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«Я с вами! говорит Господь» 
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Он «любит правосудие, ненавидит грабительство и насилие, воз-
дает награду поистине, и завет вечный постановляет с семенем, 
благословенным Им».

30 лет! Великое и необычайное сотворил Господь над нами! Наш 
праздник отмечен радостью Божьего присутствия в народе Его, 
богатством благодати Господа повсеместно, величием дарованных 
побед. И как не вспомнить ныне Божье величие, Его крепкую руку 
и высокую мышцу?! Ибо глаза наши видели все великие дела Господа, 
которые Он сделал для нас (Втор. 11: 2, 7).

Да, мы ходатайствовали о съезде, а получили узников Христовых. 
Хотели объединения незарегистрированных и зарегистрированных 
церквей ЕХБ — получили разделенное братство. Но, оглядываясь на 
30-летний путь, в благоговении свидетельствуем: мы получили боль-
ше, чем просто благословения! Мы получили присутствие Самого 
Христа! А Он сделал жизнь детей Своих победной!

Разве не по милости Его мы имеем сегодня совершенно независимое 
от мира братство?! Мы избираем служителей наших церквей, стре-
мясь только к тому, чтобы это было «угодно Святому Духу и нам» 
(Д. Ап. 15, 28). Мы проводим членские собрания, братские совещания 
областных и межобластных объединений, Совета церквей, решая на 
них все насущные церковные вопросы.

Мы уже привыкли к тому, что дети наши всегда присутствуют 
на богослужениях, играют молодежные оркестры, совершаются кре-
щения. Наш взор радуют молодые проповедники, вставшие на смену 
отцам. Ни разу не была остановлена работа ни одного из отделов 
Совета церквей.

А разве это не чудо, что нынешнее братское послание печатается 
не в потаенных типографиях братства и не по заказу в гостипог-
рафиях, а на виду у тысяч молодых христиан, собравшихся на это 
радостное общение. И печатается это послание на той машине, за 
создание и за работу на которой еще совсем недавно арестовывали 
и отправляли в тюрьмы и лагеря наших дорогих братьев и сестер.

И становятся еще дороже и понятней слова: «Если бы не Господь 
был с нами... то живых они поглотили бы нас» (Пс. 123, 2—3). И это 
воистину так, ибо мы действительно в таком окружении живем.

Когда народ Израильский и Аарон согрешили, Моисей пришел 
в смятение: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас 
отсюда» (Исх. 33, 15). Это стало нашей постоянной заботой. К свя-
тому, верному, чистому хождению перед Богом мы призывали народ 
Божий с первых дней пробуждения и делаем это до сего дня, ибо 
глубоко убеждены: сила и жизненность церкви не в блеске ее храмов 
или в пышности богослужения, а в Боге в ней пребывающем! И это 
богоприсутствие обеспечивается нашей святостью, покаянием всех 

Б Л А Г О С Л О В Е Н Н Ы Х
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«БЛАГОСЛОВИТЕ...
БОГА НАШЕГО,

И ПРОВОЗГЛАСИТЕ ХВАЛУ ЕМУ.
ОН СОХРАНИЛ ДУШЕ НАШЕЙ ЖИЗНЬ,

И НОГЕ НАШЕЙ НЕ ДАЛ ПОКОЛЕБАТЬСЯ.
ТЫ ИСПЫТАЛ НАС, БОЖЕ,

ПЕРЕПЛАВИЛ... КАК ПЕРЕПЛАВЛЯЮТ СЕРЕБРО...
МЫ ВОШЛИ В ОГОНЬ И В ВОДУ,
И ТЫ ВЫВЕЛ НАС НА СВОБОДУ...

БЛАГОСЛОВЕН БОГ».
Пс. 65: 8—12, 20

Искупленные драгоценной Кровью Спасителя! Возлюбленные 
и вожделенные братья и сестры!

Примите искренние поздравления служителей Совета церквей 
в связи с 30-летним юбилеем Пробуждения, Возрождения и Освобо-
ждения нашего дорогого братства ЕХБ.

30 лет! На фоне всего происшедшего и происходящего вокруг нас 
особенно ярко высвечивается начало пробуждения в свете Божест-
венной истины, записанной Богом через пророка Исаию в 61 главе сти-
хи 1—4 и 7—9. Какие величественные, потрясающие слова: Дух Господа 
Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать, исцелять, 
проповедовать, возвещать сетующим, что им дается радость, что 
назовут их сильными правдой и через них Бог совершит великие дела: 
застроит, восстановит, возобновит.

Возлюбленные! Слышите, что говорит слово святого Бога? «За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться 
своей доле... веселие вечное будет у них... И будет известно между 
народами семя их, и потомство их — среди племен; все видящие 
их познают, что они — семя, благословенное Господом» (ст. 7—9). 
И весь этот поток благодати Бог изливает только потому, что 
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детей Божьих и в первую очередь Его служителей. И до тех пор, пока 
мы бодрствуем, стремимся ходить в святости — Бог будет с нами, 
и с Ним мы одержим полную победу. И напротив, если будем покры-
вать грех, проявлять малодушие и страх,— Бог оставит нас, а без 
Него нас ожидает поражение и гибель.

Апостол Павел Духом Святым утверждает в послании Евреям: 
«Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (1, 9). «Воз-
любил», «возненавидел» — Ты, а Он — «помазал», «облек», «вдохновил», 
«помог», «совершил»! И эта истина верна по отношению не только ко 
Христу, но и к каждому христианину, кто сокрушенным и уповающим 
сердцем отозвался на призыв Господень.

30 лет назад Бог совершил нечто необычное, славное: сетующие 
и скорбящие о духовном бессилье начали получать Божественную си-
лу; упавшие духом под гнетом отступления — облеклись в славную 
одежду праведности и святости Божьей, стали сильными правдой 
и не в славу свою, а во славу искупившего их Спасителя!

Капли Божьих благословений превратились в ручейки, ручейки — 
в потоки, а потоки сегодня сливаются в великую реку пробуждения! 
Крестившиеся одним Духом, в одно Тело и напоенные одним Духом 
соединились в молитвах, постах, в жертвах, в благовестии, в страда-
ниях, в заступничестве, в обличениях, в верности до смерти, в едино-
мыслии поучению Иисуса Христа, в защите благовествования, в еди-
ном руководстве церковью, в полном отделении от мира в принадлеж-
ность Единому Главе — Христу Иисусу! И это с полным правом мы 
называем сегодня пробуждением Церкви Христовой, ее освящением 
от Бога. И такую церковь Бог призывает ныне к участию в последнем 
благовествовании перед вторым пришествием Христа.

Мы надеемся в более полных материалах отметить во славу Госпо-
да чудесное 30-летие. А сегодняшнее сердечное приветствие желаем 
закончить серьезнейшим предупреждением: «Берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас...» (Матф. 24: 4—5, 10—12). Всевозможные движения 
и миссии, чудеса и знамения лжеучителей, лжепророков и лжехрис-
тов ширятся в мире. И посмотрите, с каким рвением все это великое 
множество неудержимо устремилось, чтобы прельстить, соблаз-
нить, увлечь, «если возможно, и избранных». «Берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас!»

Дай Бог никому из нас не прельститься, никому не увлечься оболь-
щением беззаконников, не утратить присутствия Божьего, но на-
веки остаться Церковью Христовой, для которой один путь — узкий, 
одна высота — смирение, одна сила — Дух Святой, одна слава — от-
вержение миром, один плод — святость, один конец — жизнь вечная 
во славу Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Д орогие дети Божьи! Какую благо-
дарность можем воздать мы Богу 
за радость и утешение, которыми 

Он посетил народ Свой в наши дни! Глядя 
на величие дел Божьих, мы, как некогда Ие-
ремия, с трепетным сердцем и с восторгом 
духа восклицаем: «Нет подобного Тебе, Гос-
поди! Ты велик, и имя Твое велико могущес-
твом» (Иер. 10, 6).

Как вы знаете, возлюбленные, 17—18 
августа 1991 года в Москве (Нахабино) 
прошла Всесоюзная конференция, посвя-
щенная 30-летнему юбилею пробужденного 
братства Союза церквей ЕХБ. Совместно 
со служителями Совета церквей радость 
общения разделили молодые посланники 
церквей, съехавшиеся почти со всех реги-
онов страны, а также гости из-за рубежа, 
которые молитвами и жертвенным служе-
нием много содействовали святому делу 
пробуждения.

Торжественное богослужение открыл 
благодарственной молитвой пресвитер Де-
довской церкви, служитель Совета церквей 
В. Ф. РЫЖУК. Возле его дома, на пустую-
щем приусадебном участке, он, при участии 
молодых братьев, в течение недели собрал 
легкую вместительную палатку (22x31 м), 
которую украсили любящие Господа друзья. 
На одной стороне был написан текст: «Ут-
верди, Боже, то, что Ты соделал для нас!» 
(Пс. 67, 29) с огромной цифрой «30» посере-
дине, а на противоположной стороне боль-
шими буквами на шести языках (русском, 
украинском, белорусском, молдавском, 
немецком, английском) цветными буквами 
выделялись слова: «Идите... проповедуйте 
Евангелие...» (Марк. 16, 15).

Напротив основного входа братья мис-
сии «Фриденсштимме» установили вдоль 
стены привезенные стенды с цветными 

фотографиями о жизни нашего братства 
и о работе миссии.

Открывая праздничное собрание, Васи-
лий Феодосьевич сердечно просил дорогих 
гостей воспользоваться радушием Дедов-
ской церкви и прославить на этом месте 
Господа, Который Духом Святым пробудил 
церковь в нашей стране и 30 лет ведет ее 
Своим чудным победным путем.

Около двух тысяч голосов единым 
сердцем и едиными устами пели гимн, 
служивший большим утешением в годы 
гонений страдающему братству: «Люблю, 
Господь, Твой дом...»

Весьма насыщенной была программа 
двух дней общения. К молодым сердцам 
звучали напутственные слова служителей 
Совета церквей, убеленных сединой, мно-
го перенесших за годы борьбы. Ровесники 
пробуждения — представители молодого 
поколения, выросшего в период гоне-
ний,— рассказывали о благословениях, 
которыми облагодатствовал их Бог на уз-
ком пути. Делились пережитым молодые 
братья, недавно ставшие на путь неза-
висимого служения Богу, выйдя из рядов 
официальных церквей.

Необыкновенно стройным, вдохновен-
ным было как общее пение, так и хоровое 
исполнение гимнов в сопровождении ду-
хового и струнных оркестров под руковод-
ством Е. Н. ПУШКОВА и молодых регентов. 
Благоговейная торжественность наполняла 
многочисленное собрание. Радостно было 
ощущать святое единение духа и отцов, 
которые «познали Безначального», и юно-
шей, которые «сильны... победили лукаво-
го» (1 Иоан. 2, 14). В этом великая милость 
Господа к Своему народу. Слава Ему!

Братья Музыкально-хорового отдела рас-
сказали об опасных веяниях в современной му-
зыке, вскрыли греховную сущность отдельных 
ритмов. И как бы в подтверждение того, что «Братский листок» № 4, 1991

Духовно-назидательный раздел

«ДА БУДЕТ ВАМ ДЕНЬ СЕЙ ПАМЯТЕН»
Исх. 12, 14
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по милости Божьей в наших общинах главное 
место занимает святая музыка, прозвучало 
сольное пение прекрасного гимна «Голгофа».

В первый день юбилея после благоговей-
но пропетого гимна «О, имя Иисуса нам...» 

собравшихся сердечно приветствовал Ген-
надий Константинович КРЮЧКОВ, предсе-
датель Совета церквей, кому 30 лет назад 
Господь доверил стать у истоков духовного 
пробуждения нашего братства.

Б ратья и сестры дорогие! Я очень рад такой возможности, для меня 
тем более редкой, встретиться с народом Божьим, особенно с мо-
лодым 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 Свое великое дело в нашей 
стране, прочту знакомый текст Свя-
щенного Писания. Хочу, чтобы па-
мятным для всех был 15-й стих 33-й 
главы книги Исход: «Моисей сказал 
Ему: если не пойдешь Ты Сам с на-
ми, то и не выводи нас отсюда». Эта 
мольба человека Божьего, Моисея, 
была произнесена тогда, когда вы-
веденный  из  Египетского  рабства 
народ  Израильский  едва,  кажет-
ся,  избежавший  погибели  в  водах 

Че рмного 
моря,  оста-
н о в и л с я 
у  горы  Си-
най. Моисея 
Бог  позвал 
к  Себе  на 
гору,  чтобы 
дать  веч-
ные  заветы 
и постанов-
ления  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, при-
близившись 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 пойдешь Ты Сам с нами, то 

„Я С ВАМИ!
ГОВОРИТ  ГОСПОДЬ»

и не выводи нас отсюда, потому что без Тебя мы все равно падем. 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 пойдешь 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 солидар-
ность всего народа, когда он во грехе,— ничто не может удовлетворить святость 
Божью. Требовалось одно — покаяние, смирение.

Сегодня мы с вами живем в таком же мире узаконенного Содома. В каждом до-
ме, на каждом вокзале, на каждом предприятии для нас установили голубой ящик, 
с экранов которого цветными глазами на нас смотрит обнаженный, без конца бес-
нующийся содомский грех. А весь пресытившийся мир в последней агонии припал 
к этим экранам, пьет беззаконие, как воду, и окончательно растлевается.

И мы не содрогаемся от этого «Содома». Грех этот вошел в привычку и пе-
рестал нас шокировать. Все 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 от-
дельные города и села, а целые континенты, и многие из нас еще и завидуют 
более обеспеченным странам.

А церковь в этих условиях стала предаваться измене, ее разрушали из-
нутри.  Служители  ее  стали  покупать  себе  свободу  ценой  предательства, 
пастыри ее стали искариотствовать, а некоторые никодимствовать — только 
ночью встречаться со Христом. За это Господь отвратил лицо Свое от так на-
зываемой церкви, и она была брошена под ноги попирающих ее 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 при-
шло в упадок общество, а церковь духовно растлилась.

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 здесь не было.

Но в преизобильной любви Своей Бог услышал молящихся,  стенающих, 
сокрушающихся об отступлении. Он подошел к нашей мертвой, отступившей 
церкви и прослезился у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и сказал: 
«Развяжите его, пусть идет!». Господь воскресил нас и дал нам жизнь. И теперь 
служители наши, почти всю сознательную жизнь проведшие в узах, не имею-
щие никакого стажа, кроме тюремного, с радостью могут благословлять моло-
дое 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, кото-
рые не опускали знамя правды, а возвещали Евангелие Христово; широко 
открывали дверь для доступа детей в церковь,  для крещения молодежи, 
которая распахнула сердце свое Богу, чтобы приобщиться к Церкви Хри-
стовой. Господь силой Своей, действующей Духом Святым в народе Своем, 
просто взрывал все эти беззакония, и никакие «Положения», «Инструктив-
ные письма» по ограничению духовной жизни церкви не имели силы. Все 
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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 Бо-
гу, не покаялся за свое 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 остается неизменным и в человеческой, и во вселенской истории. Он 
«вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Но в определенные историчес-
кие периоды, когда церковь, а иногда и целые страны отступают от Бога, Он 
отвращает лицо Свое 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 разде-
ление 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 ее не восполнишь. Культура всегда была соперником Слова 
Господнего.

Нам говорят: «Не хлебом единым живет человек. — А в сердце добавля-
ют: — 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 увлекся народ Израильский. Многим 
она стоила жизни.

И когда нам говорят, что не хлебом одним будет жив человек, но еще нужна 
пляска, нужен грех, как производное от культуры, то мы знаем, что это вызы-
вает 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 обры-
вают 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 дает жизнь и подлинную 
духовность. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть...» (Иоан. 1: 1, 3).

Нам же говорят обратное. Мы должны опровергать эти тезисы. Да, «не хле-
бом единым будет жить человек», но и не словом, исходящим из уст искусителя! 
Все, что дают нам всевозможные писатели,— только растлевает общество. В их 
книгах — большей частью плотская любовь, умышленное искажение подлин-
ной 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 предатель-
ствовали, 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 придет к духовности. Нужно очищение и освящение, послу-
шание Слову Господа,— и тогда Господь вернется к Своему народу.

ВРЕМЯ СТРОИТЬ

Во времена гонений, когда официальная церковь не устояла, многие хри-
стиане 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 Изра-
ильского время, когда они за свои беззакония были в плену и храм Божий был 
разрушен, находились люди, которые говорили: «Не пришло еще время, не вре-
мя — строить дом Господень» (Агг. 1, 2). Пророк Аггей, слыша это, стенал и от 
имени Господа возглашал: «А вам самим время — жить в домах ваших укра-
шенных, тогда как Дом сей в запустении? Посему ныне так говорит 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...»

Как видим, для всех веков и народов есть один только путь: во-первых, ис-
следование 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 за-
хватить и покорить весь мир,— неважно! Идите к Богу! Сокрушайтесь, плачьте 
и рыдайте о своих грехах, и Он вернется к Своему народу. Он остается неизмен-
ным в Своем всемогуществе и сделает для покаявшихся все!

Но когда Богу изменяет Его собственный народ, когда предательствует цер-
ковь, что Ему остается 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 сестры. Если мы, следуя повелениям 
Божьим, обращаем сердце свое на пути свои, каемся, идем путем 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! Освяти-
тесь, очиститесь — вам предстоят большие победы». И было так, как сказал наш 
любвеобильный Господь.

Назовите мне хоть одно из обетовании Божьих,  о  котором Бог  сказал 
и  не  силен  был  исполнить!  Кто  Ему  смог  помешать?  Какие  властители? 
Что  воспрепятствовало  Господу  исполнить  волю  Его,  если  Он  того  хо-
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тел? 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, послуша-
нием 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 Свое лицо к нам в 1961 году, вся церковь облегчен-
но вздохнула, ожили и помолодели наши общины, приступило к работе изда-

Господь  меня  поставил,  и  вместе  с  братьями  совершал  дело  Христово.
Господь, и только Он, во исполнение Своих обетований привел все об-

стоятельства 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 просто, а верен Своим обетованиям. Он сказал: 
«Воззовет ко Мне, и услышу его...» (Пс. 90, 15); «И взыщете Меня и найде-
те...» (Иер. 29, 13). И если взыщете всем сердцем, то Он услышит и непре-
менно даст Себя найти. А когда Господь будет с нами, неважно: десять нас 

тельство, появилась духовная литература. А сегодня не только наша страна 
освобождается от безбожного влияния, но Бог по всему миру совершает пере-
мены. И не нужно думать и говорить, что просто что-то случайно произошло 
и неожиданно пришли некоторые перемены. Нет, братья и сестры! Это — ваша 
победа, это ответ на ваши молитвы!

Ни одна официальная историческая церковь ни у нас, ни в других, порабо-
щенных атеистическим мировоззрением странах, не возвышала голос за ис-
тину. Они принимали беззаконные постановления,  за которые народ Божий 
пролил много крови. Они хвалили богоборческий строй, способствовали все-
мирному распространению атеизма. Но молился гонимый народ Божий, моли-
лись страдальцы, и Бог отвечал им.

Спросите сейчас многих наших служителей: «Сколько лет, брат, вы от-
были  в  узах?» Вам ответят:  25!  21!  13!  11! А  я  отбыл  три  года,  а  осталь-
ные  26  пробыл  на  нелегальном  положении,  оставаясь  на  том  месте,  где 

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 все! Он — Царь 
царствующих и Господь господствующих.

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. Мно-
гие молились, богобоязненные служители совершали крещение по ночам, кое-
где молодежь собиралась на общения,— все это было.

А в нашей небольшой незарегистрированной общине в г. Узловая в те го-
ды, как и во многих местах, шли жуткие гонения. Сотнями закрывались во-
круг  зарегистрированные  общины. В Тульской  области  все  церкви  прекра-

Всесоюзная молодежная конференция, посвященная 30-летнему юбилею пробужден ного братства СЦ ЕХБ, 17—18 августа 1991 г., Москва, Нахабино (внутренний вид).
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тили собираться, и  только одна Узловская продолжала сопротивляться дав-
лению  властей.  Сотрудники милиции  и  дружинники  посещали  каждое  на-
ше собрание, разгоняли, избивали, но мы не отменили ни одного служения.

(Далее Геннадий Константинович попросил пройти вперед троих братьев из Узловской 
церкви, которые были живыми свидетелями и непосредственными участниками образования 
Инициативной группы. Он представил двухтысячному собранию нынешнего пресвитера цер-
кви П. Д. ГОЛОЩАПОВА, а также братьев Ю. К. КРЮЧКОВА и С. Д. ВОЛОДИНА.)

