвÿçü ñ «Ñовåòоì öåðêвåé åõá». Ìåñòíûå оðãàíû в ñвÿçè
ñ ýòèì оòêëоíÿëè èõ ïðоñüáû.
В íàñòоÿùåå вðåìÿ, в ðåçóëüòàòå äëèòåëüíоé êðоïоòëèвоé ðàáоòû ñ вåðóþùèìè, ïоñëåäíèå ïðоÿвëÿþò ëоÿëüíоñòü, ïðèçíàþò çàêоíоäàòåëüñòво о êóëüòàõ è в çàÿвëåíèè
íå óêàçûвàþò ñвоþ оðèåíòàöèþ íà «ÑÖÅÕÁ».
Èñïоëíèòåëüíûå êоìèòåòû Çäоëáóíовñêоãо ãоðоäñêоãо è Ðовåíñêоãо оáëàñòíоãо Ñовåòà íàðоäíûõ äåïóòàòов, à òàêæå Ñовåò ïо äåëàì ðåëèãèé ïðè Ñовåòå Ìèíèñòðов ÓÑÑÐ
è åãо óïоëíоìо÷åííûé ïо Ðовåíñêоé оáëàñòè ïðоñüáó вåðóþùèõ ïоääåðæèвàþò.
Оòäåë ñ÷èòàåò воçìоæíûì ñоãëàñèòüñÿ ñ ïðåäëоæåíèåì Ñовåòà ïо äåëàì ðåëèãèé ïðè
Ñовåòå Ìèíèñòðов Óêðàèíñêоé ÑÑÐ.
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Сия есть победа, победившая мир, вера наша.

1 Иоан. 5, 4

ользуясь возможностью, хочу порадоваться со всеми
святыми подаренной нам Господом замечательной,
уникальной в истории всего мира победе. Она явилась плодом молитв стенающего Божьего народа, возжелавшего идти
угодным Богу путём освящения и посвящения себя Иисусу Христу.
Бог совершил эту историческую победу через мужей веры, не изменивших Ему в годину испытаний, через служителей, отдавших жизнь
за дело пробуждения церкви ЕХБ, через упование людей, до конца
преданных Ему.
Долгие годы в разгул атеизма церковью руководили по существу
внешние люди. В то время и небо, и Ангелы могли только скорбеть,
что Иисусу Христу не было в ней места, как в Лаодикии. Даже на
порог Его не пускали. И самое коварное зло заключалось в том, что
не только мир (он подсуден не нам, а Богу), но и руководители церквей предательствовали и оказались в услужении атеизму. Нас всех
приглашали на такое сотрудничество.
Большой победе предстояла большая духовная брань. Нужно было
действовать так, как заповедал Господь. Он оставил Своему народу
повеления, обойти которые невозможно. Если правильно выполнять
всё, служащее предпосылкой к исполнению Божьих обетований, они
неизбежно превратятся в дело победы, которая придёт неотвратимо.
Поэтому в основу каждой цитаты посланий Инициативной группы
и всех документов Совета церквей было положено Слово Божье.
Ничем не обладая, кроме Божьих обетований, мы глубоко верили:
если станем всецело полагаться на Господа и пойдём Его путём, то ни
одно орудие против нас не будет успешно. Действуй мы по-другому,
без веры или в гордости, то ничего не получили бы от Бога.
Об этом я говорю сегодня для тех, кто желает быть у Бога стратегом, тактиком для веде´ния победной духовной брани, для тех, кто
готов встать в проломе за чистоту Церкви Христовой.
Соотношение святых и тёмных сил всегда было таково, что диаволу
оставлена только одна позиция по отношению к верным — бежать.
О нём сказано: «...противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4, 7).
А святым сказано: «Не давайте места диаволу» (Еф. 4, 27). То есть за
искупленными остаётся первое слово в определении позиции врага
душ человеческих, где ему быть. Если он господствует в нашей жизни