В то время я был пресвитером Узловской церкви, а эти братья — проповед-
никами. Семен Давыдович ВОЛОДИН был хозяин дома, где постоянно прохо-
дили наши богослужения. Жил он в деревне Родкино. Дом у него впоследствии 
конфисковали  (кстати, он до сих пор не возвращен, несмотря на перемены). 
Первый раз Семена 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: «Семен, брось ты 
эту затею! Мы такие сроки отбыли, видели, как политические голодовали,— ни 
к чему это не приведет!» Он оставался непреклонным. Проходил месяц, второй, 
третий. Теперь уже уголовники, проходя мимо его камеры, кричали: «Держись, 
Семен! О тебе вся страна знает!» После четырех месяцев насмешек и издева-
тельств Семена Давыдовича, опухшего, умирающего, отпустили, не стали су-
дить. 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 мили-
ция, разгоняют. Все переживали: неужели служение сорвется? Но Бог вступил-
ся, служение состоялось. Сейчас он несет 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 еще 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 Инициатив-
ной группы.

Совместно с этими братьями в доме Семена Давыдовича на членском собра-
нии 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 все кругом вымирает? Давайте предпринимать 
какие-то шаги в защиту общего дела Божьего. Давайте будем, в первую оче-
редь, каяться сами и молиться, чтобы Бог вступился за народ Свой».

Церковь вся в слезах (нас было тогда около 100 членов). Все согласны идти 
путем очищения. Благословляют нас обратиться с этим призывом ко всему на-
роду Божьему.

Стали мы рассуждать на братском совете: кто будет вести и организовывать 
это дело, ведь церковь дала свое 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 пришел 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. Все 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 от-
вет в Слове Божьем: что делать в подобной ситуации? И на коленях пред Ним 
нашли ответ.

Имея такое драгоценное Слово, открывающее всем жаждущим сердцам ис-
тину 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 узнает 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 повел Своим путем. Путь этот был 
продуман, и он не был легким. 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 мо-
лодым братьям и сестрам надо это иметь в виду.

Выходя на это служение, мы образовали Инициативную группу по созыву 
Всесоюзного съезда церкви ЕХБ. Мы знали, что ни одному служителю офици-
альной церкви нельзя сказать о наших намерениях,— он обязательно доложит 
если не уполномоченному, то старшему пресвитеру. (А они все рука об руку ра-
ботали с Советом по делам религий!) Закрыто работать тоже было нельзя. Тай-
но, без подписей, посылать серьезные 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 руковод-
ству ВСЕХБ. В нем призвали их дать согласие на созыв съезда, на котором 
хотели вместе предстать перед Богом в молитве, попросить прощения за все, 
что было сделано в братстве не так, и на основании Слова Божьего, под руко-
водством 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 по-
ложение, что причина кроется в них, в их отступлении. Убеждали, что нужно 
менять свое отношение к Богу. ВСЕХБ не дал нам никакого ответа. Они, бук-
вально, 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 неве-
роятных условиях Римского плена, Христос, придя в Иерусалим, за небре-
жение к святыне, к храму не винил цезаря, а винил священников и перво-
священников. У царей нет помощи свыше, а у служителей есть, у народа 
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Божьего есть. Христос не сказал: «Цезарь вас пленил и разрушил храм...» 
Нет. Он сказал: «Дом Мой домом молитвы наречется; а ВЫ сделали его вер-
тепом 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, ко-
гда увидели, что работники ВСЕХБ не хотят сворачивать с беззаконного пути, 
не желают каяться, не хотят прибегать к Богу. Тогда мы стали преобразовывать-
ся сначала в Оргкомитет, затем уже в Совет церквей. Путь наш был непрост. 
Нам нужно было в гонениях совершать служение, учиться азам конспирации, 
скрывать от недругов все братские совещания и решения.

Спустя, примерно, два месяца после образования Инициативной группы 
в Узловскую церковь приехал с Украины А. Ф. ПРОКОФЬЕВ. Он многим в цер-
кви 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 прочел 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 Гиевка, 124. Там живет брат Евгений Яки-
менко. Потом я поехал в Киев и другие места искать искренних детей Божьих, 
готовых откликнуться на призыв Божий.

Но вернемся к первым дням работы Инициативной группы. Я не надеялся 
остаться на свободе и решил поехать на Кавказ к одному очень умному, опыт-
ному брату. Он отсидел в узах 25 лет и сохранил верность Богу.

— 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 пришел ко мне раньше, чем вы распростра-

нили 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 духов-

ной и власти политической, которые свились воедино, и вы их ничем не разовьете!
— 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 к отцу, а там — брат Володин приехал из Узловой.
— Куда  ты  поедешь?  Твой  дом  окружен!  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 поведет, мне нужно повиноваться,— решил я. Иначе мне нужно идти в тюрь-
му, а я никому не передал порученного Господом дела, никого из служителей 
не познакомил с документами.

Разошлись  Послания.  Отзвук  прошел  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  съез-
да 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 еще несколько человек в штатском за-

ходили, спрашивали: «Чья детская коляска на лестничной площадке стоит?» — 
«Не знаем» — говорим. «Надо выяснить!» — настойчиво заявляют и прямо в квар-
тиру 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; Матф. 24, 10).

Кое-какие механизмы работы КГБ я знал, потому что они меня не раз вер-
бовали и поясняли, что они от меня хотят, в чем может быть выражено мое 
содействие. «Нет! — отвечал я им. — Я и шагу не сделаю навстречу вам!» Сегод-
ня 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 насту-
пайте 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 посвященных. Это место свято! Здесь присут-
ствует Господь! И мы вас сюда не впустим!»

Но когда священнослужители начнут вмешиваться в политические де-
ла,— 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-
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нибудь  достойное  смерти,  то  не  отрекаюсь  умереть...»  (Д.  Ап.  25,  11)].
В условиях непрекращающейся слежки, прослушивания я нес служение все 

эти 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 пе-
чати журналы «Вестник истины», сборники песен, нотные сборники и многие 
другие брошюры.

Сегодня я говорю об этом, чтобы прославить Господа, Который чудно ох-
ранял наследие Свое!

БЛАГОДЕЮЩАЯ РУКА БОГА НАШЕГО

Мало осталось среди нас братьев, которые были в Оргкомитете и с нача-
ла 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 ва-
ми!» А с Господом нам ничего не страшно!

За время работы Совета церквей сменилось пять правителей. В дни Андро-
пова 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 ее очевидные и устойчивые признаки, никаких разговоров о ре-
гистрации не может быть». Нам нужна была свобода проповеди Евангелия. 
Нужна независимость церквей.

Сегодня мы явочным порядком живем в этой свободе. Но остальной, не зна-
ющий Бога народ, через осмеяние верующих по телевидению и в прессе, на-
пуган, 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 страдаю-
щего народа Божьего. Чудные дела совершает Господь ради народа Своего!

У нас работают христианские библиотеки, в большом количестве полу-
чаем из-за рубежа духовную литературу. С 1971 года работает издательство 
«Христианин» СЦ ЕХБ. К вечеру братья вынесут сюда нашу печатную маши-

ну, она будет работать. Молодые христиане смогут посмотреть на наш доро-
гой самоделок. И не беда, что он похож на скелет. С благословения Господнего 
такие машины обеспечивали наше братство необходимой духовной литера-
турой в трудные годы. Много таких машин бы-
ло  конфисковано,  многие  печатники  отсидели 
сроки, но издательство не прекратило работы.

На  нашем  общении  присутствуют  братья-
иностранцы.  Каждый  из  них  внес  посильный 
вклад в дело пробуждения и возрождения наше-
го братства. Чувствуя побуждение Духа Божье-
го, 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 ведет 
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. Се-
годня  они  на  нашем  празднике  не  просто  на-

Демонстрация печатной машины издательства «Христианин» СЦ ЕХБ
(юбилейная конференция 17—18 августа 1991 г., Москва, Нахабино)

блюдатели, они сердцем связаны с нами, связаны одной любовью, одной Кро-
вью Христовой и составляют с нами единое братство, единый народ Божий! 
Вот какое чудо совершил Господь в ответ на молитвы и верность  святых!
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Всего, конечно, не расскажешь на этом общении. Совет родственников 
узников  вел  ходатайственную  работу  о  страдальцах Христовых,  распро-
страняя информацию о  гонимых далеко  за пределы нашей страны. Зару-
бежное 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 Цер-
кви Христовой новых душ! Сегодня повсеместно строятся палатки, молитвенные 
дома, работают христианские библиотеки. Мы намереваемся дальше и шире рабо-
тать в деле евангелизации. Завтра, если Господь позволит, я намерен говорить о на-
ших 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 еще не возрождение народа. Возрождение — в покаянии, в оставлении гре-
ха, 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 просла-
вили 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, действи-
тельно, 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 Хри-
стос. Но пришел конец и Божьему долготерпению. «Что делаешь, делай ско-
рее»,— сказал Иуде Христос, и он нашел свой конец в петле.

Сегодня каются даже политики, у них иногда  сердце сжимается. А цер-
ковь — нет! Это — конченные люди! Официальная церковь — самая верная в от-
ступничестве.

В рядовом народе Божьем идет 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 неспа-
сенных душ и множество кровавых жертв,— они молчат. Нам нужно понять, 
что это общество отринуло Бога навсегда. Они исчерпали Божье долготерпе-
ние, и Господь отринул их.

Церковь Христова  создается 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 наложни-
ца политики. Мы должны это постоянно помнить, должны душу свою и все 
сердце отдавать для того, чтобы служить Ему Единому!

Если же церковь погрязла в беззакониях, Бог оставляет ее. «Не пойду с ва-
ми!» — говорил Он Израилю, говорит и нам. А когда, исполнившись страха 

Д орогие братья и сестры и все, кто здесь присутствует! Для даль-
нейшего назидания я прочитаю из Евангелия Иоанна 11-й главы 
с 49-го стиха: «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год пер-

восвященником, сказал им: вы ни-
чего не знаете, не подумаете, что 
лучше нам, чтобы один человек 
умер за людей, нежели чтобы весь 
народ погиб. Сие же он сказал не от 
себя, но, будучи на тот год перво-
священником, предсказал, что 
Иисус умрет за народ, и не только 
за народ, но чтобы и рассеянных 
чад Божиих собрать во едино».

Единство народа Божьего — это 
очень важная тема. Для собрав-
шихся здесь молодых христиан, 
я думаю, она хорошо известна. 
Мы ведь и родились в этом духов-
ном единстве, но не все ценят его 
как должно.

Слушая сегодня пение хора, 
все мы понимаем: важно не только 
усадить хористов вместе, чтобы они 
не были рассеяны по залу, но чтобы 
слаженно пели, чтобы была строй-
ность и согласованность голосов!

Важно не только построить та-
кую большую палатку (можно было 
ее расширить и еще больше людей 
собрать), но чтобы у собравшихся было одно сердце и один дух. Чтобы мы, 
слыша наставления, впитывали все жаждущим сердцем и сознавали, что 
нам должно идти единым путем Божьим. У нас должно быть одно стрем-
ление к единому центру — к Господу нашему Иисусу Христу! Чтобы Он 
присутствовал среди нас и Он объединял нас! Господь всегда хотел, чтобы 
Его народ жил в таком единстве. В Своей первосвященнической молитве 
Он особое место уделил именно единству народа Божьего!

Если говорить о начале пробуждения нашего братства, которое Господь 

Божьего, будем умолять Его остаться с нами, будем каяться, Он вернется и ска-
жет: «Теперь я с вами!»

Дал бы Господь, чтобы Он остался с нами, тогда мы будем неодолимы. Бу-
дем, как сказал Моисей, «славнее всякого народа на земле». Помоги нам, Гос-
поди, распространить шатры любви Христовой, чтобы привлечь еще многих во 
спасение, потому что время коротко.

Г. К. КРЮЧКОВ

СВЯТОЕ

ЕДИНСТВО
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совершил 30 лет назад, то рассуждения о единстве некоторым могут пока-
заться несколько противоречивыми. Ведь наше братство начало свое служе-
ние с отделения от ВСЕХБ, как от отступившего духовного центра.

В начале 60-х годов я был молодым человеком и молодым членом цер-
кви. Посещал собрания. Приду посижу и ухожу домой,— никакой общей 
духовной жизни в церкви не было. Никакие вопросы церковь не решала, 
ни во что ее не посвящали, за исключением объявлений об отлучении. И то 
эти вопросы решала только двадцатка.

Такой была жизнь не только нашей церкви, но и всего братства. Недаром 
в «Положении» и «Инструктивном письме» особое внимание уделялось тому, 
чтобы запретить народу Божьему иметь какое-либо общение между собой.

Конечно, ВСЕХБ объединял общины в единый союз и как будто направ-
лял его и руководил им, но, фактически, все общины были разрозненны. Не 
разрешалось посещать друг друга или приезжать с хором. Если служитель 
из другой церкви приезжал, то его не ставили на проповедь. Называть это 
единством, о котором молился наш Господь, мы, конечно, не могли.

Сегодня я хочу говорить именно о том, какое значение для народа 
Божьего имело движение по пробуждению и очищению церкви. Когда мы 
получили первые Послания, внутри зажегся огонь, мы были в восторге: 
наконец-то братья сказали истину, по которой истомилась душа наша! Се-
годня, читая эти Послания, кажется, что содержание их не такое уж глубо-
кое, не такое богословское. Мы уже привыкли к пути, по которому идем. Но 
в то время какой восторг они вызывали у нас! Оказывается,— радовались 
мы,— и в наше время можно говорить правду! И сегодня надо слушаться 
больше Бога, нежели человека!

Прочитав эти документы, мы сразу заинтересовались: как живут дети 
Божьи в соседней церкви? Как в Молдавии? В Белоруссии? А что делается на 
Дальнем Востоке? В Сибири? Пробуждаются ли там церкви или нет? Имен-
но Послания пробудили в нас живой интерес к народу Божьему в целом.

Конечно, были случаи и раньше, когда некоторые церкви выходили 
из ВСЕХБ. Но коренное отличие движения за пробуждение братства 
состояло именно в том, что Инициативная группа подняла проблемы 
всего народа Божьего, оповестила все церкви об отступлении служите-
лей ВСЕХБ от истины.

В очень короткий период эти Послания разошлись по всем церквам,— 
везде о них заговорили. Всякий желающий мог получить их! Мог, если хо-
тел, вникнуть и понять, что это за движение. И зажигались души святым 
огнем и объединялись вокруг истины, вокруг Евангелия. Все искренние де-
ти Божьи пели тогда одну хвалебную песнь Богу, потому что соединились 
в одном духе, а не в одном движении только,— и в этом был наш восторг!

Хочу сказать, что это движение было ничем иным, как плодом Духа 
Святого! Только Дух Святой ведет к единому стремлению жить свято, 
и оно возникает в духе нашем! У большинства народа Божьего появились 
тогда одни интересы, одни стремления, одно понимание сложившейся 
обстановки!

Когда сотни общин стали на путь очищения и освящения и пришли 
к единому пониманию пути Господнего, которым следует идти, это было 
именно то единство, которое производит Дух Святой!

И это святое единство Он произвел прежде всего в наших сердцах, мы 
это чувствовали духом! Приезжал совершенно незнакомый брат, неизвестная 

ранее сестра, но как только мы начинали говорить о Посланиях, мы чувство-
вали, что это — наша сестра, это — наш брат, потому что мы были водимы 
одним Духом! Один Дух научал нас понимать истины Божьи,— в этом был 
восторг наш, это была сила наша!

Чтобы выжить в суровых условиях, надвигавшихся на нас, необходимо 
было именно такое единство, какое принесло движение за очищение церкви.

В течение 30 лет мы испытывали постоянные гонения. Нас лишали 
и служителей, и рядовых тружеников, которые работали в печати или за-
нимались воспитанием молодого поколения. Трудно было все это претер-
певать, но нас укреплял Господь.

Все мы — люди, у всех слабая и немощная плоть. Мы не железные 
и не стальные, чтобы идти на страдания без внутренних колебаний и стра-
ха. И если до этого движения мы не понимали до конца могущественную 
силу Божью, то силу мирской власти мы помнили еще со сталинских вре-
мен. И чтобы преодолеть новую волну гонений, нам нужно было именно 
такое единство! Нам радостно было сознавать, что и в соседней церкви, 
и в соседней республике, и во всех концах нашей страны так же понимают 
путь Господень, что многие дети Божьи жертвенно идут за Господом и от-
даются Ему всецело, страдают и не колеблются.

В первые годы пробуждения по братству распространялись тексты су-
дебных процессов над верующими. Мы читали их и ободрялись мужеством, 
преданностью, стойкостью наших братьев и сестер, которые они проявляли 
на следствии и в судебных залах.

С самого начала пробуждения многие искренние дети Божьи про-
сили служителей Оргкомитета (помню, я лично передавал): «Примите 
на себя заботу о всех церквах нашего края, потому что мы нуждаемся 
в централизованном руководстве, в служителях, которые разъясняли 
бы нам вопросы внутренней жизни церкви и вопросы взаимоотношений 
с внешними».

Подобные просьбы, я слышал, передавались и из других мест. Это был 
зов народа Божьего, желающего иметь одно духовное здоровое руководство 
для того, чтобы знать о всех гонениях, переносимых народом Божьим. Нас 
объединяло чувство готовности полагать души свои за братьев своих, как 
призывает к тому Слово Господне (Иоан. 15, 13).

Нам нужна была точная информация, чтобы ходатайствовать друг 
о друге, чтобы в заявлениях отражать правдивые факты. Нам нужно 
было знать, в какой церкви сколько узников. Иногда случалось, что 
в объединении были арестованы почти все служители, и церкви не в со-
стоянии были содержать семьи узников. Нужно было туда посылать ма-
териальную помощь.

Были такие районы в нашем братстве, где за каждое воскресное бого-
служение налагали большую сумму штрафов. Дети Божьи задыхались, 
изнемогали, не имея средств к существованию. Для этого и нужно было 
единое руководство, которое организовало бы материальное служение по 
всему братству, дабы во всех общинах была равномерность (2 Кор. 8, 13).

В самом начале движения наблюдалось и такое: известный брат попал 
в узы — его семье шлют посылки, переводы. Рядом с ним живет неизвест-
ный еще брат, но столько же страдающий и столько же у него иждивенцев, 
но его никто не знает, ему никто ничего не шлет. Это было неверно и, конеч-
но, неугодно Духу Святому. Но благодаря этому движению стало возможно 
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распределить все виды служения и духовного, и материального, как это бы-
ло в первоапостольской церкви.

Вскоре приступило к работе издательство «Христианин» Совета цер-
квей. Это было очень необходимо для распространения информации 
и для обеспечения верующих духовной литературой. Эту работу невоз-
можно было совершать, если бы не было организовано такое единое 
братство, где друг друга понимают, где всем жертвуют от души, где есть 
самоотверженные, готовые к созидательному духовному труду, любящие 
Бога души.

Работу издательства необходимо было сохранять в конспирации. А как 
сбережешь, если не будет такого единого братства?!

Сколько гонители прилагали усилий найти издательство! Находи-
ли, но искоренить не могли. Когда арестовывали одну печатную точ-
ку,— выходили другие добровольцы и продолжали работать. И так — до 
сего дня!

Повторяю, все это стало возможным только благодаря такому благосло-
венному движению, объединившему все братство вокруг Слова Господнего. 
Служители, избранные из всех объединений братства, отвечали за духов-
ное состояние каждой общины.

Какой бы стороны служения в народе Божьем мы ни коснулись, обя-
зательно придем к заключению, что святое единство необходимо. Оно 
не только помогает жить, но, главное, без него невозможно жить так, как 
того требует Слово Господне.

Кто-то может сказать: это логично, что единство много значит. Сущест-
вует даже такой многим известный пример: «Веник по одной веточке легко 
сломать, а когда он связан — не так просто это сделать». Это человеческая 
мудрость. Но только ли человеческая?

В Деяниях Апостолов мы читаем о том, как после проповеди Филиппа 
в Самарии уверовали люди, и Апостолы сразу же туда направили Иоанна 
и Петра, посетить новообращенных, наставить их и приобщить к Церкви 
Христовой, чтобы они были в одном Теле (8, 3—17).

Как только в Антиохии «великое число, уверовав, обратилось к Госпо-
ду», туда послали не только Апостолов, но и Варнаву, который, «прибыв 
и увидев благодать Божию, возрадовался, и убеждал всех держаться Гос-
пода искренним сердцем; ибо он был муж добрый и исполненный Духа 
Святого и веры» (Д. Ап. 11, 20—24).

Так было в первоапостольской церкви: возникали трудности — куда 
шли с этой нуждой? — В Иерусалим! А там собирались Апостолы и выно-
сили решение, писали письма. И опять-таки со служителями, с верными 
тружениками посылали эти письма по церквам, чтобы разъяснить, как 
понимать тот или иной вопрос, возникший в церкви. Единое руководство, 
стоящее на позициях Священного Писания,— это нормальная жизнь цер-
кви, предусмотренная Словом Божьим.

Когда в Коринфской церкви появились люди, склонные пойти на авто-
номию, на отделение, на самостоятельность, то Апостол Павел с горечью 
увещевал их: «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царство-
вать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали...» (1 Кор. 4, 8).

Апостол Павел, видя такие настроения в церкви, понимал их опасность. 
Он обличал и останавливал таких людей. Говорил о своей власти, которую 

Бог дал ему в церкви. Во втором послании к ним он писал: «Если бы я и бо-
лее стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, 
а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде» (10, 8).

Не только Апостол Павел, как основатель церкви, думал так о своей 
власти, но и других пастырей он заклинал именем Господа Иисуса Христа 
бодрствовать над церковью: «Проповедуй слово, настой во время и не во 
время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назида-
нием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 
и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во 
всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение 
твое» (2 Тим. 4, 2—5).

Братья и сестры, мы сегодня собрались сюда не только для того, что-
бы выслушать некоторые любопытные данные о том, как начиналось 
и развивалось пробуждение. Господь призвал нас сюда впитать всю эту 
информацию, принять ее близко к сердцу и понять: почему Господь 
оставил так называемую церковь? Когда и после чего пришел вновь 
к нам? На этом общении молодые христиане должны научиться хожде-
нию по истинным путям Господним; научиться верно поступать в доме 
Божьем — в Церкви Иисуса Христа; научиться познавать волю Божью 
и узнать, как мы должны строить свою дальнейшую жизнь и служение. 
И не только самим понять и усвоить, но и повезти это здравое учение 
об освящении в те общины, где каждый живет и совершает служение. 
Принести ясное понимание узкого пути Господнего, И не только позна-
комить свою церковь, но и утвердить ее на этом едином, верном, узком 
пути Господнем, по которому Он ведет Свою Церковь.

Самое великое, самое возвышенное, что Господь соделал для нас,— это 
то, что Он умер на Голгофском кресте за народ, за нас с вами, как я про-
читал вначале, чтобы не только умереть, но и «рассеянных чад Божиих 
собрать во едино»; чтобы нас с вами привести не только на это общение, 
не только собрать в единое братство, объединенное служением Совета цер-
квей, но самое главное — собрать в одних мыслях, в одном верном понима-
нии пути Господнего, который открывается в Слове Его.

Поэтому Совет церквей и состоит из представителей всех объединений 
братства. Мы находимся здесь только по согласованию народа Божьего 
того объединения, представителями которого являемся.

Мы радуемся благословениям Господним, посылаемым нам в течение 
30 лет, и вместе печалимся о тех недочетах, которые встречаются в жизни 
наших общин. И все это стало возможным потому, что мы объединены 
в единое стадо Христово, которое водится Духом Святым.

Конечно, простое объединение без единства с Богом ничего не даст. 
Можно быть едиными и на преступном пути. Но мы должны искать един-
ства в Духе Святом, единства на путях истины, достигать святости и при-
сутствия Господа в каждой душе, чтобы и дальше идти непоколебимо по 
тому пути, на котором утверждает нас Господь. Да благословит Он нас 
в этом и поможет, и Ему будет вечная слава.

И. П. ПЛЕТТ
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А постол Фома сильно волновался, когда встретился с воскресшим Хри-
стом. «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою 
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим»,— сказал 

ему Христос. Фома ответил Ему: «Господь мой и Бог мой!» (Иоан. 20, 27—28). 
В этих словах было сказано все! Здесь и умиление сердца Фомы, и его полная 

отдача Христу, и признание Его сво-
им Богом. Для Фомы Христос был 
не  просто  примерным  Учителем, 
хорошим  Наставником,  но  и  Гос-
подом, всецело покорившем сердце 
его. Другими словами, Фома сказал: 
«Господи, я Твой раб». Когда я при-
ду  в Царство Небесное и подойду 
к  престолу,  чтобы  поклониться 
Христу,  я  бы очень  хотел  увидеть 
Его пронзенные руки, и не потому 
что  сомневаюсь,—  сомнений  нет. 

А просто сердцу приятно 
увидеть пронзенные руки 
Того,  Кто  был  для  меня 
маяком всю жизнь.
А  теперь  я  хочу  сказать 
несколько  слов  о  нашем 
радостном  празднике. 
30 лет прожить в стране 
атеизма,  открыто  объ-
явившего борьбу с Богом 
и народом Его, и в усло-
виях  жутких  гонений 
остаться  верными  Гос-
поду — это один из весь-
ма  сложных  моментов. 

Иван Яковлевич Антонов вчера упоминал о первом молодежном общении 
в Трушенах (Молдавия). Вопросов на нем было поднято очень много: «Что 
делать? — спрашивали молодые братья и сестры. — Мы не можем больше 
так жить. Крещение молодежи не преподают. Пресвитер раздает билеты 
в театр, в кино...» Говорили, что не нужен нам такой религиозный центр, 
который отступил от истины. Предлагали организовать Всесоюзный моло-
дежный союз баптистов.

Но в то же время молодежь сознавала, что без старших братьев невозможно 
серьезно  вести дело Божье. Все понимали,  что нужно что-то делать,  а  что 
именно — мы совершенно не знали. Были, как в потемках. Чувствовали, что 
есть правильный путь, но некому было организовать народ Божий и вести по 
этому пути.

30 лет тому назад меня пригласили, по-человечески говоря, случайно, на 
братское общение, где Геннадий Константинович познакомил меня с первым 
Посланием и с идеей созыва Всесоюзного съезда. Конечно, сердце загорелось. 

Я спросил Геннадия Константиновича: «Разошлем Послания — это только пер-
вый шаг, а какой второй? Ведь отправляясь в дальнюю дорогу, надо знать мар-
шрут». Он ответил: «Давайте в послушании Богу сделаем первый правильный 
шаг, а потом Он укажет второй».

Этого ответа было достаточно. Был сделан первый шаг, разосланы Посла-
ния, и Бог поспешил навстречу и указал дальнейший путь очищения и освя-
щения всего народа Божьего.

Вскоре один из старших пресвитеров передал служителям Инициативной 
группы «Инструктивное письмо». Отступление ВСЕХБ еще больше обнару-

„ГОСПОДЬ
МОЙ

И  БОГ  МОЙ!»
Стенды с фотографиями о жизни нашего братства н о работе миссии «Фриденсштимме»

жилось. Народ Божий пробудился, откликнулся на призыв к очищению и освя-
щению, и Бог повел нас дальше Своим благословенным путем.

Мы будем совершенно неправы, говоря, что 30-летний путь был только 
путем борьбы. Не только борьбы, но и побед!

Маяком на всем нашем пути были пронзенные руки Христа, которые нас 
не только утешали, но и влекли за Собой. Мы не искали легких, обходных пу-
тей, хотя нас хоронили и считали, что мы на последнем дыхании. Нас хотели 
разобщить, посеять сомнения, говорили: «Еще немножко — и все ваше движе-
ние рассыплется. Сколько вы будете скитаться со своими богослужениями по 
душным комнатам, по лесопосадкам?!» Но Церковь выжила.

В 1966 году, когда я был в Лефортовской тюрьме, меня вызвал на допрос 
следователь. Он был в приподнятом настроении и неожиданно предложил:
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— Михаил Иванович, если хочешь, пройди к окну, посмотри во двор. 
Я знал, что это нарушение. Подследственный обязательно должен сидеть 

на стуле, но мне было интересно. Я понял, что он неслучайно это сделал. По-
дошел, смотрю ведут Геннадия Константиновича...

— Узнаешь?
У меня зрение слабое.
— Это ваш председатель, Крючков! Ладно, садись, садись, давай продол-

жать работу.
Следователь, по-видимому, хотел расшатать мою веру, уязвить меня, нару-

шить мой покой.
— Знаете,— ответил я,— если бы вы мне сообщили, что Иисус Христос 

опять арестован и Пилат будет судить Его,— вот это была бы трагедия. Но 
Христос воскрес, и Он в неприступном свете, и вы над Ним не имеете больше 
никакой власти!

Из событий первых лет пробуждения хорошо помню 19 ноября 1963 года, 
когда в Прокопьевске собрали первый раз около 50 служителей, в основном из 
зарегистрированных общин. На этом общении был и Геннадий Константинович.

Дом окружила милиция. Мы переживали. Хотели с пресвитерами порас-
суждать о деле Божьем, а нам не дали. Но у Бога были совсем иные планы. 
Пресвитера получили по тем временам необходимое наставление: как в ответ-
ственных моментах вести себя с властями.

Господь чудным путем вывел нас оттуда. Мы 45 км шли пешком из Про-
копьевска до Новокузнецка. Шли по лесу, по пахоте, занесенной снегом, но 
вышли из этой блокады. И машины ездили, и вертолеты летали в поисках нас. 
За 30 лет у служителей Совета церквей много было подобных обстоятельств, 
откуда Господь вызволял нас силой Своей.

В пожелание молодежи я хочу оставить слова Апостола Фомы: «Господь 
мой и Бог мой!» Когда мы с вами придем в вечность и встретимся с Иисусом 
Христом, воскресшим и прославленным, что мы Ему скажем? Я думаю, в вол-
нении больше ничего и не скажешь: «Господь мой и Бог мой!» В этих словах 
будет сказано все. В них будет и глубокая благодарность за спасение и за все 
милости, которые Он нам явил в жизни, за все чудные победы.

Думаю, что идти нам осталось недолго. Но последний отрезок пути бывает 
самый трудный, потому что и усталость чувствуется, хочется отдохнуть.

Бог да благословит и утомленных в пути подвижников, и юное наследие 
с упованием на Господа идти дальше к славной обители. Будем верно идти, 
пока Он скажет каждому из нас: «Придите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф. 25, 34).

Сегодняшнее  общение  —  это  маленький  привал.  Завтра  мы  опять  от-
правимся в путь,  скроемся друг от друга. Давайте поклонимся Богу наше-
му и скажем: «Господь мой и Бог мой! Ты от юности вел меня, позволь мне 
вручить Тебе и всю остальную жизнь. Другого путеводителя не хочу знать».

М. И. ХОРЕВ

В дни радостного юбилейного общения много говорилось о пути, кото-
рым Господь вел наше братство. Служители отмечали, что путь этот 
был узким, независимым, что в своем служении мы старались руковод-

ствоваться только волей Господа и Его святым Словом.
Но путь наш не окончен. К славной цели мы еще не пришли. Нам нужно 

простираться вперед и быть уверенными, что идем верным путем. Соломон 
говорит:  «Есть  пути,  которые  ка-
жутся человеку прямыми; но конец 
их — путь к смерти» (Притч. 14, 12). 
Благодарение Богу, наш путь приве-
дет в небо, так как проложен Самим 
Господом Иисусом Христом.

И все же Слово Божье призывает 
нас расспросить, найти путь добрый 
и идти по нему (Иер. 6, 16).

Путь  Господень!  Какая  первая 
ступень,  какой  первый шаг  нужно 
сделать, чтобы вступить на него?

Когда человек уверовал во Хри-
ста, осознал себя погибшим грешни-
ком и обратился «от тьмы к свету, от 
власти сатаны к Богу» — он сделал 
первый шаг,  встал  на  первую  сту-
пень пути Господнего. Но это лишь 
начало, и останавливаться здесь по-
каявшемуся опасно.

Бывший ученик Иоанна Крести-
теля — Андрей из Вифсаиды,— услы-
шав о Христе, признал в Нем Мессию и Спасителя и стал первым последова-
телем Иисуса Христа (Иоан. 1, 35—40). Но это не помешало ему продолжать 
обычную, не  говорю греховную, жизнь. Он вместе  со  своим, уверовавшим 
в Господа, братом Петром занимался привычным житейским делом — ловил 
рыбу. И Христос, проходя близ моря Галилейского, увидев Петра и Андрея, 
закидывающих  сети,  пригласил  их  сделать  второй шаг:  «Идите  за Мною, 
и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матф. 4, 19).

«Идите за Мной!» Другими словами: ваши планы на собственную жизнь 
оставьте. Полностью подчините вашу волю Господу, как это сделал Сам Хри-
стос, сказав: «...не Моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 22, 42).

Уверен, Господь не раз уже стучал в двери сердца каждого из нас. В тишине 
наших молитвенных комнат Он не раз открывал наше ухо. Читая Слово Его, 
мы неоднократно слышали недвусмысленный Божий зов: «Иди за Мной». По-
виновались ли мы ему? Передали ли власть над собой Иисусу Христу? Если 
да, то мы сделали второй шаг, который ввел нас в добрые должные отношения 
с Иисусом Христом.

Итак, мы вступили в завет с Господом, стали членами Тела Христова. Но 
рука ничего не может делать сама по себе без согласования с головой. Только 
тогда, когда мы приняли радостное решение полностью отдаться во власть 

УЗКИЙ
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Божью, мы стали учениками Христа, только тогда Он принял нас в Свою шко-
лу. Если у нас этот вопрос еще не решен, мы рискуем погубить свою душу. 
«Кто не берет креста своего и следует за Мною,— говорит Христос,— тот не до-
стоин Меня» (Матф. 10, 38).

Всякого, кто сделал этот второй шаг, Господь непременно подведет к треть-
ей ступени, которая для многих кажется слишком высокой, и они долго стоят 
в нерешительности, боясь подняться на нее.

В Слове Божьем она четко обозначена: «Если кто приходит ко Мне, и не воз-
ненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, А ПРИТОМ 
И САМОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ, ТОТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МОИМ УЧЕНИКОМ» 
(Лук. 14, 26). Жизнь человека — величайшая ценность, и дьявол знает это. «Кожа 
за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него» (Иов. 2, 4).

В Откровении Иоанна мы читаем о победителях, которых приветствуют 
небеса. Кто эти победители и чем низложили врага душ человеческих? — «Они 
победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и НЕ ВОЗЛЮБИ-
ЛИ ДУШИ СВОЕЙ ДАЖЕ ДО СМЕРТИ» (Откр. 12, 11).

Перестала ли собственная жизнь быть для нас ценностью? Я не говорю 
о здоровье, благополучии, не говорю об отношении к близким, о праве распо-
ряжаться своим временем, имуществом и о многих других вопросах,— все они 
должны быть решены каждым из нас после того, как мы согласились беспово-
ротно следовать за Господом.

Ответив на призыв Христа, мы оставили ради Него все и принимали как 
должное, когда оставались без крова; мы никому не мстили, когда долгие годы 
томились в неволе.

Сейчас на время утихли гонения. И серьезно ошибается тот, кто думает, 
что сейчас нет необходимости в посвящении, жертвенной отдаче, в готовно-
сти полагать душу свою за ближних. Отвергните себя, отрешитесь от всего, 
что имеете, и даже от самой жизни, и Дух Святой укажет вам на четвертую 
ступень.

Мы не сможем быть истинными учениками Христа, если не поднимемся 
на эту ступень. И мы будем жестоко обмануты, если попытаемся следовать за 
Господом, не сделав этого ответственного шага. «Кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя». Отвергнуть — значит отбросить. Отбрасывают то, что не имеет 
цены. А когда какую-либо вещь за ненадобностью отбрасывают, то мы пони-
маем, что ее не кладут рядом, не передвигают с места на место, а решительно 
отбрасывают как можно дальше.

В этой связи я напомню хорошо знакомое место Священного Писания: 
«Входите тесными вратами... тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их» (Матф. 7, 13—14). Значит, тесные врата, узкий путь нужно 
искать.

Первым нашел этот путь Господь наш Иисус Христос. Тот, Кто был обла-
чен славой и величием прежде создания мира, уничижил Себя (в немецком 
переводе: «Снял, как одежду, славу Свою»), принял образ раба (Фил. 2, 7), 
пришел на землю, родился, как самый презренный из людей. Хозяин необъ-
ятной Вселенной скитался на ней, как последний нищий, не имея где прикло-
нить голову (Матф. 8, 20). Сын Божий мог иметь для Себя и Своих учени-
ков хотя бы место покоя, где они могли бы вместе вечерять, вести задушев-

ные беседы. Но Христос и этого не искал. Для Него это был широкий путь.
Христа хотели сделать царем, но тщеславные желания были Ему чужды 

(Иоан. 6, 15). Христос искал узкого пути, тесных врат.
Семьдесят учеников, поначалу примкнувших ко Христу, услышав, что Он 

должен отдать Свою жизнь для искупления мира, отошли и не стали ходить 
с Ним (Иоан. 6, 66). Христос не пал духом. «Не хотите ли и вы отойти?» — 
спросил Он остальных учеников.

Христос добровольно сужал Свой путь, пока он не привел Его к Голгофе, 
распятию и смерти за наши грехи. Он искал этого пути, потому что любил нас 
и жаждал нашего спасения.

Никто не станет искать узкого пути, если он ему не по сердцу. Апостол 
Павел после личной встречи со Христом отбросил свои преимущества. «Все 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа мое-
го,— открывает он нам свое сердце. — Для Него я от всего отказался, все почи-
таю за сор...» (Фил. 3, 8).

Наибольшим  счастьем  для  себя  Апостол  считал  участие  в  страданиях 
Христа, «сообразуясь смерти Его». Ради Христа он скитался, хотя мог иметь 
собственное жилище, семью и то минимальное, что имеет всякий смертный. 
Но он был безумным Христа ради, отказался от всего принадлежащего ему 
по праву. Как Апостол он мог благовествовать, будучи на содержании церкви, 
но, чтобы избежать упреков, своими руками делал палатки. Да, Апостол Павел 
был среди тех «немногих», которые подвизались и нашли узкий путь.

Узкий путь невозможно конкретно обозначить или очертить по трафарету 
и сказать: «Идти надо вот так и не иначе!» Узкий путь для каждого сугубо ин-
дивидуальный. Один, к примеру, построил большой дом. И мы будем неправы, 
когда, не зная подлинных намерений хозяина, скажем, что он идет широким 
путем. А у него на сердце — собрания приглашать, скитающихся служителей 
и сотрудников издательства принимать. Он расширял дом, но сужал свой путь, 
рисковал собой и имуществом. Но в то же время мы можем впасть в ошибку, 
если станем восхищаться убогой каморкой другого. Да он вовсе не идет узким 
путем! Он просто не хочет ради Бога рисковать ничем. У него — узкая каморка, 
но идет он широким путем, конец которого — не жизнь вечная.

«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата,— призывает Христос,— ибо, ска-
зываю вам, многие поищут войти и не возмогут» (Лук. 13, 24).

Одни не возмогут найти узкий путь, увы, потому что ушло время, Цер-
ковь восхитилась. Поздно. Ни широкого, ни узкого пути искать уже не нуж-
но. Человечество в кошмаре великой скорби будет обреченно блуждать без 
путей, ожидая суда.

Другие  не  возмогут  найти  узкий  путь,  потому  что  по  примеру Христа 
и Апостолов не хотели сужать свой путь. Не могли отказать себе ни в чем 
в этой жизни. Узкий путь для них был слишком неудобен. Годами они стоят 
у этой ступени в тягостном раздумье, потому что им страшно избрать узкие, 
ущемляющие плоть обстоятельства.

От имени Христова хочется просить особенно молодых христиан: поторо-
питесь сделать этот важный и весьма благословенный шаг, потому что только 
«тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь вечную».

П. Д. ПЕТЕРС
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О ткроем святую Библию, прочитаем Слово святого Бога и порассуждаем на 
самую важную тему о благовестии спасения. «Но, прежде пострадавши 
и бывши поруганы в Филиппах... мы дерзнули в Боге нашем проповедать 

вам благовестие Божие с великим подвигом» (1 Фес. 2, 2).
Нас  спрашивают:  «Какая  сейчас  роль  Отдела  благовестия  СЦ  ЕХБ?» 

У нас роли нет,  у нас  есть благовестие и участие в нем. Мы — маленькая 
частица Церкви Иисуса Христа, которая призвана сегодня благовествовать. 

Есть братья в Совете церквей, кото-
рым  недавно  поручена  ответствен-
ность  за  благовестие.  И  это  не  ка-
кой-то обособленный по своей орга-
низации  или методам  отдел Совета 
церквей. Избавь нас Бог  от  дерзкой 
мысли  отделять  от  общего,  созида-
емого Христом Тела,  возлюбленной 
Его  Суламиты,  какую-то  часть.  По 
нашим узким возможностям, на на-
шем узком пути Господь дал нам се-
годняшнее общение, чтобы зажглись 
сердца возлюбленных и повезли это 

благовестие  во 
все  концы  на-
шей  страны! 
Один  из  бра-
тьев  пожелал, 
чтобы  каждый 
из  служителей 
Совета  церквей 
оставил  на  па-
мять  молодежи 
какой-то  стих. 
П р е д ы д у щ и й 

брат оставил на память слова: «И страхом Господним исполнится».
Я желаю, чтобы вы запомнили три слова: «Мы дерзнули в Боге!» Когда наше 

братство оставалось без Бога, нас постигло ужасное бедствие. А когда, покаяв-
шись, ощутили, что Он с нами, тогда дерзнули в Боге пройти эти тридцать лет! 
Благодарим святого Бога, Который снизошел к нам милостью Своей, вселился 
в наши сердца, дал духу нашему силу и дерзновение, чтобы идти по следам Его, 
исполнять Его святую волю, Его божественное Слово!