или в жизни церкви, значит, мы по собственной слабости и маловерию
предоставили ему первенство и возможность наступления.
Господь отвёл святым другие приоритеты, и в этом отношении мы
должны противостать любому внешнему нажиму. В Церкви — место
только Господу и Его Слову. Он определяет её жизнь и жизнь святых.
Наше братство в глазах мира сего — кучка ничтожных людей. Да
мы и действительно ничего собой не представляем, как сказал Апостол Павел: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас
мудрых по плоти... не много благородных; но Бог избрал немудрое...
немощное... чтобы посрамить сильное... значащее» (1 Кор. 1, 26—28).
Поэтому, дорогие мои, нельзя не возблагодарить Бога за то, что
весь наш более чем 45-летний путь состоял из чудес, которые совершил Он над нами. Мы вошли в явное чудо и порой недооцениваем
того, в чём живём. Мы стали соучастниками исторического перелома, когда всемирный атеизм пал, а святые остались. Пришёл конец
безбожному засилью. Обрекшие душу свою на смерть предопределили это: «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства
своего и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12, 11).
Как только народ Господень взмолился Богу и возжелал идти путём
святости и перестал покоряться атеизму, Бог вынес ему приговор:
«Доселе дойдешь, и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам
твоим» (Иов. 38, 11). Ведь атеизм приготовился царствовать над всем
миром. Причём атеизм очень опасный, и не потому, что он идеологически силён, а потому, что им возглавлялись сверхдержавы мира,
располагающие атомным оружием. Если бы Господь попустил, чтобы
они этим оружием решали свои конфликты,— го́ря всем бы хватило
с избытком. Мы не знаем даже, какой беды избежали не только сами,
но и вся страна, когда пошли путём покаяния и в деле служения Богу
не согласились ни на какой компромисс с миром.
Я весь погружён в эту великую победу Господню. Но хочу напомнить, что нам предстоит ещё бо́льшая победа. Господь для нас только
расчистил плацдарм, то есть площадь, с которой начинается настоящее
наступление.
Да даст всем вам Господь бодрствование. Поддерживайте служителей, которые стоят за свободу проповеди Евангелия и полагают душу
за верность Церкви Иисусу Христу. Бог так же легко совершит и дальнейшие победы, только бы Его народ, выйдя за стан, сохранял независимость от мира и шёл путём святости. «...Всегда преуспевайте в деле
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58).
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АСД
БССР
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВСЕХБ
ВС СССР
ВЦИК
ГАЛ
ГАРФ
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НКВД
НКГБ
НКЗ
НКЮ
обком
облисполком
общ. реж.
ОГПУ
ООН
оп.
пом. ст. пр.
РГА НИ
РГА СПИ
РПЦ
РСДРП
РСФСР
СМ СССР
СНГ
СНК
сов.
Совет РУ
СПДР
СПДРК
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СССР
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—
—
—
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—
—
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—
—
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—
—
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—

США
ТАСС
тов.
УК
УССР
ф.
ФЗМК
ФРГ
ЦИК
ЦИК СССР
ЦК
ЦК ВКП(б)
ЦК КПБ
ЦМАМ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Адвентисты седьмого дня
Белорусская Советская Социалистическая Республика
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов
Верховный Совет СССР
Всероссийский центральный исполнительный комитет
Государственный архив Латвии
Государственный архив Российской Федерации
Государственное политическое управление при НКВД РСФСР
дело
единица хранения
Евангельские христиане-баптисты
исполнительный комитет
Комитет государственной безопасности
Комитет народной безопасности
Коммунистическая партия Белоруссии
Коммунистическая партия Советского Союза
край
лист
Министерство внутренних дел
Министерство государственной безопасности СССР
Международный совет церквей евангельских христиан-баптистов
Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов
Музыкально-хоровой отдел
приложение к «Независимой Газете»
Народный комиссариат внутренних дел
Народный комиссариат государственной безопасности
Народный комиссариат земледелия
Народный комиссариат юстиции
областной комитет
исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
общий режим лагерного срока
Объединённое государственное политическое управление
Организация Объединённых Наций
опись
помощник старшего пресвитера
Российский государственный архив новейшей истории
Российский государственный архив социально-политической истории
Русская православная церковь
Российская социал-демократическая рабочая партия (1989—1912)
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Совет министров СССР
Содружество независимых государств
Совет народных комиссаров
совершенно
Совет родственников узников
Совет по ДР, Совет по делам религий
Совет по ДРК, Совет по делам РК, Совет по делам религиозных культов
старший, статья, стих
страница, секретно
совершенно секретно
Союз Советских Социалистических Республик
Совет церквей, Союз церквей
Совет церквей евангельских христиан-баптистов
Союз церквей евангельских христиан-баптистов
Соединённые Штаты Америки
Телеграфное агентство Советского Союза
товарищ
Уголовный кодекс
Украинская Советская Социалистическая Республика
фонд
фабрично-заводской местный комитет
Федеративная Республика Германии
Центральный исполнительный комитет
Центральный исполнительный комитет СССР
Центральный комитет
Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
Центральный комитет Коммунистической партии Белоруссии
Центральный муниципальный архив Москвы

«1961 год...

Братство подвергнуто
тяжёлому испытанию...
По всей стране — аресты...
Полный запрет деятельности
незарегистрированных общин.
Сотнями закрываются
и зарегистрированные общины.
За первую половину 1961 года
закрыто 300 таких общин.
ВСЕХБ считает, что при таких
темпах все общины будут закрыты за 2,5 — 3 года.
Но не это было страшно для нашего братства ЕХБ.
Страшно было то, что во время гонений,
когда церковь особенно нуждалась
во всеобщей дерзновенной молитве
о ниспослании силы и защиты Божьей,
братство оказалось под руководством людей,
чьи богоотступнические деяния оскорбляли
величие Божье и отвращали Его лицо...
И вот весной 1961 г. пресвитер Узловской церкви
Тульской области — Г. К. КРЮЧКОВ —
впервые ставит перед членским собранием вопрос
о необходимости образования Инициативной группы
для призыва всех верующих к молитве
и совместным действиям в деле защиты
истины и созыва Всесоюзного съезда ЕХБ.
Всё собрание единодушно поручает
Геннадию Константиновичу и другим братьям
этот труд, горячо молится, благодарит Бога.
13 августа 1961 г. Инициативная группа посетила
ВСЕХБ и вручила ему соответствующее письмо.
А через 10 дней по всем общинам было разослано
Первое послание Инициативной группы.
Весь народ Божий возвысил тогда голос к Богу,
и Господь повёл Свой народ по пути возрождения».
(«Братский листок» № 7—8, 1971 г.)