Первый раз меня забирали в милицию в 1962 году за то, что мы дерзнули петь 
на вокзале. Пришлось заканчивать песню в милиции. Я тогда пастырем не был. 
Теперь, спустя 30 лет, в одной газете я прочитал статью «Поющий пастор» да еще 
и фотографию свою увидал.

(Поет вместе со всем собранием гимн: «Братья мои...»)

Господь положил на сердце, говоря о благовестии, отметить первую мысль: 
действенное благовестие немыслимо без личного переживания и опыта.

Если мы сами не пережили блаженство личного общения с Богом, если оно 
не живет в сердце, то мы не сможем обогатить им ближних. Со многими из 

сидящих здесь я беседовал и, молясь о духовном состоянии, каждого возвра-
щал к самому началу, к первой встрече с Господом, когда Он подарил милость 
стать  новым  человеком,  чистым,  рожденным  от  Бога,  сделал  наследником 
жизни вечной. И если эта первая встреча всегда жива в нас, и мы делимся этой 
радостью с другими,— тогда это самое действенное благовестие.

Апостол Павел писал Тимофею: «...Иисус Христос во мне первом показал все 
долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной» 
(1 Тим. 1, 16). Если я или вы будем открывать уста для практического благовес-
тия, необходимо, чтобы его возрождающая сила явилась прежде всего на нас. 
Тогда оно будет действенным.

Готовясь к сегодняшней проповеди, я просмотрел много материалов по еван-
гелизационной работе. В одном из них приводится 310 способов. Вот один из 
них: евангелизация с помощью фильма «Иисус». Но евангелизация может быть 
действенной только с Иисусом Христом, а не с фильмами, в которых артисты 
играют роль Иисуса Христа, да иногда так страшно, что убежать готов, как от 
разбойника.

Хочу вернуться к сказанному и повторить: самое действенное благовестие — 
это опыт личной встречи с Господом. И не надо стыдиться об этом рассказывать. 
Апостол Павел много раз говорил о своей встрече со Христом. Кто желает быть 
соучастником последнего благовествования  гибнущему миру,  тот сам должен 
пережить этот славный момент, когда согрелась душа наша любовью Господней. 
Не просто религия, не просто обряды, но жизнь Иисусова открылась в любящих 
Его детях.

Я  тоже был большим  грешником. Апостол Павел пишет,  что Бог поми-
ловал грешников, из которых он первый. Мне тоже стыдно вспоминать все, 
что я делал, когда не знал Господа. Кроме молитв матери, Бог посылал душе 
моей привет и через христианскую молодежь. Друзья зашли однажды в наше 
бедное жилище, недолго у нас побыли и ушли, а в сердце моем оставили след. 
Вскоре после  этого  возвращался  я  с  работы,  вижу,  навстречу идет  один из 
молодых братьев, который посещал нашу квартиру в тот вечер. Мое сердце 
наполнилось приятным теплом: наверное, думаю, он сейчас поздоровается со 
мной, о чем-то спросит, что-то расскажет... Может, спросит почему я не прихо-
жу на собрание, ведь я обещал. Гляжу, он задумался, проходит мимо и не об-
ращает на меня внимания. У меня зло загорелось в сердце: «Ух ты, баптист! 
Еще приходил, звал на собрание! — Не приду!»

Недели две спустя в воскресенье утром я засобирался в город на свои грешные 
дела. Заходит сестричка, одна из тех, которая в тот вечер приходила, мило поздо-
ровалась и мне руку подает:

— Ты в собрание собираешься?
— Нет, в город.
— Неужели? Ты же обещал прийти! Сходи один раз.
Тронули эти слова мое сердце. Мама меня еще подтолкнула: «Сынок, ну 

хоть раз сходи». Пошел я и больше не ушел. Помиловал меня Господь. Бла-
годарю Бога, Который позволил и моей душе, некогда погибшей и грешной, 
пережить этот чудесный опыт — возрождение свыше, освобождение совести 
от всякой скверны.

Итак, практическое благовестие, основанное на личном опыте, а также со-
участие в страданиях Христовых подарили нам сегодня не только этот празд-
ник, но в лице вас, дорогая молодежь, мы видим плоды нашего благовестия. 

ИСТИННОЕ

БЛАГОВЕСТИЕ
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И нам не надо этого стыдиться, как вчера отметил Геннадий Константинович. 
«Мы дерзнули в Боге» — это истинно так!

Вторая мысль: действенное благовестие практически немыслимо без освяще-
ния и посвящения тех, кто желает участвовать в нем. Другого пути привести ду-
ши к соединению с Богом нет. Истинный благовестник должен сказать: «Господи, 
нет моей воли, нет моего желания, нет того, что мне нравится или не нравится, нет 
моего метода — все пусть будет Твое! Как Ты сказал, так я и буду делать! Слушать 
буду только Тебя».

Обращаю ваше внимание на прочитанные вначале слова: «Как передали нам 
то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова...» (Лук. 1, 2). Мы 
проповедуем Слово Божье, нередко приспосабливая его к нашим условиям. Но, 
дай Бог, сегодня уразуметь каждому: не Слово служит нам, а мы — служители 
Слова! Малейшая черточка Священного Писания каждая его буква — нерушимый 
закон для моей души, для всех методов моего служения, для всех обстоятельств 
моей жизни!

Когда  избирали  первых  служителей  в  апостольской  церкви,  Петр  сказал: 
«А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Д. Ап. 6, 4).

Действенное благовестие немыслимо, если оно будет расходиться со Сло-
вом Божьим, пусть даже в самом малом. Библия ни к кому не приспосабли-
валась и не будет приспосабливаться во веки веков! Псалмопевец Давид это 
понял и, движимый Духом Святым, записал такие слова: «Откровения Твои 
я принял, как наследие на веки; ибо они веселие сердца моего. Я приклонил 
сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человечес-
кие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты — покров мой и щит мой; на слово Твое 
уповаю» (118, 111—114). Слово Господне — это наша сила, это наш меч, это наш 
хлеб, молоко, мед!

Милые юные друзья, желающие благовествовать! Проверьте сейчас свои чув-
ства, сознание. Чем заполнен ваш внутренний человек? Если вы насыщены сло-
вом святого Бога, то будете трепетать перед Ним, будете жаждать и любить Его, 
без Него и жизни не будете мыслить.

Хотел бы я умолять вас и заклинать именем Господа: сроднитесь с Библи-
ей, полюбите ее, и вы не будете духовно падать, не будете сухими догматиками, 
не будете бездейственными христианами.

Многие потому так бедны, что у них есть только теория, разработано много 
методов, они читают много заумных книг, но внутри у них нет живого слова от 
святого Бога. Иисус Христос, дорогой наш Спаситель, сказал: «...слова, которые 
говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан. 6, 63). Это не просто буквы, не просто 
предложения. Да будет и для нас Слово Господне духом и жизнью, чтобы нам 
не прийти перед лицо Господа с пустыми руками.

Третья мысль: «В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование 
вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Ду-
хом» (Еф. 1, 13).

Недавно я был в Прибалтике. Один из друзей дал мне газету с небольшой 
статьей и портретом улыбающегося «благовестника». Почему слово «благовест-
ник» я заключил в кавычки? Там написано: «С 31 июля по 4 августа известный 
всемирный благовестник такой-то будет давать концерты исцеления, знамений, 
чудес и спасения душ». Слышите: концерты исцеления! концерты знамений и чу-
дес! — Страшно!

Избави нас Бог, благовестников вечного спасения, превращать свое служе-
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ние в концерты: благотворительные или душепопечительные, исцелительные 
или еще какие-либо — избави нас от этого Бог! Благовестие и спасение при-
обретено для нас Кровью и страданиями Иисуса Христа, но не концертами. 
Если посмотреть на весь путь церкви, по которому она шла с благовестием 
Христовым, то мы увидим, что он полит кровью и слезами многих истинных 
благовестников.

У нас сегодня большая радость — открыты двери для благовестия, но, чтобы 
отвлечь от истинного благовестия, в них ломятся и чуждые духи, чуждые мело-
дии, чуждые организации.

Одна сестричка рассказывала, что во время крещения в их церкви покаялось 
40 душ, а посещают собрание 12!

Приезжаю в другую общину, говорят:
— У нас на стадионе было большое евангелизационное собрание, всемирный 

благовестник проповедовал!
— Сколько человек обратилось? — спрашиваю.
— Кажется, больше 300! Но ответственный работник, увидев такую массу ка-

ющихся, закричал в рупор: «Довольно, представление закончилось!»
— А сколько из покаявшихся ходит на собрание?
Они замолчали, а потом сказали: «Четыре».
Спустя некоторое время, я узнал, что из этих четверых только один принял 

крещение! Это — не благовестие спасения.
Сегодня Бог Духом Святым не только открывает свет истины и учит, как дол-

жно благовествовать спасение, но и наполняет наше сердце глубочайшей трево-
гой, чтобы не было имитации, подделки благовестия. Чтобы люди, уверовав во 
Христа, не были обмануты, оставаясь жить в прежних грехах. Если мы не убедим 
людей, что они по своей сути погибшие грешники, то они не будут кричать: «Гос-
поди, спаси меня!»

Мне вчера сердечно понравилось свидетельство брата-гостя, который сказал: 
«У меня чудесная жена и 14 прекрасных детей!..» Благовестие спасения в том 
и  заключается,  чтобы была,  во-первых,  чудесная домашняя церковь. Апостол 
Павел писал: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом... проповедуй слово, настой 
во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением 
и назиданием» (2 Тим. 4, 1—2).

В народе говорят: «Не та — мать, что родила, а та, что воспитала». Мы не дол-
жны оставлять на произвол судьбы рожденные благовествованием души.

По милости Божьей после трудной работы в одной церкви 31 душа обра-
тилась к Господу. «Братья, ради Христа прошу, не меньше раза в неделю про-
водите с новообращенными беседы. Посетите их на дому, узнайте о их нуж-
дах» — просил я. Приехал я туда спустя некоторое время и нашел в собрании 
только девять душ! Мне было горько. В другой общине обратилось 13 душ. 
Уезжая, я просил: «Брат, в вашей церкви родились новые души, смотрите, что-
бы они не умерли!»

Благовестие спасения в том и  заключается, чтобы воспитывать рожден-
ных для вечной жизни. И не членов Совета церквей ждать для этой работы, 
а каждому брату и сестре в церкви ли то, или малой группе нужно заботиться 
о новых душах.

Иисус Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матф, 
24, 14). Иисус не говорит: во спасение всем народам, но «во свидетельство». 

Многие благовестники вопреки истине Господней сегодня замыслили уско-
рить установление Царствия Божьего на  земле. Нужно,  говорят они, чтобы 
все стали христианами и у всех была одна религия. Только какому богу будут 
поклоняться эти люди?!

Да, непременно все люди услышат о Христе. Сегодня и наш тихий голос раз-
дается не только в этом собрании и не только в нашей стране. Истинная Церковь 
Иисуса Христа, пробудившись и глубоко раскаявшись за отступничество, соеди-
нилась теперь с Господом, а у Господа неумолчный голос, и Он через Своих рабов 
возвестит Евангелие всем народам, и тогда придет конец!

Нас спрашивают: «Почему вы не пользуетесь рекламой? Почему бы не дать 
объявление в  газету? Почему бы не сообщить по радио о евангелизационных 
собраниях?» Да потому что у нас путь другой, путь Христов. Он никого не посы-
лал объявлять, куда намеревался прийти. Заметьте, для этого Он посылал Своих 
учеников! Он не обращался ни к Ироду, ни к Пилату, не просил какого-нибудь 
тысяченачальника оповестить о том, что Он придет, к примеру, в Самарию! И тем 
более не платил за это деньги!

Апостола Петра спросили в Капернауме: «Учитель ваш не даст ли дидрах-
мы?». Христос сказал Петру: «Как тебе кажется, Симон? цари земные с кого бе-
рут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?.. Но чтобы нам 
не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, 
возьми; и открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за 
себя» (Матф. 17: 24—25, 27).

Зачем, кажется, все это делать? Послал бы Петра к Иуде, взял деньги и рассчи-
тался. Но Христос ни одной церковной копейки не отдал чужим людям.

Нас и так достаточно много штрафовали, чтобы сегодня платить две тыся-
чи за то, что мы двое суток, допустим, будем благовествовать. Да это и не по 
Слову святого Бога. Мы сделались частицей Церкви Иисуса Христа,  кото-
рая утверждена на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, на Котором и все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Господе. И прежде чем сделать какой-нибудь шаг, 
нам должно, во-первых, получить откровение от Бога в молитве. Не будем 
чрезмерно деловыми людьми, у которых евангельские кооперативы, города 
Солнца и евангельские проекты, от которых нет пользы и тем, кто составляет 
их, и тем, кто в них участвует.

Когда меня должны были судить второй раз, друзей не пускали в здание суда. 
Они пели возле окна, чтобы хоть как-то передать мне слова привета. Братьев из-
били, осудили на 15 суток. Я написал заявление прокурору области, просил вести 
процесс открыто и пустить всех желающих.

Прокурор пришел и, ехидно улыбаясь, сказал:
— А что, может, вас на центральной площади судить?
— С удовольствием! — ответил я.— Вы можете и по радио объявить, какие мы 

«шпионы,  антисоветчики,  мракобесы». А мы  будем  говорить  то,  что  Господь 
нам на сердце положит, будем защищать истину Господню. Мы вас не клеймим, 
не ненавидим, но вы же скрываете от людей правду и даже родным не позволяете 
пройти на суд. Сынишку моего посадили на 15 суток за то, что он папе слова при-
вета кричал. Недруги дела Божьего проносят имя христиан как бесчестное,— та-
кая реклама нам годится.

Мне недавно рассказали, что одна община купила землю, откуда предва-
рительно согнали дачников. Теперь по договору с государством община будет 
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строить там кирпичный завод и делать кирпичи. 30% дохода — общине для 
евангелизации, а 70% — в доход государству.

Благовестие  ли  это? — Нет! Может,  увеселительные  заведения  построим?! 
Больше будет слушателей приходить, рок-музыку будем использовать?!

Девизом моей души является стих: «Удел мой, Господи, сказал я, соблю-
дать слова Твои» (Пс. 118, 57). Другого удела у меня нет. Другого пути и у вас, 
дорогие мои, нет!

И последняя мысль: препятствия в благовестии. «Удивляюсь, что вы от при-
звавшего вас благодатию Христовою так скоро переходите к иному благовест-
вованию, которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и жела-
ющие превратить благовестие Христово. Но если бы даже мы, или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 
Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что 
вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? 
людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы 
рабом Христовым» (Гал. 1, 6—10).

Чтобы не было порицаемо служение, чтобы никому не поставить преткновения 
и не подать соблазна, касается ли то песен, музыки, стихов, одежды, мы должны 
вести себя смиренно. Если даже совесть не осуждает нас, то ради ближних не бу-
дем делать ничего смущающего, дабы не положить препятствие благовествованию.

Если мы дерзнули в Боге благовествовать, то наше слово, наше служение, на-
ша жизнь, книги, которые мы читаем, машины, на которых ездим, гости, которых 
приглашаем — все это может стать препятствием. Апостол Павел говорит: «Для 
меня отверста великая и широкая дверь, и противников много» (1 Кор. 16, 9). И на 
самом деле так бывает.

Препятствия бывают внутри нас, в наших семействах и со стороны мира. Мир 
сегодня остался прежним, сатана по-прежнему нас ненавидит, меняются только 
формы его противления. То он рычал, как лев, шипел, как змей, а сейчас принял 
вид ангела света и ратует за благовестие.

В 1968 году я праздновал свой второй тюремный май. В сердце появилось 
желание написать стихотворение. Это были мои первые поэтические опыты. Се-
годня этот стих пришел на память:

Гори, пламеней, расцветай, ты, юность, прекрасней, чем май,
Душистей, чем розы весны, ты, юность, чудесная ты.
Всем сердцем ты Бога люби, по Слову Его ты живи,
Обеты свои исполняй, вокруг Его светом сияй.
Одежду святой чистоты храни от греха ты, храни.
Желанья и сердца мечты Иисусу ты все посвяти.
Всех юных Иисус возлюбил. «Вы сильны»,— о них говорил
Иоанн, так в посланье писал, чтоб каждый из вас это знал.
Иди ж с этой силой твоей, бессильному силу ты влей,
Печальному радость неси, упавших в пути подними.
О, юность! Пусть песни твои развеют тревоги души.
Стихи твои, музыки звон погибшему скажут: «Спасен!»
О, юность, люблю я тебя и в узах мечтаю любя:
Когда же придет такой день, увижу вновь юных друзей,
Средь вас вновь душа расцветет, усталый мой дух отдохнет,
И узника песня моя сольется вновь с вашей, друзья!
Поддерживай руки мои молитвою чистой души!
Услышит Спаситель тебя и помощь пошлет Он любя!

«МЫ ДЕРЗНУЛИ В БОГЕ!» Аминь.
Я. Г. СКОРНЯКОВ
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Я  не принадлежу к тем, кому Гос-
подь доверил начать великое де-
ло пробуждения в братстве ЕХБ 

в 1961 году. Тогда я был 20-летним 
юношей.

Отчетливо помню, с каким востор-
гом мой папа читал первые послания 
Оргкомитета. Смелость возвысивших 
голос за правду восхищала меня, но 
мне, не рожденному свыше, трудно 
было то-
гда в По-
сланиях, 
о тпеча-
т а н ны х 
г е к т о -
графом, 
р а с п о -
з н а т ь 
высокий 
дух,— я 
б ы л 
увлечен 
музыкой, 
поэзией, 
ф и л о -
софией. Стремился познать истину, 
жаждал живой воды, но искал ее 
в разбитых водоемах. Только через 
шесть лет Господь нашел меня, окон-
чательно заблудившегося в лабиринте 
человеческих мудрствований, утопа-
ющего в греховной трясине.

Полный курс материалистической 
философии, которую я тщательно изу-
чал, не дал мне ответа на вопрос: что есть 
истина? Врученный мне консерваторский 
диплом музыканта-исполнителя и педа-
гога давал право на безбедное сущест-
вование, но вечная душа не удовлетво-
рялась этим, ей нужен был Хлеб небес-
ный. Музыка и стяжание мирской славы 
не могли заглушить голос души, стре-
мящейся соприкоснуться с вечностью.

Душа грустит по небесам,
Она — не здешних мест жилица.

«Музыка целью быть не может. 
Она — лишь средство выражения 
цели». Эти слова немецкого компо-
зитора Р. Вагнера заставляли заду-
маться: какова же цель бытия? кому 

должны петь гимн струны увлекшей 
меня царицы музыки — скрипки? Эти 
вопросы не давали покоя.

Я понял, что философия материа-
лизма и атеизм, грубо критикуя биб-
лейские основы веры в Бога, пытаются 
дать только научное объяснение во-
просов возникновения мира и жизни. 
И хотя в них разум человека возво-
дился на пьедестал, человеческая прак-

тика объ-
яснялась 
е д и н -
ственным 
«крите-
рием ис-
т и н ы » , 
но как 
раз пыт-
л и в ы й 
р а з у м 
с о т в о -
ренного 
Б о г о м 
человека 
и нахо-

дит изъяны материалистических кон-
цепций, не говоря уже о том, что ду-
ша, сердце и дух остаются совершенно 
неудовлетворенными. Если практи-
ка — критерий истины,— размышлял 
я дальше,— то кто осуществляет про-
верку научных теорий и умозритель-
ных гипотез — Бог или человек?

Материалист, все делая во имя без-
ликой материи, не моргнув глазом от-
вечал мне: «Человек!»

У меня напрашивался второй во-
прос: «Человек ошибается или нет?»— 
«Не ошибается тот, кто ничего не де-
лает»,— находился ответ у одного из 
классиков материализма. Если человек 
много ошибается, то, естественно, и че-
ловеческий критерий истины ошибочен. 
Я приходил к выводу: только разумом 
истину познать невозможно.

 Я нашел материалистическое опре-
деление истины: «Истина — это пре-
дел, к которому постоянно стремится 
человечество, но достичь которого 
никогда не может»,— но это не удов-

летворило запросов моей души. Что 
может дать этот «предел», который 
не только человеком, но и человечес-
твом недостижим? «Ровным счетом — 
НИЧЕГО!» — отвечал я сам себе.

Позднее я нашел у Ф. М. Досто-
евского точное определение атеизму. 
«Легко, очень легко русскому челове-
ку сделаться атеистом, и русский чело-
век непременно уверует в атеизм, как 
в новую религию, не замечая того, что 
уверовал в нуль».

«Разумно ли веровать в нуль?» — 
спрашивал я. Атеизм, критикуя веру, 
сам оказывается тоже не научной тео-
рией, а только верой, да еще в нуль.

Я изучал умозрительные противоре-
чивые концепции Канта-Лапласа, Кю-
вье, Джинка, Шмидта, Опарина и др.

«Все начало развиваться из мате-
рии!» — читал я. «А что такое мате-
рия?» — спрашивал я сам себя и нахо-
дил ответ: — «Философская категория 
для обозначения объективной реаль-
ности». — «Но откуда она взялась?» — 
«Существовала вечно...»

Я понимал, что это не научный 
подход к решению вопроса, не науч-
ная концепция, а тоже — вера, только 
не в Премудрого Бога-Творца, а в вы-
думанную самими же материалистами 
«философскую категорию».

Придя к такому тупику, я понял, 
что дальнейший поиск истины — без 
веры, без Бога, одним лишь разумом,— 
лишен смысла. Оставалась одна кни-
га — Библия, которая могла ответить 
на вопросы души.

Благодарю Господа моего Иису-
са Христа, Который через старенькое 
Евангелие, подаренное в день отъ-
езда из дома дедушкой и бабушкой, 
с абсолютной точностью ответил: «Я 
есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. 
14,6).

Идти больше было не к кому, кро-
ме Христа. Никто, кроме Него, даже 
не обещал вечную жизнь.

Лукавый еще пытался посеять сом-
нения, но кроткий Царь мира, Царь 
правды, имеющий глаголы вечной жиз-

ни, влек к Себе. Он был «прекраснее 
сынов человеческих». Если бы Иисус, 
будучи Творцом неба и земли, требовал 
от человека поступать безнравственно, 
бесчеловечно, то тогда можно было 
еще раздумывать над вопросом следо-
вания за Ним. Но Он предложил самое 
"высоконравственное учение и, ничего 
не отнимая у меня, дал мне «жизнь 
с избытком» (Иоан. 10, 10) уже здесь, 
на земле, и блаженство бытия с Ним 
и вечности. Вместе с Апостолом Пет-
ром сердце мое воскликнуло: «Господи! 
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни» (Иоан. 6, 68) — и я по-
шел за Иисусом.

На юбилей 100-летия евангель-
ско-баптистского братства в России, 
я принял крещение в водах могучей 
реки Волги и стал членом зарегистри-
рованной общины ВСЕХБ г. Сарато-
ва. Хотелось все накопленные знания 
отдать на служение Иисусу, но сразу 
же после вызовов в КГБ, где и раньше 
предлагалось сотрудничество, а те-
перь были прямые угрозы, мне стало 
ясно, что против Церкви Христовой 
выставлена огромная армия искус-
ных в своем деле высокооплачивае-
мых атеистов, в программу которых 
входит полное низложение святых, 
верных Иисусу Христу. Я пришел 
к скорбному выводу: в каждой за-
регистрированной общине ВСЕХБ, 
кроме официальных руководителей, 
согласившихся под диктовку атеистов 
вести служение по безбожному Зако-
нодательству о религиозных культах, 
есть еще и тайные агенты КГБ.

Всесоюзный Совет ЕХБ, деятель-
ность которого направлялась и регла-
ментировалась КГБ, не мог быть руко-
водящим центром Церкви Христовой, 
так как вместо Единого Главы Церкви 
Иисуса Христа, добровольно подчи-
нился руководству безбожников.

Кто же сможет быть глашатаем ис-
тины Христовой? Только те, кто ради 
истины готовы на лю6ые страдания, 
возлюбивши Иисуса Христа больше 
отцов, матерей, жен, детей, больше 

ПОЧЕМУ

Я В БРАТСТВЕ СЦ ЕХБ
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собственной жизни (Матф. 10, 37—39).
Постепенно я начал сближать-

ся с гонимым за истину братством, 
объединенным служением СЦ ЕХБ. 
Путь, которым шло оно, подвиза-
ясь за истину Христову, вполне со-
ответствовал евангельскому учению 
и совпадал с девятым блаженством 
нагорной проповеди: «Блаженны 
вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за 
Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде 
вас» (Матф. 5, 11—12).

В зарегистрированной общине 
я пробыл три месяца. После оконча-
ния консерватории меня направили на 
работу в Челябинск. У меня был адрес 
гонимых за истину. Я стал членом цер-
кви СЦ ЕХБ и сразу стал испытывать 
нажим со стороны господствующего 
атеизма.

Контраст служения в зарегистри-
рованных общинах и в церкви, стре-
мящейся стоять в Христовой свободе, 
был налицо. Не сразу я свыкся с гоне-
ниями. Плоть страшилась, но сердце 
в груди твердило: «Истина здесь!».

Память воскресила картины жес-
токих гонений еще в военные годы, 
когда мне было три-четыре года. Пом-
ню, как покойная мама, наклонившись, 
будила меня ночью и, настороженно 
шепча, совала под одеяло какой-то 
сверток: «Держи! Держи скорее». Это 
была Библия. В других комнатах слы-
шался глухой топот сапог — шел ноч-
ной обыск, и не только у нас, а во всех 
домах верующих, и эта Библия оста-
лась единственной на всю общину. Да, 
истинная Церковь Иисуса Христа все-
гда была гонима.

В Челябинске я, по наивности, еще 
думал, что смогу сочетать веру в Бога 
с музыкально-педагогической практи-
кой, но тут мне в очередной раз пред-
ложили сотрудничать с органами КГБ. 
Я отказался, и вскоре был уволен из 
музыкальной школы.

Господь постепенно готовил меня 

к полному посвящению на служение 
только Ему, освобождая от несоответс-
твенных христианину занятий, много 
научая и смиряя в Своей школе. И вот 
наступил незабвенный день, когда 
я решил полностью посвятить себя на 
служение Господу. В горячей молитве 
я обратился к Нему, и Он принял мое 
посвящение, исполнив Духом Святым.
Я к гонимому братству примкнул потому, 
Что Христа путь страданий в нем вижу яснее. 
Эта Церковь верна лишь Христу одному, 
Крест скорбей я хотел бы нести вместе с нею.

Из глубины сердца я благодарен 
Господу за то, что Он нашел меня 
в страшном греховном рве, собираю-
щим крохи мирской славы, освободил 
от недостойных занятий и, поставив на 
камне ноги мои, вложил в уста новую 
песнь — хвалу Богу (Пс. 39, 2—4).

Как-то мне задали вопрос: не жа-
лею ли я, что оставил мирскую му-
зыку, поэзию и философию? — Нет. 
Не сожалею!

Говорят, что при виде джунглей 
путешественник два раза испытыва-
ет величайшее наслаждение. Первый 
раз — когда видит этот храм природы 
и стремится туда, а второй раз — когда 
вырвался из этого ада и видит поза-
ди себя удаляющиеся джунгли. Мир, 
наверное,— тоже джунгли, только еще 
более опасные.

Нет, не воздвиг себе я памятник
и не поставил стеллы,

Тропы своей я не облек ни в мрамор,
ни в гранит,

Не покорил я высшей славы мира
бренные пределы,

Которые надежно цербер гордости хранит.
Я фимиама почестей не воскурил

земным кумирам.
Меня к себе манила неба голубая ширь.
Всем музам апполоновским,

языческим кифам, лирам
Я предпочел Давида

сладкозвучную псалтирь.
Буду считать за великое счастье, 

если Господь, продлив мою жизнь, по-
зволит и дальше трудиться для Его сла-
вы в дорогом братстве СЦ ЕХБ, с кото-
рым Он сроднил меня. Ему за все слава 
и хвала. Аминь.

Е. Н. ПУШКОВ
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«Благодать вам и мир от Бога 
и Отца нашего... Который и утвер-
дит вас до конца, чтобы вам быть 
неповинными в день Господа нашего 
Иисуса Христа» (1 Кор. 1: 3, 8).

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, грозная, как полки со зна-
менами» (П. Песн. 6, 10). Служите-
ли церкви того времени, движимые 
Духом Святым, самоотверженно, 
с искренним и преданным Господу 
сердцем совершали свое 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 го-
нимы, но Господь, видя внутреннюю 

чистоту, не мог лишить их Своих 
благословений.

Таково отношение Господа 
к Своему народу вчера, сегодня и во-
веки (Евр. 13, 8).

В 20-х годах этого века церковь 
оказалась в иных условиях — Господь 
открыл перед ней широкую дверь для 
проповеди Евангелия. И вместо то-
го, 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 Гос-
пода через гонения от мира (Откр. 
2, 10), так как внутри она была чиста 
перед Господом, то сатана переменил 
тактику с рыкающего льва на хит-
рого змея. Мир вместо гонений стал 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ
Инициативной группы

по созыву Чрезвычайного всесоюзного
съезда церкви ЕХБ

(основные положения)

Время Господу действовать: закон Твой разорили.
Пс. 118, 126

...Изберите себе ныне, кому служить...
И. Нав. 24, 15

покровительствовать христианам во 
дни императора Константина, и цер-
ковь подчинилась мирской власти.

Таким хитрым путем сатана 
и мир проникли в церковь Пергамско-
го периода. И что сатана не смог до-
стигнуть гонениями на церковь через 
мир, то он достиг, проникнув внутрь, 
откуда постепенно разлагал ее до 
ужасного состояния в Фиатирском 
периоде. Мы согласны со Спердже-
ном, что тысяча демонов вне церкви 
менее опасны, чем один, принявший 
вид служителя правды и проникший 
внутрь ее (2 Кор. 11, 13—15).

Нечто подобное произошло 
и у нас в 20-х годах, когда сатана 
стал понемногу подчинять руково-
дящих братьев и через них влиять 
на церковь. Но, как говорится,— «ты 
ему положи только палец в рот, а он 
затем поглотит тебя всего». Мед-
ленно и искусно сатана увлекал их 
в свои сети.

Подчинившись человеческим по-
становлениям, церковь лишилась 
благословений от Господа, и в 30-х 
годах постигло ее такое опустоше-
ние, что в Советском Союзе не оста-
лось почти ни одной целой общины 
и церковь оказалась в рассеянном 
состоянии...

В наши дни через служителей 
ВСЕХБ сатана диктует, а церковь 
принимает всякие положения, ко-
торые идут явно против заповедей 
Божьих (Ис. 28, 13—14), чем и дости-
гает духовного разложения церкви. 
Причем под ВСЕХБ нужно понимать 
не только московских братьев, но 
и весь штат республиканских, облас-
тных и далее многих поместных пре-
свитеров, которые ревностно внед-
ряют сатанинские положения. Мы 
живем 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 руковод-
ства ВСЕХБ человеческим положе-
ниям, церковь уклонилась от учения 
Господа, засорилась негодными людь-
ми, и через это произошли разделения 
в наших общинах. Так сатана через 
ВСЕХБ привел церковь в расслаблен-
ное, разоренное состояние.

Учтя все вышеизложенное, Дух 
Святой побуждает нас к следую-
щему:

прежде всего необходимо объеди-
ниться всем искренним служителям 
Господа, братьям и сестрам зареги-
стрированных и незарегистрирован-
ных общин, составляющих церковь 
евангельских христиан-баптистов 
в нашей стране, и провести оздоро-
вительную работу в церкви и приве-
дением ее в надлежащее состояние 
перед Господом по Его учению в руко-
водстве Святого Духа.

Мы знаем, что в 20-х годах прак-
тиковались съезды, на которых про-
исходили отчеты руководящих бра-
тьев, а также обсуждались вопросы 
домостроительства церкви.

После проведения последнего 
съезда прошло несколько десятков 
лет. За это время мы увидели укло-
нение руководства ВСЕХБ от учения 
Господа и убедились, что оно не от-
ражает интересов церкви, но ведет 
ее к полному низложению. И до тех 
пор, пока мы не очистимся и не при-
дем в должное состояние перед Гос-
подом, Он не может благословлять 
нас, и мы не устоим против всех коз-
ней дьявола (И. Нав. 7, 11—13).

Сатана знает это и во все ве-
ка старается ввести народ Божий 
в грех, ибо это у него единственное 
средство борьбы с нами. А при нали-
чии греха Господь не может всту-
питься и благословить Свой народ 
(Исаии 59, 1—2).

Помни весь путь (Факты, документы)
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Таким образом, для всех 
нас назрела необходи-
мость проведении съезда, 
где церковь ЕХБ изберет 

руководящий орган из 
«испытанных, испол-
ненных Духа Святого 

и мудрости» служи-
телей Господа; где вы-

работаются мероприя-
тия по очищению и освя-

щению церкви ЕХБ, по ее 
дальнейшей работе и жизни 

во славу Господа, чтобы она 
была готова к славной встре-

че с Ним на небесах (1 Кор. 15, 
51—52; 1 Фес. 4, 15—18).
Мы живем в такое время, когда, 

подобно Апостолу Павлу, можем 
воспользоваться и гражданскими 

правами (Д. Ап. 16, 37; 22, 25). 
И мы уже поставили в известность 
не только ВСЕХБ, но и Правитель-
ство о необходимости проведения 
Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.
Но чтобы наше требование о съез-
де не оказалось односторонним, мы 
просим братьев и сестер зарегист-
рированных и незарегистрированных 
общин и групп ЕХБ послать заявления 
и от себя в адрес Президиума Верхов-
ного Совета и в Совет Министров 
СССР о необходимости проведения 
такого съезда.

Если на пути к этому съезду мы 
встретим препятствия и затруд-
нения, то не будем смущаться, ибо 
мы действуем по воле Господа, а по-
тому 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).

Нас же лично не страшат ника-
кие угрозы и опасности. Мы делаем 
дело Господа с великой радостью 
(Д. Ап. 20, 24), зная, что Господь от-
ветит вскоре (Лук. 18, 1—8), что Он 

разрушит дела дьявола (1 Иоан. 3, 8) 
и что врата ада не одолеют церкви 
(Матф. 16, 18). [...]

Итак, начните подготовитель-
ную работу у себя. Было бы хорошо, 
если бы всей церковью предстали 
пред Господом в посте и молитве 
(Матф. 17, 21; Иоил. 2, 12—18) и со-
вершили очищение (1 Иоан. 1, 9; Иак. 
5, 16; 1 Кор. 11, 31). Приведите свою 
жизнь в надлежащее состояние. 
Если не удастся провести эту ра-
боту всей общиной, то сделайте 
это в своих семьях или в отношении 
себя лично. Такая работа необхо-
дима каждому, чтобы иметь успех 
в духовной жизни и быть готовым 
к восхищению церкви, так как Гос-
подь благословляет только чистые 
сердца (2 Тим. 2, 18—21; Евр. 1, 9). 
Церковь Его должна быть без пятна 
и порока (Еф. 5, 27).

Всем вам наше общее пожела-
ние — 1 Кор. 16, 13—14.

Всех, читающих это послание, 
умоляем любовью Господа считать 
своей обязанностью для созидания 
дела Божьего передавать его дальше 
тем, которые могли бы и других на-
учить (2 Тим. 2, 2; 4, 14—15).

С этим письмом мы рассылаем 
и послание, которое было вручено 
президиуму ВСЕХБ.

Приветствуйте всякого святого 
во Христе Иисусе. Приветствуем вас 
и мы и все возлюбившие явление Гос-
пода, находящиеся в общении с нами.

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

ВАШИ  ВО  ХРИСТЕ  БРАТЬЯ  И  СЛУ-
ЖИТЕЛИ,  СОСТАВЛЯЮЩИЕ  ИНИ-
ЦИАТИВНУЮ  ГРУППУ  ПО  СОЗЫ-
ВУ  СЪЕЗДА  ЦЕРКВИ  ЕХБ  В  СССР.
23 августа 1961 г.

Благодать вам и мир от Бога 
Отца и Господа нашего Иисуса 

Христа, Который отдал Себя Са-
мого 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 пере-

живает тяжелое время, время гос-
подства в ней человеческих постанов-
лений, время разделений, заблуждений 
и страданий не только духовных, но 
и физических, оставаться служите-
лям Божьим в стороне и бездействии 
является преступлением перед Богом 
и Его народом. Иезек. 9, 10.

Поэтому, вняв побуждению Духа 
Святого, мы не стали советовать-
ся с плотью и кровью, а, утвердив-
шись постом и молитвой, решили 
пойти к исправлению создавшегося 
положения путем выявления и уст-
ранения причин, породивших пагуб-
ные для нашей церкви последствия. 
Иоиль 2, 12—18.

Всякий раз, когда мы задаем 
себе вопрос, где главная причина 
всех неустройств церкви, кто иг-
рал и играет во всем этом главную 

роль,— мы единодушно говорим:
вы, к которым мы теперь обраща-

емся, вы, кто в свое время с великой 
радостью отдали свои сердца Богу, 
через искупление Христом Иисусом;

вы, кто заняли самое высокое по-
ложение в церкви;

вы, кто теперь преступно пре-
пятствует восстановлению в ней Бо-
жественного порядка. Иез. 34, 1—10.

Поэтому именно вас мы едино-
душно обличаем и заявляем:

1. Вы уничтожили Божественный 
принцип, по которому все жизненно 
важные вопросы церкви решаются 
самой церковью и на основании Сло-
ва Божьего. Это явилось коренным 
злом, так как церковь и только цер-
ковь есть столп и утверждение ис-
тины. 1 Тим. 3, 15.

2. На местах вы поставляли не-
угодных Богу и церкви служителей, 
нередко имевших своей целью разру-
шение дела Божьего.

3. Вы рассылали на места Поло-
жения и Инструкции, явно проти-
воречащие Слову Божьему, которые 
внедрялись силой, всюду встречали 
протесты и вызывали болезненные 
реакции. Исаия 28, 13—14.

13 августа 1961 г. представители Инициативной группы пресвитеры Г. К. КРЮЧ-
КОВ и А. Ф. ПРОКОФЬЕВ посетили канцелярию ВСЕХБ, где зачитали и вручи-

ли председателю ВСЕХБ Я. И. ЖИДКОВУ и генеральному секретарю А. В. КАРЕВУ 
нижеприведенное Послание.

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

ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДИУМУ ВСЕХБ
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4. Такой работой вы оказали отри-
цательное влияние и на жизнь незаре-
гистрированных церквей, т. к. ваши 
человеческие постановления прини-
мались недоброжелателями церкви 
за норму, а вера и поведение несо-
гласных с вами объявлялись сомни-
тельными, и последние подвергались 
репрессиям.

5. Внешне вы хорошо зареко-
мендовали себя даже в глазах ми-
рового христианства и заняли там 
определенную позицию, но, не имея 
мужества и желания представить 
компрометирующую вас действи-
тельность, вы ввели христианскую 
общественность всего мира в за-
блуждение и сделались виновными 
перед ней.

Эти антиевангельские мероприя-
тия сыграли основную роль в отходе 
от церквей отдельных верующих и це-
лых групп, в создании ими самосто-
ятельных общин, а также в увели-
чении влияния на церковь различных 
заблуждений.

Все вышеизложенное не стихий-
ность, а тщательно разработанная 
и старательно проводимая в жизнь 
программа низвержения церкви через 
церковь, программа, ведущая к разло-
жению церкви.

Таким образом, на сегодня церковь 
ЕХБ в нашей стране представляет 
следующую картину:

единая по учению и духу в глав-
ном, она искусственно разделена на 
два лагеря: незарегистрированных 
и зарегистрированных церквей, и если 
первый испытывает недостаток 
единого центрального руководства, 
то последний, имея его, им же ста-
рательно разлагается.

Учитывая вышеизложенное, мы 
считаем:

1. Все церкви ЕХБ в нашей стране, 
независимо от того зарегистрирова-

ны они или незарегистрированы, со-
ставляют одну церковь ЕХБ в СССР 
и должны занимать равное во всех 
отношениях положение.

2. Необходимо иметь избранное 
на основании Слова Божьего единое 
центральное руководство как зареги-
стрированных, так и незарегистри-
рованных общин церкви ЕХБ.

3. Существующее в настоящее 
время центральное руководство 
(ВСЕХБ) зарегистрированных об-
щин ЕХБ не является избранным 
церковью, не руководит всей церко-
вью, а лишь ее частью, не отвечает 
интересам церкви и дела Божьего 
и проявило неверность пред Богом 
в своем многолетнем служении.

А поэтому мы предлагаем:
1. В интересах дела Божьего 

пойти к исправлению создавшегося 
положения безболезненным путем 
Божьего благоразумия, а не конф-
ликта.

2. Дать согласие на созыв и про-
ведение Чрезвычайного Всесоюзного 
съезда церкви ЕХБ в СССР.

Напоминаем, что это доброе на-
чало будет иметь далеко идущие по-
следствия, и в случае отказа с вашей 
стороны, а также в случае нечистых 
маневров и проволочек, мы сохраня-
ем за собой право действовать са-
мостоятельно, согласно указаниям 
Слова Божьего и в интересах церкви, 
в соответствии с требованиями на-
стоящего времени.

С уважением к вам, братья во 
Христе и служители церквей, со-
ставляющие Инициативную группу 
по созыву Всесоюзного съезда церкви 
ЕХБ в СССР.

КРЮЧКОВ Г. К.
ПРОКОФЬЕВ А. Ф.

Воскресенье, 13 августа 1961 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБЩИН
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КУЧЕРЕНКО Николай 
Самойлович 1895 г. р. 
Умер 22. 07. 62 г. во 
время допроса в КГБ 
г. Николаева. (Дом. 
адрес: УССР, Никола-
ев, пр-т Ленина, дом 
174, Кучеренко М. А.)

ЛАНБИН Петр Ивано-
вич 1909 г. р. осужден 
за исповедание веры 
в Бога на 3 года. Умер 
в лагере 16. 11. 67 г. 
(Дом. адрес: Новоси-
бирск, Динамовцев, 9, 
кв. 81. Ланбина М. Ф.)

РЫЖЕНКО Лаврентий 
Иванович 1886 г. р. 
Осужден за исповеда-
ние веры в Бога на 4 г. 
ссылки. В 1963 г. умер 
в ссылке. (Дом. адрес: 
Черкесск Краснодарс-
кого кр. Весенняя, 145).

ВИБЕ Отто Петрович 
1905 г. р. Отбыл в узах 
14 лет. 23.01 63 г. осуж-
ден на 4 г. лаг. строгого 
режима. 30.01.64 г. умер 
в тюрьме. (Дом. адрес: 
Караганда 15, Бата-
рейная, 22, Вибе Е. В.)

(Фотодокументы «Бюллетеня» Совета родственников узников 1970 г.)

X М А Р А Николай Кузьмич 
1922 года рождения. Осужден 
за Слово Божье и лишен сво-
боды на 3 года. 9 января 1964 
года умер от пыток в Барна-
ульской тюрьме. (Домашний 
адрес: Алтайский край, город 
Кулунда, улица Комсомоль-
ская, дом 85, ХМАРА Мария.)

АФОНИН Иван Алексеевич 1926 
года рождения. Пресвитер церкви 
города Узловая Тульской области. 
30.05.67 года осужден за Слово 
Божье на 3 года лишения свободы. 
22. 11. 1967 года умер в лагере. (До-
машний адрес: Тульская область го-
род Узловая, поселок Майский, улица 
Боткина, дом 18/3, А. С. Афонина.)

КОРОТКАЯ СПРАВКА:  За истекшие 30 лет было произведено более 1500 арестов веру-
ющих нашего братства. За жизнь по вере наши братья и сестры от-
были в тюрьмах, лагерях и ссылках более 5 тысяч лет! Удостоились 
принять мученическую смерть 30 служителей и ревностных христиан. 
А штрафам, разгонам богослужений, арестам на 10—15 суток нет числа!

«ИНЫЕ ЗАМУЧЕНЫ БЫЛИ...»
Евр. 11, 35

КОНФИСКОВАННЫЕ
МОЛИТВЕННЫЕ ДОМА

(Фотодокументы
«Бюллетеня»

Совета родственников
узников 1970 г.)

ТУЛА, улица Краснодонцев, 14. Дом 
Н. И. ВЛАДЫКИНА. 2 сентября 1970 года 
конфискован за проведение богослужений.

НОВОСИБИРСК, пер. Поселковый 20а Дом 
М. А. САМСОНОВОЙ. 6. 07. 70 г. за проведение соб-
раний конфискован. (В доме размещен склад.)

ПОДОЛЬСК, Лагерная, 38/42. Дом В. В. КУЗНЕ-
ЦОВОЙ. 14. 09. 65 г. за проведение богослуже-
ний конфискован и заселен новыми жильцами.

ХАРЬКОВ, переулок Джутова, 2. Дом П. РО-
МАНЧУКА. Конфискован за проведение соб-
раний. (В доме размещена библиотека.)

ДЕДОВСК, Московская обл., Пушкинская, 11. 
Дом В. Я. СМИРНОВА. В 1961 году конфиско-
ван за проведение собраний верующих ЕХБ.

ЛЕНИНГРАД, Заневская. 35. Семья П. П. ЛУКАС. 
Хозяин отбыл срок за веру в Бога. За проведение 
собраний в его доме оштрафован на 700 руб.
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20 апреля 1966 года судом Верх-
недвинского района Витебской области 

у верующих СЛОБОДЫ Ивана Федорови-
ча и Надежды Степановны отняли детей, 

Галю и Шуру, за то, что родители воспиты-
вали их в учении и наставлении Господнем. 
Детей увезли от папы и мамы, из родного до-
ма в далекий детский дом. 16 октября 1968 го-
да их маму, Слободу Надежду, как христианку 
осудили на четыре года. Во время судебного 
процесса старшего сына Колю судья завел в от-
дельную комнату и учинил ему допрос: «Есть Бог 
или нет?» Коля ответил: «Есть!» Войдя в зал за-
седаний, судья заявил: «Нам и этого достаточно, 
что он сказал: "Есть Бог!"». 16 января 1970 г. Колю, 
Люсю и Павлика решением того же суда увезли 
от папы в разные детдома. Детей лишили ласки 
отца и матери, но семя Слова Божьего, посеян-
ное родителями, принесет плоды в их сердцах! 
У них отняли все, но не смогут отнять Спасите-
ля — Иисуса Христа, Который по молитвам роди-
телей крепко утвердился в их детских сердцах.

Благодать вам и мир, возлюбленные братья и сестры, во Христе Иисусе Гос-
поде нашем!

Все вы знаете, в каких сложных условиях протекает жизнь нашего братства и са-
мого Совета церквей.

Хотим сообщить вам, что на протяжении последних лет редко какое совеща-
ние Совета церквей проходило без подслушивания, хотя всегда они проводятся 
в разных местах. Совещания в частных домах прослушиваются посредством мик-
роволновых облучений с передвижных подслушивающих устройств (из микроав-
тобусов, крытых машин и пр.). Это было обнаружено противоподслушивающей 
электронной аппаратурой.

Еще в 1974 году был обнаружен и снят подслушиватель в доме председателя Со-
вета церквей Г. К. Крючкова, а сравнительно недавно обнаружен подслушиватель 
и в доме, где проводятся богослужебные собрания зарегистрированной Орджони-

(Фотодокументы «Бюллетеня» Совета родственников узников 1970 г.)

ОТНЯТЫЕ ЗА РЕЛИГИОЗНОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТИ

ШУРА

ПАВЛИКЛЮСЯКОЛЯ

ГАЛЯ

(Документы Совета церквей ЕХБ, 1978 г.)
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно...

Исаии 54, 17

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!

Обратная сторона
платы подслушивателя.

26. 04.74 г. электросчетчик-подслушиватель был установлен в доме председателя Совета
церквей Г. К. Крючкова адрес: г. Тула. Агеева, 32. Обнаружен и снят хозяевами — 8.06.74г.

Электросчетчик, в который был вмонти-
рован подслушиватель из 34 радиодет. Сняты крышки счетчика.

Удален механизм
и электрическая

"часть счетчика. Из-за
приоткрытой маскировочной стенки виден 
транзисторный передатчик-подслушиватель.

Маскировочная
пластина удалена.

Лицевая сторона
подслушивателя.
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кидзевской общины СЦ ЕХБ. Имеется и ряд других подобных фактов. 
Нет необходимости напоминать, что все эти действия антиконституци-
онны и находятся в вопиющем противоречии с Международными Пак-
тами о правах и с Хельсинской декларацией.
Вполне понятно, что слежка и подслушивание ведется с целью незакон-
ного контроля за жизнью христиан, для разложения церкви и пресле-
дования 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 сестры, чтобы вы 
знали и поступали в деле служения с учетом окружающей нас дей-
ствительности.
«Остерегайтесь же людей»,— предупредил Христос (Матф. 10, 17) и пояс-
нил почему необходимо остерегаться: «Ибо вас будут предавать...» Слова 
эти не потеряли своего значения и через двадцать веков.
Увы, вне Христа так называемый «новый» мир — вовсе не новый и «современ-
ный» человек — тот же, что и тысячи лет назад, с той лишь разницей, что в дни 
Спасителя была просто слежка, просто предательство, а в наш «прогрессив-
ный» век — не просто слежка, а слежка с карманным радиотелефоном, не просто 
подслушивание, а электронное прослушивание, не просто предательство, а «ис-
полнение долга», когда этим занимаются внешние, и «исполнение законодатель-
ства», когда это делают лжеслужители.
Что же делать? То, что и Христос делал. То, что делали и Его ученики:  само-
отверженно 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 бо-
язни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7).
Не бойся же этой электронной блокады. Изобличая гонителей, она является еще 
одним доказательством правоты Евангельского учения и неизменной испорченнос-
ти мира, и что человек преображается в образ Божий только возрождающей силой 
Святого Духа, через искупление Кровью Христа Иисуса. Будучи принятым в Цар-
ство не от мира сего, благодари за это твоего Создателя и не смущайся — «чем ночь 
темней, тем ярче звезды». Трудись во всяком деле «от души, как для Господа». Благо-
вествуй и бодрствуй. МАРАН-АФА — Господь наш грядет! Слава Ему! Аминь.

В поступивших из Орджоникидзевской церкви СЦ ЕХБ документах сообщалось об 
обнаружении во время ремонта молитвенного дома (11 января 1978 года) подслушивате-
ля. При этом присутствовали: пресвитер церкви В. А. Маркевич, Гудиев, Чеботаев и дру-

гие верующие. Братья писали:
«В г. Орджоникидзе в поме-

щении, снятом в апреле 1974 года 
в аренду у неверующей хозяйки для 
молитвенных собраний поместной 

общины, объединенной служением Совета церквей, был обнаружен возле кафедры подслуши-
ватель. Подслушиватель был смонтирован под плинтусом пола в неизвестное для нас время 
неизвестными лицами. Подслушиватель постоянно питался электроэнергией от специально смон-
тированной пластмассовой коробки, внешний вид которой ничем не отличается от обычных розеток. 
К запитывающим клеммам в верхней части коробки присоединялись тонкие провода, которые, 
огибая коробку, уходили в штукатурке к полу. На полу возле стены под плинтусом сделаны выре-
зы по размерам блоков подслушивателя, 
а стены возле вырезов очищены от штука-
турки и в них опущены завернутые в цел-
лофан соединенные проводами с токо-
разъемниками три блока подслушивателя:

ЛЗ—V 655051 размером 220x65
ЛЗ—VII К671923 размером 120x65
ЛЗ—III—2К684031 размером 120x40
Толщина блоков от 21 до 24 мм. Блоки 

представляют собой смонтированные в ме-
таллических коробках схемы из полупро-
водников, конденсаторов и других радиоде-
талей. К одному из них проводом подсоединен, по-видимому, микрофон, круглый, диаметром 15мм 
(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 осведомленность 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 ее доме в электросчетчике был обнаружен и снят подслушиватель:

«...Мы выбрали для этого выходной день. В первом часу дня Юрий Константинович вскрыл 
счетчик, но как ни смотрел — ничего не мог обнаружить. Тогда он попробовал отвернуть два винта, 
которыми механизм счетчика крепится к корпусу, но винты оказались с двойной головкой, так что 
наружная могла вращаться отверткой до бесконечности, а сам винт оставался на месте. Он снял 
счетчик со стены и, тщательно рассматривая, увидел в прорезях винтов едва заметные отверстия. 
Введя в эти отверстия иголки, ему удалось отвернуть винты и снять механизм счетчика. И тут — при-
шли в ужас: за механизмом, вместо задней стенки корпуса, как это должно было бы быть, открылась 
маскировочная, окрашенная в черный цвет металлическая пластина, обнажившая размещенный за 
ней подслушиватель. Он был подключен прямо к сети в самом счетчике, а к боковой стенке корпуса 
был подклеен носиком миниатюрный микрофон-датчик».

В письме сообщалось, что с момента снятия счетчика (несмотря на субботу) дом 
постоянно посещали электрики, сопровождаемые следователем  и лицами в штат-
ском с требованием отдать «то, что нашли в счетчике». Все, кто после изъятия под-
слушивателя выходили из дома, задерживались, обыскивались, допрашивались. Это 
происходило 8 июня 1974 года, г. Тула, ул. Агеева, 32. («Братский листок № 2, 1978 г.»).

Долгое время официальные органы власти категорически отрицали на-
личие такого метода борьбы с церковью и ее руководящими служителями 
как прослушивание. И лишь в последнее время в прессе можно прочесть от-
крытое признание, что этот противозаконный акт имел место. Так туль-
ская газета «Молодой коммунар» от 10 декабря 1991 года в статье «КГБ 
не только подслушивает, но и облучает?» приводит беседу руководителя 
группы по связям с общественностью Тульского КГБ С. В. Сливкина, кото-
рый на вопрос корреспондента: «Было ли подслушивающее устройство в До-
ме Геннадия Константиновича Крючкова в Туле?» ответил: «Было, не спорю».

Снят плинтус пола. Видны три бло-
ка подслушивателя. Справа видна 
кафедра, слева — розетка. (Орджо-
никидзе, ул Ногирская. 87)

Этот подслушиватель является миниатюр-
ным радиопередатчиком, передающим 
воспринимаемую им речь в эфир на засек-
реченных волнах в ультракоротком диапа-
зоне (радиус действия до 30 км). Прием 
ведется специальной радиоаппаратурой 
на что обычные приемники не рассчитаны.

Вскрыты два блока подслушивателя (г. Орджоникидзе).
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Д
олго смотрел я на фотографию нашей общины, и взволновалось сердце. 
Вспомнил 30-летний путь братства и наше участие в этом славном 
служении возрождения и обновления церкви. И зазвучали в сердце 
дорогие слова: «Уповающие на Него не постыдятся»!

Осенью 1982 года, примерно за полгода до окончания пятилетнего срока (это 
был второй срок заключения), в колонию строгого режима приехал проку-
рор-криминалист. Поинтересовался, как я буду жить, если выйду на свободу. 
Как было на сердце, так в простоте христианской я ответил: «Удел мой — со-
блюдать слова Божьи, по-другому не мыслю». И тут, якобы из сочувствия 
к тяжелому состоянию моего здоровья и жены, а также из-за назревающего 
разделения в общине, он начал искушать: согласись на регистрацию общины, 

Джамбульская община Совета церквей евангельских христиан-бапти стов

ность к Совету церквей. (Об этом я тогда ничего не знал.)
В ноябре 1982 года служители подали требуемое за-
явление. Да еще и мою фамилию включили в список 
учредителей общины. В графе «место работы» пода-
тели заявления написали: Джамбул, Учр. ЖД 158/4, 
то есть адрес колонии, где я отбывал заключение. 
Не скрою, весьма трудным было время обдумыва-
ния, но молитва к Святому Богу и упование на Него 
подкрепляли дух!
Сумел я тогда послать церкви предупреждение и про-
сил бодрствовать, беречь союз любви с гонимым брат-
ством. Напоминал, что еще в октябре 1976 года цер-
ковь на членском собрании приняла решение: «Ввиду 
беззаконных и нечестивых отношений к церкви со 
стороны органов власти, церковь подавать заявле-
ния на регистрацию больше не будет». Но мой совет 
не приняли.
Скажу одно: там, где человеческие расчеты и страх 
плотской берут верх над верностью, святостью, лю-
бовью и жертвенностью, где разрывается единение 
с Телом Христовым и Его Главой, там исчезает жи-
вое упование, душа опустошается и начинается бо-
лезнь, которая неизбежно поразит все тело.
С нашей общиной произошло, как с Давидом. Пре-
следуемый Саулом, он даже в самых отчаянных об-
стоятельствах был храним Богом, число искренне 
сочувствующих ему умножалось. Но страх попасть 
в руки Саула однажды взял верх, и Давид вместе 
с преданными людьми ушел от родного народа к Ан-
хусу. Сколько горьких минут пришлось ему там пе-
режить: вместе с Анхусом он вынужден был идти 

на войну против своего народа; с позором возвращаться в разграбленный 
Секелаг и плакать до бессилия о потере жен, детей и всего имущества. Да 
еще народ, бывший с ним, хотел побить его камнями.

Такое же горе постигло и нашу церковь. Томясь в неволе, я этого не знал. 
Сегодня вспоминать эту печальную историю не так больно. А тогда...

К концу января 1983 года снова приехали в лагерь из прокуратуры с более 
настойчивыми искушениями: дать письменное обещание не препятствовать 
регистрации общины, выйдя из лагеря, не ездить с благовестием и т. д. За это 
обещали свободу и личный кабинет.

И когда искусители не добились, чего хотели, то закончили посещение 
другим обещанием: «Ну, что ж! Не все такие упрямые, как вы! Мы знаем 

О благодати, данной церквам пообещай не совершать служение благовестника в Совете церквей, серьезно 
подумай и в следующий раз дай положительный ответ.

В это же самое время служителей нашей общины усиленно склоняли на 
регистрацию и требовали в официальных документах не указывать принадлеж-

„УПОВАЮЩИЕ  НЕ ПОСТЫДЯТСЯ�
(Из жизни Джамбульской общины СЦ ЕХБ.)
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в вашей церкви более разумных людей, с которыми найдем общий язык, а вы 
будете сидеть». И исполнили: нашли и людей, и общий язык с ними.

31 марта 1983 года общину зарегистрировали. Церковь разделилась. 
200 членов приняли регистрацию, а 16 — остались с Господом, с братством. 
Но верно слово Господа: уповающие на Него не постыдятся, только бы оста-
вались чистыми, верными, святыми.

В апреле 1983 года мне предъявили прежние обвинения и, не отпустив на 
свободу, возбудили новое уголовное дело. Не хочу повторять полные злой 
иронии слова, которыми издевались недруги над моей страждущей душой. 
Лучше повторю слова псалмопевца: «Ради Тебя несу я поношение, и бесчес-
тием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для 
сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия 
злословящих Тебя падают на меня» (Пс. 68, 8—10).

Итак, за 20 дней до окончания срока меня увезли из колонии в тюрьму.
Началось следствие. Однажды прокурор сказал: «Я дам вам свидание с же-

ной и детьми. Посмотрите, до чего вы их довели своим упрямством! Пусть они 
воздействуют на вас». Видеть близких я всегда был рад: «Ведите,— говорю,— 
пусть воздействуют». Через несколько дней больной, небритый, истерзанный 
клопами, пришел я на свидание. Поприветствовались, заплакали, помолились 
в присутствии прокурора.

«Не знаю, как говорил вам этот человек о цели нашего свидания, но мне 
он сказал, что приведет вас воздействовать на меня. Пожалуйста, я готов 
слушать». Стою жду, молюсь. «Папочка, да укрепит вас Господь!» — ободрил 
старший сын. «Родной наш, да поможет тебе Господь!..»— сказала драгоцен-
ные слова утешения родная подруга. Дальше ей не дали говорить.

Как жаль душе моей сегодня тех, кто не пережил подобного. Суровые 
годы стали проверкой искренности, крепости упования, жертвенности, верно-
сти, наконец, святости нашей, без которой никто не увидит Господа.

Итак, новый срок — три года. И — Мангышлак со всем тем, чем он 
богат. Легко об этом не вспомнишь. Остался я жив, и живой осталась 
горстка не пожелавших идти на компромисс с совестью, решивших не по-
рывать с братством, с узниками Христовыми, которым, как и мне, стали 
добавлять сроки.

Приехал я домой в 1986 году вместо 1983! Членов церкви было уже 26! 
И снова — освящение, посвящение, обновление. Один год пробыл я под над-
зором. По милости Божьей община увеличилась до 44 членов. Итак с каждым 
годом, несмотря на эмиграцию, церковь растет.

Разве не скажешь: «Уповающие на Него не постыдятся»? И удостоверение 
тому, и свидетельство — фотография нашей церкви.

Может, кто-то спросит: «Как же с теми, которые зарегистрировались, 
думая, что регистрация не только избавит от гонений, но и послужит плат-
формой для благовестия?» Из 200 членов на сегодня в зарегистрированной 
общине осталось 90. Но, благодарение Богу, и ради истины надо сказать, что 
хоть с трудом великим, сердца некоторых членов церкви обращаются снова на 
путь живого упования и соединения с Господом и с братством. Как они нам 
свидетельствовали, 10 марта 1991 года решением большинства членов церкви, 
община сдала регистрацию и обратилась с письмом в Совет церквей, чтобы 
приехали служители для конкретных бесед об освящении.

Я. Г. СКОРНЯКОВ

«О
становитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древ-
них, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» 
(Иер. 6, 16). Благодарение Богу, что такие спасительные призывы нико-

гда не прекращались на земле, и во всякое время Бог находил верных рабов, 
через которых возвещал Свою волю и спасал Свой народ.

В 40-е годы наше евангельско-баптистское братство в лице основного состава 
руководящих служителей уклонилось от истины и стало на путь открытого нару-
шения запове-
дей Господних. 
Но Господь 
явил милость 
к оскорбившей 
Его церкви, 
и в 1961 году 
через Послания служителей 
Инициативной группы про-
звучал Божий призыв к очи-
щению и освящению народа 
Господнего в нашей стране.

«В 60-м году в Ростов-
на-Дону приехал Г. К. КРЮЧ-
КОВ,— вспоминают старые 
члены церкви. — Перед мо-
литвой он прочитал из 118 
Псалма: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (ст. 165) 
и рассказал о духовном состоянии братства. Нам стало еще ясней, насколько 
низко пали работники ВСЕХБ, которые не только сами совершали служение 
в тесном контакте с уполномоченными Совета по делам религий, но и скло-
няли к сотрудничеству с органами власти служителей поместных общин.

Мы поддержали духовную работу, начатую Инициативной группой, и руковод-
ство Ростовской общины ВСЕХБ отлучило за это более 20 братьев. Вместе с на-
ми вышли из зарегистрированной церкви свыше ста человек. Стали проводить 
богослужения отдельно. На нас сразу же обрушились гонения».

В этот период репрессий отделившимся верующим гонители навязывали 
в качестве основы духовной жизни постановление от 8. 04. 29 г. «О религиоз-
ных объединениях» и заставляли зарегистрировать общину на условиях обяза-
тельного соблюдения законодательства. Принявших эти условия, органы власти 
оставляли в покое, а на остальные общины, в том числе и на Ростовскую, 
усилили нажим: штрафовали по несколько человек за одно собрание, разгоняли 
с милицией и дружинниками богослужения, арестовывали на 15 суток, учиняли 
обыски с конфискацией не только духовной литературы, но и личного имущес-
тва. Членам нашей общины угрожали отнять детей за религиозное воспитание, 
а в других церквах отнимали и помещали в интернаты. Судили на длительные 
сроки, клеветали в газетах, по радио и телевидению.

Мы не удивлялись этому, потому что атеизм не может быть иным. В его про-
грамме заложена непримиримая борьба с религией, и поступать с верующими 
иначе атеисты не могли.

В первоапостольской церкви гонения принимались с радостью (1 Фес. 1, 6), 
как неизбежное условие верного следования за Господом (2 Тим. 3, 12). Но в на-
шем братстве мы столкнулись с более ужасным: разрушительную работу в цер-

К СВОБОДЕ—
ЧЕРЕЗГОЛГОФУ

(Из жизни общины СЦ ЕХБ г. Ростова-на-Дону.)
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кви проводили сами служители, став на путь сотрудничества с миром. Это была 
всеобщая трагедия, потому что через служителей осуществлялся коварный план 
врага душ человеческих — уничтожить Церковь Иисуса Христа в нашей стране.

Боящиеся же Бога все более и более понимали, как глубоко проник мир 
в церковь, и, осознав свою измену Богу, каялись в том, что не пускали де-
тей на собрания, не крестили молодежь. Благодарили Бога, что через покая-

ние и освящение Бог избавил народ Свой от греховной зависимости от мира.
Богослужения Ростовской церкви в эти годы проходили по домам и в рощах. 

Бог испытывал нас.
Однажды встал вопрос: совершать ли Вечерю Господню в роще? Один слу-

житель возражал, ссылаясь, что это будет неблагоговейно. Вскоре он покинул 
гонимую церковь из-за страха.

Бог укреплял народ Свой и, несмотря на разгоны и угрозы, прилагал спаса-
емых к церкви. К 1976 году Ростовская община СЦ ЕХБ насчитывала уже свыше 
300 членов. Нас усиленно заставляли зарегистрироваться, угрожали конфиско-
вать дом, где иногда проходили богослужения.

«На меня уже составили два акта,— сильно забеспокоился один пожилой 
служитель,— составят третий — и я пойду за решетку. Надо обязательно 
зарегистрироваться. Мы будем свободно собираться. Милиция не будет раз-

гонять наших собраний, грешники будут каяться, и церковь будет расти».
«Разве Бог создал Свою Церковь только для того, чтобы верующие могли 

спокойно собираться на богослужения? Бог хочет привести нас в небо, и причем 
узким путем»,— не соглашались молодые служители.
«Молодежи хорошо рассуждать! Вам в тюрьму не идти, а меня арестуют...» Ря-
довым членам церкви скорбно было видеть колебания служителей.

К середине 70-х годов Ростовская церковь 
переживала особые трудности: ее пытались 
расколоть. Местные органы власти запуги-
ваниями и репрессиями старались склонить 
верующих к автономной регистрации, то есть 
пытались увести из рядов гонимого братства. 
Отчасти им это удалось. Некоторые служи-
тели (среди них и бывшие узники) стали до-
биваться такой регистрации и к заявлению 
сознательно не приложили Устав Совета 
церквей, признающий всю полноту власти 
над церковью только за Христом.
Большая часть бодрствующих служителей вме-
сте с церковью воспротивилась этому, понимая, 
что такая регистрация сделает общину прямой 
пособницей внешних, которые всеми силами 
стремились оторвать народ Божий от нашего 
духовного центра. Основной состав служите-
лей Совета церквей в тот период нес служение 
в тяжелейших условиях: большинство — в узах, 
иные — в условиях конспирации. Во многих 
церквах были арестованы преданные Богу слу-
жители и ревностные верующие. Братья жерт-
вовали собой, чтобы народ Господень получил 
ясное понимание воли Божьей в отношении 
регистрации. И Бог явил милость детям Своим: 
в большинстве своем все верующие гонимого 
братства поняли, что путь к подлинной свободе 
лежит только через Голгофу.
Недруги дела Божьего пустили в ход все 
средства нажима: штрафам, клеветническим 

статьям, анонимкам не было числа. Все делалось, чтобы не допустить детей 
Божьих идти по благодатному, угодному Господу пути. Служителей возрожден-
ного братства, а также духовный центр — Совет церквей — порочили как только 
можно. Но Господь еще больше возбуждал дух ревностного служения Ему.

Когда часть убоявшихся служителей Ростовской церкви согласилась на неза-
конную регистрацию общины на автономных от Совета церквей началах,— вла-
сти взяли их под свою опеку и защиту, а на тех, кто не пошел с ними на компро-
мисс, обрушили гонения со всей яростью.

По улице Барковского, 14, где проходили собрания гонимой Ростовской 
Церкви, одна за другой были разрушены пять палаток! Верующие только 
построят — власти сломают. Не давали возможности спокойно проводить 
собрания и в других домах верующих. Только в 1978 году за участие в бого-
служениях около ста верующих осудили на 10—15 суток.

Община Совета церквей евангельских христиан-баптистов города  Ростова-на-Дону.
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В
бурном 1905 году в Тирасполь был сослан одесский брат-старец 
Непомнящий с женой. Он, находясь в Молдавии, свидетельствовал мест-
ным жителям о Христе, и Бог пробуждал сердца — грешники каялись. 

Вскоре в городе образовалась небольшая группа верующих. Православное духо-
венство, узнав, что люди «переходят в новую веру», встревожилось и вместе с по-
лицией часто разгоняли эти 
маленькие собрания по изуче-
нию Слова Божьего.

В 1912 году в Тирасполе от-
крылся молитвенный дом. Рев-
нующие о проповеди Евангелия 
вместе с группой Армии спасе-
ния благовествовали и распро-
страняли духовную литературу 
и в городе, и в соседних селах. 
Вокруг стали возникать неболь-
шие общины.

После 1917 года многих 
верующих выслали в Сибирь. 
Оставшиеся проводили бого-
служения по домам при закры-
тых окнах, меняя место и время. В 1922 году, тайно, ночью на реке Днестр было 
совершено крещение. Церковь, несмотря на гонения, выросла до 50 членов.

В страшные 37-е годы Господь допустил большие испытания народу Своему. 
Не обошли они и Тираспольскую церковь. В 1936 году арестовали сразу 12 бра-
тьев. Девятерых расстреляли, трое остались в живых.

Вскоре началась война. Молдавию оккупировали румыны, признающие только 
православную веру. Они беспощадно расправлялись с иноверцами, многих рас-
стреливали. Но любящие Господа и в это смутное время не оставляли общения. 
Ночью по два-три человека собирались на молитву.

После войны заметно поредевшая церковь воспрянула духом. Но время пе-
редышки было недолгим. Уже в 1950 году богослужения в Тирасполе запретили. 
Верующие сел: Кицканы, Заим, Каушаны — вместе с тираспольскими стали соби-
раться в соседнем городе Бендеры.

В 1958 году молитвенный дом в Бендерах стал слишком тесен. Власти снача-
ла разрешили обновить и расширить дом и в этом же году отняли его. Дети Божьи 
стали собираться там, где проживали, а тираспольские снова стали скитаться по 
частным домам. В общине осталось 40 членов.

Назревал внутрицерковный кризис, так как проповедь Евангелия была за-
прещена. Руководящие братья понимали, что единственной возможностью 
избежать гонений была регистрация. Не имея полного упования на всемо-
гущего Бога, братья боялись конфликтовать с миром и были склонны пойти 
путем компромисса.

В это время в Молдавии проходили благословенные молодежные общения 
многих церквей нашего края. Но дух боязни совершал свое разрушительное 
Дело в общине. Старшие братья запрещали молодежи молиться на собрании об 
узниках, а кто осмеливался, грубо перебивали.

В 1961 году начала свою работу Инициативная группа. Дух Святой через вер-

«Прежде чем мы собирались в назначенном месте,— вспоминают братья 
и сестры,— нас уже ожидали наряды милиции и толпа дружинников. Без причины 
задерживали, избивали, тут же заталкивали в машины и развозили по отделени-
ям милиции, где учиняли над нами настоящий произвол.

Движимые любовью к Господу и к нашей церкви, к нам приезжали верующие 
из других городов, чтобы поддержать, утешить, а иногда и вместо нас отбыть 
15 суток ареста.

Благодарение Богу! Тяжесть испытаний не превзошла ту помощь, которую 
Господь по Своему верному обещанию посылал нам через искренних друзей. 
Ибо по мере, как умножались в нас страдания Христовы, умножалось Христом 
и утешение наше (2 Кор. 1, 5)».

С болью в сердце Ростовская церковь воспринимала аресты сотрудников 
издательства «Христианин». В январе 1980 года вместе с другими печатни-
ками были арестованы и члены нашей церкви — С. И. Бублик, а еще рань-
ше — Л. А. Зайцева. В сентябре 1980 года сестру Ларису освободили, но 
не прописали в дом к престарелой матери потому, что она не согласилась 
дать обязательство впредь не работать в печати. В октябре 1981 года ее 
вновь арестовали и осудили.

Членов Ростовской церкви арестовывали при перевозке духовной литерату-
ры и, как правило, конфисковывали ее. На требования возвратить литературу 
власти отвечали новыми арестами и судами: так за колючей проволокой оказа-
лись пресвитер Н. И. Колбанцев и благовестники М. П. Захаров и А. И. Бублик.

Изолировав избранных церковью служителей, внешние настойчиво тре-
бовали зарегистрировать общину. Но церковь единодушно отказывалась, так 
как даже рядовым членам было понятно, что через регистрацию недруги дела 
Божьего хотят контролировать жизнь церкви и управлять ею. Никто из веру-
ющих не вступал с представителями органов власти ни в какие переговоры 
по этому вопросу.

В ответ на несговорчивость последовали террористические акты. Так, 
24 сентября 1984 года неизвестные лица подожгли дом, принадлежащий 
Г. И. Бублик. Семья осталась без крова, а прокуратура отказалась расследо-
вать причину пожара.

За стремление быть независимой от мира церковью, за желание исполнить 
заповедь Христа о проповеди Евангелия всем людям, в нашей общине с 1961 
по 1985 гг. на различные сроки были осуждены около 30 человек.

С 1986 года преследования верующих в нашей стране пошли на убыль. Но 
наша церковь продолжала испытывать притеснения. Так, чтобы лишить общи-
ну постоянного места для богослужений, под видом «серьезнейших нарушений 
противопожарной безопасности и саннормативов» два раза разрушали молит-
венный дом по улице Щербакова, 31. Поскольку верующие его восстанавливали, 
то власти прямо заявляли, что разрушат дом окончательно.

Возрожденное милостью Божьей братство, а вместе с ним и Ростовская 
община Совета церквей ЕХБ, вынесли много страданий за верность Госпо-
ду. Руками отступивших от Бога служителей церковь пытались низложить 
и уничтожить духовно, но народ Господень выстоял, потому что защитником 
его был Сам Бог! Через Свое Слово и через Своих рабов Он призывал нас 
искать путь добрый и идти по нему. Господь помог нам найти этот тернистый, 
но верный путь, на котором мы нашли покой душам своим, и вполне уве-
рены — путь очищения и освящения, путь жертвенного служения Богу и по-
слушания Единому Главе церкви — Иисусу Христу — приведет нас в Небо!

ГОСПОДЬ

ШЕЛ С НАМИ
(Из жизни Тираспольской общины СЦ ЕХБ.)
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ных служителей призывал оставить путь нечестия, ведущий в погибель. Многие 
христиане нашей церкви, желающие жить в полном послушании Господу, отклик-
нулись на этот призыв. В декабре 1963 года в общине произошло разделение, 
и часть верующих стала собираться отдельно. В условиях постоянных преследо-
ваний они все же радовались, что встали на путь очищения и освящения, путь, 
ведущий в небо.

Вскоре после этого к церкви присоединилась группа немцев-молокан. Им 
тоже стал дорог 
путь исполнения 
заповедей Божь-
их, путь истинно-
го, неискаженного 
Евангелия. Бого-
служения в основ-
ном проходили 
в пригородных се-
лах Суклея, Глиное 
и в самом Тираспо-
ле. Но постоянные 
преследования , 
угрозы, штрафы 
вынуждали менять 
места. Старших 
братьев часто вы-
зывали в органы 
власти, склоняли 
к сотрудничеству. 
Особенно печаль-
но вспоминать, что 
этим же занимались 
отступившие от Бо-
га служители ока-
зененных церквей.

Богослужения 
проходили порой 
под открытым не-
бом. Частые штра-
фы особенно ощу-
щали многодетные 
семьи. Многие слу-
жители были осуж-
дены и провели 
в неволе не один год. В таких тяжелых условиях Тираспольской церкви, объ-
единенной служением Совета церквей ЕХБ, приходилось отстаивать чистоту 
Евангельского учения.

Господь научил нас выстаивать в гонениях, а когда обстоятельства измени-
лись, церковь не имела никакого опыта в евангелизации. Но Господь говорит: 
«Идите». Идите, и Он научит! Идите, и Он наделит силой и способностью 

привлекать души ко Христу! Господь верен в Своих обетованиях. Весь вопрос 
в нас, получивших жизнь вечную: видим ли мы нужду погибающего мира? Нет 
ли в нас препятствий, ограничивающих могущественное действие благодати 
Божьей?

Как верна истина, что евангелизация начинается с пробуждения, с очищения 
и освящения каждого члена церкви. Мы видели свою несостоятельность и при-
ходили к Господу в молитве, чтобы Он открыл наши недостатки, ошибки, удалил 

все то, что нас запинает, все, что мешает Духу 
Божьему через нас разрушать твердыни сата-
нинские и освобождать истомленные грехом 
души.
Несмотря на нашу немощь, Спаситель через 
неумелых, неопытных, но искренне пережива-
ющих за погибающий мир производит Свою ра-
боту в бедных порочных сердцах, приобщая их 
ко спасению.
Члены Тираспольской церкви свидетельствуют 
о Христе в городе, в селах, через работу шес-
ти христианских библиотек и лично. Господь 
благословляет эту святую работу: наши бого-
служения стали посещать многие неверующие. 
Всей церковью мы молимся, чтобы каждый хри-
стианин сознавал полноту ответственности за 
гибель грешников.
В марте 1991 года за два воскресенья об-
ратилось к Господу 29 человек. Особенно 
радостно видеть, как незнающие Бога присо-
единяются к церкви семьями. Молодые муж 
и жена и двое деток пришли на утреннее 
воскресное богослужение. Их внимательные 
и сосредоточенные лица говорили о том, что 
они ищут Бога, ищут Истину, а ищущим Его 
Он воздает. И когда прозвучал призыв отдать 
Господу сердце, молодая женщина прошла 
вперед и в сокрушенной молитве попросила 
прощения у Господа. Через некоторое время 
обратился к Богу и ее муж. Слава и благодар-
ность Господу за Его любовь!
В общей сложности за этот год обратилось 
к Господу более 50 человек. Приняли водное 
крещение 18 душ.
Празднуя 30-летний юбилей духовного про-

буждения нашего братства, мы с особой благодарностью вспоминаем милости 
Божьи, явленные нашей Церкви на всем пути ее странствования на земле. 
Путь, которым Господь провел нас,— прекрасен. И прекрасен не потому, что 
на нем было место для побед и подвигов, а потому, что Божья рука была над 
нами! Он шел с нами! «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением...» (Еф. 1, 3).

Богослужение, посвященное 30-летнему юбилею пробужденного братст ва в Тираспольской общине СЦ ЕХБ.
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И
стория общины г. Макеевки (бывший г. Дмитриевск) берет свое 
начало с 1913 года, когда ее членами были всего несколько 
человек из двух верующих семей. Этими первыми вестниками 

Евангелия были: брат Осколков Роман Антонович и его жена Анна 
Тимофеевна, а также супруги Комаристовы. Благодарение Богу! Их 

ревностное стремление свидетельствовать о Спасителе не оказалось 
тщетным. Семена евангельской правды падали на благодатную почву. 
Слово Божье росло и распространялось, и новые души пополняли ряды 
Церкви Христовой. К 1924 году здесь уже пел хор более чем из 50 че-
ловек, а в совет общи-
ны входило более 20 
братьев. Двадцатые 
годы для молодой Ма-
кеевской общины бы-
ли благословенными, 
«при Господнем содей-
ствии и подкреплении 
слова» церковь умно-
жалась (Марк. 16, 20).

В 1933 году нача-
лись гонения: отня-
ли молитвенный дом 
и арестовали сразу 16 
братьев, кого прямо 
с богослужения увез-
ли, кого арестовали 
на работе. Аресты со-
провождались обыс-
ками и погромом. Сре-
ди взятых под стражу 
был пресвитер Ф. А. 
Кузичев. Отбыв около 
восьми месяцев в Ар-
темовской тюрьме, он 
вернулся домой с туберкулезом легких в открытой форме и через две 
недели умер.

Церковь избирала новых служителей, но их тут же заключали под 

стражу. Один брат нес пресвитерское служение всего 72 дня. За это 
время он успел посетить 74 семьи верующих, и его бросили в тюрьму. 
Многие братья так и не вернулись из уз. Возвращались лишь некото-
рые, кого гонителям удалось сломить.

Так, после очередного ареста, следователь уговаривал братьев от-
речься от Бога, убеждая, что это будет 
смягчающим вину обстоятельством 
и срок заключения им будет умень-
шен. Некоторые братья не устояли. Но 
когда настало время суда, ставших на 
путь предательства наравне со все-
ми приговорили к большим лагерным 
срокам. «Наша цель уничтожить всех 

вас!» — откровенно признался один из следователей.
В предвоенный период Макеевская церковь все же бодрствовала: 

проводились назидательные беседы, совершались крещения, верующие 
посещали друг друга, даже организовали струнный оркестр.

Среди других служителей в это 
время подвизался некий Лапшин. 
После очередной встречи Лап-
шина с макеевскими братьями 
все они были арестованы в одну 
ночь. Лапшин, как открылось поз-
же, оказался Ивановым и предал 
не одного служителя. 28 января 
1941 года за решеткой оказались 
18 братьев. Двоих из них в мае 
приговорили к расстрелу, но при-
ближение фронта изменило их 
судьбу. В августе арестованных 
братьев видели еще живыми. Поз-
же в оккупированном Донецке бы-
ли найдены могилы, заполненные 
гашеной известью. По-видимому, 
братьев бросили туда живыми...
1942—1945 гг. для Макеевской цер-
кви были некоторым затишьем. 
В это время под редакцией братьев 
П. Н. и А. Н. Терещуков печатался 
журнал «Голгофа», но в 1945 году 
молитвенный дом закрыли, а бра-
тьев арестовали. Спустя некото-

рое время молитвенный дом открыли, поставив пресвитером угодного 
властям человека. В общину сразу проникло антиевангельское учение: 
разрешалось вступать в брак с неверующими, ходить в кино, на случай 

”СТРАДАЕТ ЛИ ОДИН...�
(Из жизни Макеевской общины СЦ   ЕХБ.)

Макеевская община Совета церквей еванге льских христиан-баптистов
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войны — брать оружие. Сам пресвитер посылал молодежь в кинотеат-
ры. «Надо идти в мир и приглашать неверующих на собрание!» — Так 
под святыми предлогами он старался убедить молодежь делать грех. 
Это отступление привело к разделению в церкви.

В послевоенные годы начал свою работу ВСЕХБ. Идея его создания 
исходила не от верующих. Многие дети Божьи переживали, видя, что офи-
циальный духовный центр попирает основные библейские истины. Кроме 
того, ко ВСЕХБ в это время присоединились пятидесятники. Когда братья 
Макеевской церкви указали на это старшему пресвитеру по области,— он 
наедине откровенно признался: «Нам накинули на шею петлю и ведут, 
куда хотят! Остановиться нельзя, назад — тоже. Вот и идем, куда ведут, 
чтобы не умереть!» Законодательство о религиозных культах было этой 
смертельной петлей, которая душила жизнь церкви.

«Инструктивное письмо старшим пресвитерам ВСЕХБ» и «Положение 
ВСЕХБ», направленные в 1960 году в Макеевскую церковь, вызвали новые 
серьезные переживания. Искренне любящие Господа увидели в них гибель 
для церкви и, объединившись в молитвенные группы, единодушно умоля-
ли Господа о защите. Написали во ВСЕХБ обличительное письмо, но оно 
попало в КГБ. Вскоре авторов этого письма объявили «добровольно» вы-
шедшими из общины. Всех, кто отказывался подчиняться антиевангельским 
документам, старший пресвитер по Донецкой области И. Я. Татарченко на-
звал «кулачьем» и настаивал внедрять инструкции ВСЕХБ в жизнь церкви. 
Некоторые члены церкви после этого перестали участвовать в хлебопре-
ломлении и вскоре были отстранены от всякого служения.

В 1961 году Макеевская церковь получила Первое послание Иници-
ативной группы. Скорбящие и воздыхающие об отступлении верующие 
приняли призыв к очищению и освящению с радостью и слезами благо-
дарности, что Господь увидел страдания народа Своего, ответил на их 
молитвы и вступился за искупленных чад Своих.

В это время в Макеевке было три общины: Чайкинская, Центральная 
и Ханженковская. Недруги дела Божьего вместе со старшим пресвитером 
И. Я. Татарченко старались угасить святой огонек пробуждения. Несо-
гласных с богоотступническими документами стали отлучать от церквей. 
Только в Ханженковской общине отлучили сразу 100 человек. Эти ве-
рующие впоследствии организовали Харцызскую и Бурозовскую церкви.

Призывы братьев Инициативной группы, а затем и Оргкомитета объедини-
ли всех искренних детей Божьих. В эти годы проходили многолюдные назида-
тельные беседы, которые посещали верующие из Константиновки, Дружков-
ки, Донецка, а также и те, которые покинули церковь в 1948—1952 годах. Дело 
пробуждения не было человеческим, а делом Самого Господа, и поэтому, 
несмотря на страшное давление внешних, несмотря на отступление многих 
пресвитеров, которые осмеливались повторять за официальными руково-
дителями ВСЕХБ, что движение за очищение церкви — это «сатанинский 
огонь»,— пробуждение все же охватывало многие общины и души.

В 1962 году из отстраненных от служения в Чайкинской общине, а так-

же из «добровольно» вышедших из Центральной общины г. Макеевки бы-
ла организована группа, которая вскоре вошла в братство Совета церквей 
как Макеевская община.

Служение церкви проходило в условиях постоянных разгонов и штра-
фов, но к началу 70-х годов по милости Божьей церковь росла: руко-
полагали служителей, организовали хор, струнный оркестр. Как и мно-
гие общины гонимого братства, Макеевская церковь провожала дорогих 
служителей в узы.

Многих служителей сотрудники КГБ открыто склоняли сотрудничать 
с ними. Братья не соглашались. Им угрожали, что за это их очернят в гла-
зах верующих, и те отвернутся от них, а служители за свое упрямство 
получат лагерные сроки.

Сотрудники КГБ советовали также примириться со служителями, которые 
согласились на регистрацию общин на автономных началах, и обещали: «то-
гда мы закроем на вас уголовные дела». Но Господь укрепил братьев, и они 
предпочли сохранить совесть чистой и пойти в узы, нежели ценой предатель-
ства быть участником ужесточения преследований верных Божьих детей.

Верующие Макеевской церкви перенесли десятки обысков, во время 
которых безвозвратно были изъяты сотни экземпляров духовной литера-
туры и магнитофонных записей. Но и здесь Господь не оставил: через 
жертвенное служение издательства «Христианин» и усердие верующих 
Запада Бог восполнял убытки в духовной литературе.

Конец 70-х и начало 80-х годов для всего гонимого братства ознаме-
новались усиленными гонениями. И в Макееевской церкви собрания раз-
гонялись, штрафам не было счету. Чтобы провести служение, менялись 
часы общений, а когда и это стало невозможным, церковь проводила 
богослужения, скитаясь по лесопосадкам, но и там гонители настигали. 
Некоторые служители Макеевской церкви из-за угрозы ареста вынуждены 
были даже уйти из дому и совершать служение в нелегальных условиях. 
В январе 1984 года этих братьев все же арестовали.

Церковь участвовала в постах и молитвах по пятницам о всех гонимых 
за Христа, ходатайствовала перед сильными мира сего о страждущих и че-
рез верных любящих Господа детей сама на себе испытала помощь Божью: 
семьи узников не были оставлены. Исполнилось Слово Божье и над нами: 
«Страдает ли один член, страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26). Многие, 
ободрившись узами и верностью страдальцев, с большой ревностью стали 
проповедовать Слово Божье. Господь благословлял усердие детей Своих: 
неверующие люди приходили ко Христу и пополняли ряды церкви.

В 1987 году Господь порадовал общину возвращением братьев-узни-
ков: они вернулись бодрыми духовно и влились в служение церкви.

В настоящее время Макеевская церковь насчитывает около 100 чле-
нов, есть хор. В служении участвует молодежь и дети. Работают три 
христианских библиотеки. Для читателей организован кружок по изу-
чению Евангелия. Господь прилагает спасаемых к церкви через живое 
свидетельство христиан. Да будет благословенно имя Господа за все!
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НАМ ПИШУТХейстад, Норвегия 26 сентября 1991 г. Дорогие братья!

Тридцатилетний юбилей был для нас незабываемое событие. 

Для нас большое богатство видеть более 2000 молодых людей соб-

ранных вместе с старшими. Обрадовало нам тоже видеть вашу 

богобоязненную одежду и образ жизни.
Мы особенно обрадовались проповеданию. Вы все заботились 

об одном важном, именно принимать Слово Божье в серьез и про-

водить благочестивую жизнь.То, что можно видеть сегодня в религиозное западное «христи-

анство», ужасное подражание светской «популярной» среды. Мы 

обрадовались тому, что вы и слове и на практике устраняетесь от 

харизматических «джазовых» возбуждений, которые расширяют-

ся, как пожар, по всей земли.Павел пишет к Палатам 5, 16: «поступайте по духу, и вы не бу-

дете исполнять вожделений плоти.» Вот одно из самих чудесных 

обетовании христианскому человеку, то есть христианин живу-

щий благочестиво. Павел никогда не писал бы это, если было бы 

невозможно. Поступать по духу показывает, во-первых, живет ли 

Дух Божий в нас и, во-вторых, платим ли мы цену, чтобы не ис-

полнять вожделений плоти.Мое личное впечатление было то, что ваша молодежь не боится 

ни внешних страданий, ни внутренних страданий.

Евр. 4, 1: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается 

Хейстад, Норвегия 26 сентября 1991 г.

Дорогие братья!

Т
ридцатилетний юбилей был для нас незабывае-
мое событие. Для нас большое богатство видеть 
более 2000 молодых людей собранных вместе 

с старшими. Обрадовало нам тоже видеть вашу бого-
боязненную одежду и образ жизни.

Мы особенно обрадовались проповеданию. Вы все 
заботились об одном важном, именно принимать Слово 
Божье в серьез и проводить благочестивую жизнь.

То, что можно видеть сегодня в религиозное запад-
ное «христианство», ужасное подражание светской 
«популярной» среды. Мы обрадовались тому, что вы 
и слове и на практике устраняетесь от харизматических 
«джазовых» возбуждений, которые расширяются, как 
пожар, по всей земли.

Павел пишет к Галатам 5, 16: «поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожделений плоти». Вот од-
но из самих чудесных обетований христианскому чело-
веку, то есть христианин живущий благочестиво. Павел 
никогда не писал бы это, если было бы невозможно. 
Поступать по духу показывает, во-первых, живет ли 

НАМ ПИШУТ

Дух Божий в нас и, во-вторых, платим ли мы цену, что-
бы не исполнять вожделений плоти.

Мое личное впечатление было то, что ваша моло-
дежь не боится ни внешних страданий, ни внутренних 
страданий.

Евр. 4, 1: «Посему будем опасаться, чтобы, когда 
еще остается обетование войти в покой Его, не ока-
зался кто из вас опоздавшим». Это дает победу над 
грехом и производит наше естественное растение во 
Иисусе Христе.

Мы смотрим на Слово Божье, как на несокращенную 
полную истину, вводящую нас в личную жизнь освяще-
ния. Мы поэтому очень рады, что вы, старшие братья, 
так сильно подчеркивали нужду приобрести личную 
благочестивую жизнь.

Печально много верующих сегодня имеют «вид благо-
честия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 5). «Вы — соль 
земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь 
ее соленою?» Матф. 5, 13. Личная благочестивая жизнь, 
водимая Святым Духом, и поступать по духу в полном 
послушании Ему, Иисусу Христу, дает силы церквам.

Мы желаем для вас всех всего хорошего в борьбе За 
Царство Божье и представление чистую невесту Иисусу 
Христу. Всего хорошего в этом труде.
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В Мюнстере (Германия) 14—15 
сентября 1991 года проходила 
очередная ежегодная конферен-

ция миссии «Фриденсштимме». (Это уже 
восьмая конференция за время сущест-

вования миссии.) На этот раз она замет-
но отличалась от предыдущих и числом 
присутствующих (зал, рассчитанный на 
шесть тысяч мест, был переполнен), и те-
мой (посвящена 30-летию пробуждения 
церкви ЕХБ в России).

«Господь позволил быть на ней слу-
жителю независимого братства, предсе-
дателю Совета церквей ЕХБ Г. К. КРЮЧ-
КОВУ, который отбыл в заключении три 
года и 26 лет руководил пробужденным 
братством, находясь в нелегальных усло-
виях»,— писали в своем журнале друзья 
из Германии.

В конференции принимал учас-
тие также служитель Совета церквей 
П. Д. ПЕТЕРС, отбывший в узах за имя 
Христово 11 лет.

Конференция началась евангель-
ским богослужением. Затем пастор из 
г. Оснабрюкк рассказал об организо-
ванной миссией евангелизационной 
поездке по Сибири. Особенное впечат-
ление на него произвела жажда Слова 
Божьего русским народом. «В Германии 
Священное Писание пылится на полках 

нечитанным, оно предано забвению»,— 
с горечью отметил он.

Оскар Рифиниус, председатель объ-
единения евангельских христиан-бапти-
стов Германии, в своей проповеди подчерк-

нул, что настоящая жизнь в Боге возможна 
только тогда, когда человек искренне пока-
ется и получит возрождение.

На призыв примириться с Богом от-
кликнулись неверующие слушатели. С ни-
ми была проведена беседа

В обеденный перерыв участники кон-
ференции и гости посетили выставку, где 
увидели две самодельные печатные ма-
шины нелегального издательства «Хри-
стианин» и множество стендов о работе 
миссии и о жизни общин Совета церквей.

Во второй половине дня огромное со-
брание внимательно слушало выступле-
ние дорогого гостя председателя Совета 
церквей Г. К. Крючкова:

«Господь хочет, чтобы народ Его ни-
когда не изменял Ему, шел верным пу-
тем и, если нужно, даже ценой страданий 
отстаивал истину. 30 лет назад Господь 
нашел в нашей стране людей разных на-
циональностей, которые откликнулись на 
призыв к пробуждению. Все эти годы нам 
пришлось много страдать, а некоторым 
и смертью запечатлеть свою верность. 
Проходя долиной скорби, мы просили 
у Бога не хлеба и мяса, а силы остаться 
верными, просили Господа открыть дверь 
для проповеди Евангелия.

Бог видел слезы, кровь и смерть свя-
тых Своих, и услышал эти молитвы. Весь 
мир пришел в движение от тех перемен, 
которые сотворил Господь! Бог силой Сво-
ей открыл двери темниц, убрал преграды 
на пути к благовестию, послал великие 
победы народу Своему. И все это Он дал 

не дрожащей рукой и не на время.
Он — абсолютный Владыка мира. И если 

мы поистине принадлежим Богу, идем пу-
тем жертвенности, если просим у Него си-
лы столько, сколько нужно для соблюдения 
Его заповедей, если ставим в центр нашего 
служения и проповеди Голгофский крест, 
то Господь великое совершит через нас.

Господь близко! Солнце уже — к зака-
ту! А побелевшие нивы — обширны. Но 
если мы будем искать не мирских благ, 
а просить Бога продлить день благо-
дати, то Господь скажет: "Стой 
солнце!" — и свобода пропове-
ди Евангелия продлится столько, 
сколько мы будем этого достойны...»

Руководитель миссии Валтер 
Пеннер рассказал о планах на бу-
дущее. Миссия намерена издавать 
богословскую литературу с библей-
ски выверенными комментариями, 
проводить большую работу с детьми.

В третьей части конференции 
Г. К. Крючков сделал краткий об-
зор 30-летней истории пробуж-
денного братства. Указывая на 
причины разделения, происшед-
шего в 1961 г., он сказал: «Если 
у вас сгорел дом, вы потеряли, но 
не все. Если лишились родителей, 
родины — это не потеря. Но когда вы 
впали в грех, разделивший вас с Богом, 
вы потеряли все! Вы лишились спасения! 
У вас нет будущего.

Всякая греховная связь производит 
разделение, во-первых, между человеком 
и Богом, а потом, неминуемо, и между 
людьми, общинами и союзами. В резуль-
тате появляются христиане без Христа, 
общины без Бога.

Примерно в таком состоянии находи-
лась Церковь ЕХБ к 60-м годам. В лице 
своих официальных руководителей она по-
шла на сговор с властями, а потом и на 
открытое сотрудничество со спецслужбами. 
Господь оставил такую церковь. И для того, 
чтобы Он вернулся, нужно только одно: по-
каяться в грехах и перестать делать зло...

Слово Божье должно быть абсолютным 
масштабом жизни каждого христианина, 
каждого движения, каждого союза. Центром 
всякой деятельности может быть только Бог!

Если Бог с нами, тогда нечего боять-

ся, тогда нет причин для страха, и мы мо-
жем идти от победы к победе...

Вспоминая все великое, что соделал 
Господь в народе Своем в наши дни, мы 
благодарим только Его одного за то, что 
Он раньше нас позаботился о пробужде-
нии и сказал, как оно должно совершать-
ся. Все замечательное и хорошее в на-
шем движении было от Него! Его совета 
мы слушали, Его слово исполняли, с нами 
был Его Дух, Его любовь, Его благость. Он 
прощал нас, Он совершал бесчисленные 

чудеса, являл безграничную милость, ока-
зывал благовременную помощь. Щедрой 
рукой Он воздал нам Своей благостью, 
а если бы стал воздавать по ошибкам, то 
истребил бы в одно мгновение.

Величайшее благословение для 
нас — в смирении взывать: «Благослови, 
душа моя, Господа, и не забывай всех 
благодеяний Его» (Пс. 102, 2).

От Совета церквей и от себя лично 
передаю сердечную благодарность всем, 
кто словом или делом участвовал в нуж-
дах братства, кто страдал вместе с нами 
и молился о нас. Не прекращайте молитв 
о благословении дела Божьего в России! 
Мы тоже будем молиться о вас, чтобы 
совместно и неразрывно совершать дело 
Божьего домостроительства.

Где бы мы не находились, будем жить 
достойно звания, в которое призваны, чтобы 
славословие Господу, начатое на земле, про-
должить в небесах, ибо Он Один достоин чес-
ти, славы и поклонения вовеки веков. Аминь».

”БОЛЬШЕ, ЧЕМ

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ
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«ТАК СУЖДЕНО»

1 Фес. 3, 3

Почему скорбим — отчасти знаем, 
Многого нам видеть не дано. 
Вера низко голову склоняет 
Перед важным словом: «суждено».

Веруем — и этого довольно, 
Чтоб не впасть в отчаянье душой, 
Хоть порой мучительно и больно 
В жизни делать шаг очередной.

Мы не все охватываем взглядом, 
Но, идя порой долиной бед, 
Божья мудрость просвещает разум 
И сомнений в сердце больше нет.

Пусть же будет на пути суровом 
Этим светом все озарено, 
И душа преклонится пред Словом, 
Соглашаясь: «Так нам суждено».

В ДНИ СКОРБЕЙ

Болит душа, и слезы на очах... 
Но, друг, благословения 
    ты помнишь? 
Как часто Бог нас в горе выручал, 
Как многократно 
  Он являл нам помощь.

Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, 
А без скорбей, где взять нам 
      этот опыт? 
В душе, не научившейся страдать, 
Намек на горе вызывает ропот.

Мы не всегда охотно крест несем, 
Но ободримся: наш Отец — не отчим, 
Настаивать не надо на своем, 
Пусть все идет, 
  как Бог премудрый хочет.

И боль утрат узнав, и горечь бед, 
Мы движемся средь кочек и колдобин. 

А легкий путь, где жертвенности нет, 
Не слишком ли 
  для странников удобен?

Подчас чрез топь уныния и тьму 
Проходим мы, но и в глухую полночь 
Бог видит прибегающих к Нему 
И дивную ниспосылает помощь.

С надеждой поднимаем к небу взор: 
Придет пора 
  скорбям посторониться — 
Из тесных обстоятельств на простор 
Нас выведет высокая десница.

УДЕЛ СЧАСТЛИВЫХ
Пс. 125, 5

Мы знаем много бурных дней 
С тревог приливами, 
И все же Бог Своих детей 
Назвал счастливыми.

Он к свету нас позвал из тьмы — 
И мы ответили. 
О счастье! Бог — Любовь, а мы — 
Любви свидетели.

Теперь удел наш — соблюдать 
Христа веление: 
Распространять и утверждать 
 Его учение.

Блажен, кто в деле для Христа 
Себя растрачивал 
И в испытаниях креста 
Не укорачивал.

В страданьях зреет веры плод, 
Не тщетны тягости — 
Господь приводит Свой народ 
К потокам радости.

Благословен и счастлив тот, 
Кто к славной вечности, 
Взирая на Христа, идет 
Тропою верности.

ЗНАМЯ ВЕРЫ
Нас не разделит океан 
Ни версты прерий*. 
Через границы многих стран 
Проходит вера.

Ни расстоянья, ни тайга 
Ей не мешают. 
Она сближает берега, 
Сердца сближает.

Она в опасности крепит 
И силу множит, 
И рассыпается гранит 
Пред силой Божьей.

Над нами — неба чистый шелк 
И веры знамя. 
Мы не устанем — лишь бы шел 
Спаситель с нами!

ПОДДЕРЖКА
Исх. 17, 2

Когда Амалик, злой весьма, 
Опустошенье сеял, 
Свершалось на верху холма 
Служенье Моисея:
И руки подняты, и взор — 
Слышны тревоги звуки,— 
А рядом Аарон и Ор 
Поддерживают руки.
Бог прогнал полки чужих,— 
Когда мы с Ним, Он с нами. 
Там Моисей алтарь воздвиг: 
«Господь мой — мое знамя!»
Вот мы, друзья, большой семьей 
Служителей избрали, 
И братья с верою живой 
Под Божье знамя стали.
Господь призвал их в эти дни 
Живую церковь строить. 
О, как нуждаются они 
В поддержке всесторонней.

СЧАСТЬЕ
Счастье — это не ветер попутный 
К пристани тихой, уютной, беспечной, 
Где месяцы можно терять, 
    как минуты, 
Цели не зная достойной и вечной.
Счастье — когда ты увидишь Небо 
И смыслом наполнится даже секунда, 
Когда будешь сыт не единым хлебом, 
Жизнь расточая в дороге трудной.
Счастье — иметь с Иисусом общенье, 
Веровать, выгод не зная ни грамма. 
И, как вдова, в порыве священном 
Лепту последнюю жертвовать в храме.
Счастье — дорогу найти 
    к прокаженным: 
Забытым, униженным 
    в жизни зыбкой, 
И обогреть их душой зажженной, 
Вызвав на лицах страдальцев улыбку.
Счастье — когда ты не ищешь славы, 
Но с песней идешь средь насмешек 
      и злобы, 
И Бог тебя в испытаниях плавит, 
Чтоб дух твой обрел 
    высочайшую пробу.

КАПЕЛЬКА
Светлая вера тебя посетила. 
Капелька, ты говоришь? 
В капельке этой — великая сила, 
Если ее сохранишь.

Многие знаньем высоким кичатся, 
В мире стремясь преуспеть. 
Но для души настоящее счастье — 
Капельку веры иметь!

Длинной, короткой ли будет дорога 
Тяжки иль радостны дни — 
Эту жемчужинку, данную Богом, 
Трепетно в сердце храни.

Стихи, стихи, стихи «Амалик» жив, навязчив грех, 
И если вы хотите, 
Чтобы в служенье был успех, 
То братьев поддержите!

* Обширные степи в Северной Америке.
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